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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ГИС K-MINE. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Уважаемый Коллега. Перед Вами находятся материалы
первого научно-практического семинара «SVIT-GIS-2010».
Семинар посвящен современной геоинформационной системе
K-MINE, которая берет свое начало из славного города руды и
металла – Кривого Рога – промышленного центра разработки
Криворожского железорудного бассейна. В настоящее время здесь
работают 5 горно-обогатительных комбинатов (ГОКов), 8 шахт,
горно-металлургический
и
коксохимический
комбинаты,
цементный, суриковый заводы, предприятия машиностроительной
и продовольственной сферы и многие другие. Кривой Рог также
крупный научный и культурный центр. Может именно поэтому
этот город и стал родоначальником системы, которая появилась
более 15 лет назад и сейчас успешно развивается на благо людей.
Еще в начале 90-х годов прошлого столетия учеными города
Кривого Рога под руководством профессора Назаренко Владимира
Михайловича
были
начаты
работы
по
созданию
геоинформационной системы. Ингулецкий ГОК был первым
предприятием, увидевшим перспективы в таких системах и сделал
ряд заказов криворожским ученым, которые стали в дальнейшем
отправной точкой создания системы K-MINE.
Первые работы касались создания технологии селективной
добычи и переработки руд, автоматизации недельно-суточных
графиков работы карьера, возможности их оптимизации на этапе
планирования. Тогда еще не стояла задача визуализации
технологических процессов в трехмерном пространстве. Сначала
все расчеты проводились с использованием механизма
электронных таблиц Exel. Далее возникла необходимость
использования графического представления данных. Возник
вопрос. Как поступить в данном случае? На том этапе для
упрощения задачи в качестве графической среды был избран
AutoCAD. Под него были написаны специальные программы,
которые соединяли авторский интерфейс с его библиотеками.
Было создано множество цифровых моделей на этой основе. Тогда
еще в моде были дигитайзеры, электронные перья. Если вспомнить
сейчас, то даже диву даешься, как можно было так сложно
работать.
Далее на повестке дня стала проблема быстродействия. Мы
столкнулись с тем, что ускорить работу многих библиотек
AutoCADа было невозможно. Из-за этого трехмерная визуализация
графики была не всегда удобной. Разрезы строились не так быстро
как хотелось. Трехмерная визуализация «тормозила». Особенно,
когда Autodesk выпускала новые версии, нам пришлось
переделывать коды своих программ. Мы постоянно задавали себе
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вопрос: «Как быть дальше»? Это был 98-й год. Наш творческий
коллектив тогда был небольшим. Но мы рискнули изыскать
ресурсы и создать свой «графический движок». И вот, когда после
его разработки совмещенный разрез по карьеру стал строиться во
много раз быстрее, чем в AutoCADе, мы поняли, что назад дороги
нет. К тому же возникал вопрос цены нашего программного
продукта. Мы понимали, что если будем полностью опираться на
импортные программные средства, то не сможем быть
конкурентоспособными.
Поначалу мы слышали множество критики со стороны наших
друзей, коллег, конкурентов: «Мол, незачем выдумывать
велосипед. Зачем вы создаете то, что уже есть у других? Как вы
сможете тягаться с такими гигантами как Autodesk, ArcGIS,
MapInfo и другими»? Но ведь автомобили выпускаются разными
фирмами, а не создаются все на базе Shevrole или Nissan. Вот так и
мы попытались создать «комплектующие своего автомобиля». И
K-MINE все же появился. В начале 2000-х он уже работал на
Ингулецком ГОКе, в 2004 на Северном ГОКе.
Уже тогда разработки для ИнГОКа позволили снизить
транспортные
расстояния
на
96
метров
на
тонну
транспортирования горной массы, что составило около 5%
транспортных затрат. И это только зафиксированные показатели.
На самом деле эффективность для предприятий была значительно
выше, но экономэффект – это увеличение прибыли, а значит и
налогов и, видимо, не все пытались полностью признавать ее рост.
В процессе работы мы пытались, с одной стороны,
удовлетворить максимум потребностей пользователей, с другой
стороны, по возможности унифицировать многие процедуры. Это
было не всегда просто. Первые варианты графической среды,
созданной нами, не всегда могли выполнить те задачи, которые
перед ними ставились. Приходилось по ходу создавать все новые и
новые версии. Одновременно разрабатывались прикладные
модули. Так появились средства оцифровки и векторизации
картографического материала. Маркшейдерский модуль включил в
себя функции, позволяющие решать прикладные задачи,
необходимые геодезистам, картографам. Модуль оперативной
геологии был дополнен задачами блочного моделирования и
геостатистического
анализа.
Модули
планирования
и
проектирования горных работ стали совсем не похожими на своих
собратьев начала 2000-х.
Наряду с этим развивались возможности, позволяющие
интегрировать K-MINE в единую систему управления ресурсами
предприятия. Появились средства, позволяющие подключаться к
различным системам управления баз данных (СУБД), конвертации
таблично-графических массивов из других геоинформационных
6

систем (ГИС) и так называемых горных ГИС (ГГИС). Мы
научились понимать и обрабатывать данные AutoCAD, ArcGIS,
MapInfo, Gems, Micromine, Datamine и многих других систем.
Постепенно приходило понимание того, как должна быть
организована система, чтобы она выдерживала нарастающую
конкуренцию импортного производства. Мы постоянно учились
работать на опережение. В наше время – это единственный выход.
Графическое ядро было разработано таким образом, чтобы
позволить вести обработку одновременно и трехмерных, и
двухмерных данных. При этом, работоспособность не зависит от
масштаба представления графики (будь то масштаб 1:1000000 или
1:50). То есть, систему можно использовать и как ГИС и как
САПР. На производительность или на какие-нибудь другие
показатели это ощутимого влияния не оказывает. В этом есть один
из аспектов ее уникальности.
Сейчас K-MINE – это высокотехнологичная система, без
которой не обходятся многие предприятия. С ее использованием
построены цифровые модели месторождений, карьеров, отвалов
большинства горно-обогатительных комбинатов Украины. Это
Ингулецкий,
Южный,
Полтавский,
Просянский,
Новокриворожский ГОКи, шахтные отработки Арселор Миттал
Кривой Рог, большое количество глиняных, угольных, нефтяных,
золотоносных, урановых, титановых и других месторождений
ближнего и дальнего зарубежья.
Также K-MINE позволяет объединить модельное изображение
территорий (отображение карт, схем земной поверхности и недр) с
информацией табличного типа (статистические данные, списки,
экономические показатели и др.) и производить всевозможную
обработку этой информации.
Эта система стала неотъемлемым инструментом горного
производства, проектных и изыскательских организаций,
государственных структур. Система имеет мультиязычный
интерфейс и выпускается в настоящее время на 3 языках: русский,
украинский, английский. Внедрение в нее словарей других языков
может происходить даже без участия разработчика и представляет
собой, по сути, задачу для школьника. В настоящее время начат
процесс создания дилерской сети. На систему в свое время был
получен сертификат ISO, рекомендация Госгорпромнадзора
Украины. Национальный институт охраны труда в прошлом году
закончил проведение аттестационных работ по K-MINE и выдал
положительное экспертное заключение. В настоящее время ряд
экспертно-технических центров Украины, которые являются
подразделениями Госгорпромнадзора, уже приобрели эту систему
для проведения анализа планов горных работ предприятий.
Проводятся работы по созданию на ее базе единой системы сбора
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и анализа ведения горных работ в пределах государственного
масштаба.
Государственная комиссия Украины по запасам полезных
ископаемых уже использует эту систему для своей работы.
Два года назад Полтавский ГОК, использующий данную
систему, (включая англоязычные версии для иностранных
специалистов) вышел на Нью-Йоркскую биржу. Горногеологический аудит при этом проводили известные западные
компании. А это в определенной мере является для нас
положительным фактором.
Сегодня K-MINE представляет собой графическое ядро, к
которому
могут
подключаться
специализированные
компьютерные модули:
- подготовки и векторизации картографического материала;
- моделирования объектов;
- геологического и маркшейдерского обеспечения горных
работ;
- геодезических изыскания;
- геологических изыскания;
- проектирования (горных работ, объектов хозяйствования);
- перспективного, текущего и оперативного планирование
горных работ;
- проектирования и ведения буро-взрывных работ;
- определения гранулометрического состава горной массы;
- проектирования систем газоснабжения;
- оперативного диспетчерское управление подвижными
объектами.
Принцип создания
цифровых моделей в системе
поддерживается такой же, как и в других:
- обработка бумажных материалов (карты, планшеты, схемы) с
использованием сканеров любого формата;
- обработка результатов геодезических и других съемок и
построение на их базе цифровых моделей;
- обработка результатов геологических исследований и
построение на их базе моделей месторождений;
- импорт данных с других систем и их представление в ГИС
K-MINE.
Сейчас система поддерживает несколько систем подсчета
запасов: как отечественную, так и ряд международных, в
частности систему JORC, рамочную классификацию ООН и
другие. И это дает возможность в пределах одной системы
проводить расчеты по различным системам классификации
запасов.
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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 довольно точные блочные модели не только для
подсчета запасов или расчета перспективы отработки
месторождения (как это делается в системах типа Gems,
Micromine), но и для оперативного планирования и ведения
горных работ. Поскольку при подсчете запасов по месторождению
погрешность в подсчетах допускается до 20-30% (исходя из такой
погрешности рассчитываются перспективные планы отработки
месторождения в указанных системах). Зато при оперативном
учете, погрешность не должна превышать 1-3%. С такой
проблемой в прошлом столкнулся Полтавский ГОК, который ранее
начинал построение геоинформационной системы на программном
продукте Micromine. Были построены цифровые модели с объемом
блоков от 1000 до 20000 м3 (это притом, что месячная
производительность экскаватора порядка 100 000 м3), оценены
запасы, просчитана перспектива развития карьера. Однако данные
модели не могли обеспечить необходимую точность для
оперативной работы геологов, которая ведется ежедневно, не
говоря уже про оперативную работу маркшейдеров. Поэтому
пришлось перестраивать на базе K-MINE модели с более мелким
размером блоков порядка 100 м3, (согласно требованиям
отечественных инструкций).
Важным аспектом системы есть также возможность
представления в едином информационном пространстве
информации разного рода.
Созданная достаточно емкая библиотека объектов и
специальная организация системы позволяет только ее средствами
работать и геодезистам, и геологам, и проектантам. Также могут
пользоваться специалисты других профилей. Например, система
позволяет формировать модели любых коммуникаций (причем не
рисовать, а именно создавать трехмерное, твердотельное
представление). Например, энергетик предприятия может видеть у
себя на мониторе водопровод, газопровод или высоковольтный
кабель, съемку которых производят маркшейдеры, а он может
вносить в эти объекты паспортные данные, даты технического
обслуживания (ТО) и планово-предупредительных ремонтов
(ППР),
принадлежность
этого
оборудования
к
цеху,
подразделению. Далее эта информация хранится в базе данных и
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может быть отображена по запросу пользователя и участвовать в
расчетах графиков ТО, ППР, графиках закупок оборудования и
комплектующих и др. В этом есть еще один аспект уникальности
системы. И это существенно отличает ее от многих именитых
иностранных
горно-геологических
программ,
которые
предназначены для решения более узкого спектра задач.
Представьте себе, что средствами K-MINE возможно закрыть
вопросы, которые могли быть решены с привлечением 3, 4
иностранных систем. В результате проекты получаются
значительно более дешевыми, исключается необходимость
интеграции разных систем и конвертации графических данных. А
это значительно ускоряет работу специалистов, исключает
возможность ошибок.
Наличие специального интерфейса позволяет предоставлять
информацию для руководства предприятий, работников высшего
менеджмента. Это влияет на принятие решений по дальнейшему
управлению предприятием.
В настоящее время технические показатели K-MINE по
многим параметрам превышают иностранные аналоги, имеющие
даже мировое имя. Именно это способствует ее распространению.
В частности, если в определенной мере ее сравнивать с
такими программами как Gems, Micromine, то можно отметить, что
K-MINE в отличие от указанных систем:
- позволяет довольно просто работать в распределенной сети,
создавать
и
обрабатывать
единый
массив
геопространственной информации;
- позволяет обрабатывать, как уже отмечалось, не только
горно-геологическую информацию, но также в едином
пространстве формировать массивы любой геодезической
информации, что позволяет для горных предприятий на
одном ядре решать задачи построения генеральных планов,
комплексного решения проектных задач перспективного и
оперативного плана.
К тому же средства оперативной работы маркшейдеров и
геологов указанных систем даже отдаленно не могут сравниться с
довольно внушительными возможностями K-MINE. При этом
стоимость данной системы значительно ниже.
К чему приводит использование данной системы на
предприятиях и в организациях. Ответ может быть дан разный.
Как и все информационные системы K-MINE призван
упростить работу специалистов, позволить им выполнять в
единицу времени работы больше, чем выполнялось раньше, взять
всю рутинную и часть интеллектуальной работы на себя, а
человеку оставить функции окончательного принятия решения.
Применение данной системы к тому же позволяет существенно
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снизить информационную нагрузку на человека. В свое время
специалистами КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ проводился анализ
информационных потоков на ряде горных предприятий и, при
этом, было доказано, что на некоторых интервалах времени
(закрытие месяца, квартала и др.) информационная нагрузка на
некоторых специалистов превышала допустимый «порог
восприятия информации» человеком в 1,5-1,8 раза. А
информационная перегрузка специалистов – это «закономерные»
ошибки, которые приводят к финансовым потерям предприятия и
их собственников. Снижение этой информационной нагрузки до
допустимых норм – это также важный аспект использования
компьютерных программ, который трудно оценить.
В конечном итоге использование K-MINE на предприятиях
приводит к:
- снижению себестоимости добычи горной массы;
- повышению качества конечной продукции;
- увеличению скорости получения оперативной информации;
- ускорению выполнения проектных работ;
- обеспечению безбумажной технологии ведения
документооборота, проектирования объектов и др.;
- повышению культуры труда.
Постепенно география системы расширяется. Сейчас она
начинает свои шаги также в области сельского хозяйства, создания
больших информационных систем регионов. Система стала
постоянным участником многих международных выставок,
конференций, семинаров, совещаний.
Разработчики особое внимание начали уделять высшим
учебным заведениям (ВУЗам). Студенты – это наше будущее, они
должны получать как можно более качественное образование.
Поэтому для ВУЗов существует специальная программа,
позволяющая получать бесплатные лицензии для учебного
процесса.
В заключении хотелось бы высказать большую благодарность
нашим конкурентам, а также тем людям, которые приложили
много усилий, чтобы не допустить расширения этой системы.
Благодаря их усилиям K-MINE становился сильнее, мощнее и
мудрее.
Надеюсь, что прочитав этот сборник, Вы Коллега,
приобретете для себя много интересного и полезного. Возможно,
она окажет на Вас благотворное воздействие, и мы станем в
дальнейшем с Вами друзьями или партнерами или нам удастся
совместить в своих отношениях и одно, и другое.
Удачи и успехов всем!!!
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1. СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДЗЕМНЫХ
ШАХТНЫХ ВЫРАБОТОК, КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ
ОБЪЕКТОВ
1.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В современном мире все большая часть предприятий,
занимающихся вопросами геологической разведки и изысканий,
используют в своей работе специальные программные средства и
информационные системы. Использование подобных систем
позволяет значительно ускорить процесс обработки и анализа
информации. Такие системы позволяют автоматизировать
процессы обработки и интерпретации данных геологоразведки, а
также использовать их для моделирования месторождений и
выполнения всевозможных расчетов и оценок.
При формировании трехмерных моделей месторождений
используются различные методы, в зависимости от структуры и
вида полезных ископаемых. В K-MINE реализован способ
пространственного моделирования по данным опробования
разведочных скважин с возможностью уточнения параметров
размещения рудных тел и залежей по данным геофизических
исследований (сейсмическая, магнитная, электромагнитная и
другие), а также данным эксплуатационной разведки [1, 3].
Сейчас существует ряд систем (в том числе имеющие
мировые бренды) для моделирования геологической структуры
месторождений и подсчета запасов. К сожалению, в большинстве
случаев геологические модели, создаваемые в этих системах,
предназначены, в первую очередь, для выполнения оценок,
подсчета запасов месторождений и анализа перспектив отработки
месторождений. После проведения оценки эти модели становятся
практически непригодными для дальнейшего использования, то
есть их невозможно применять при эксплуатации месторождения и
отработке его запасов. Это связано, в первую очередь, с различной
точностью, предъявляемой к геологическим моделям. Если при
подсчете запасов по месторождению погрешность в подсчетах
допускается до 20-30%, то при оперативном учете она не должна
превышать 1-3%. Построенные геологические модели просто не
могут обеспечить подобную точность.
Главным отличием моделей, создаваемых при помощи ГИС
K-MINE, является их использование и уточнение по результатам
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отработки месторождения. При этом общий размер модели
ограничен только аппаратными возможностями компьютера.
Процесс создания геологических моделей состоит из
нескольких этапов и в зависимости от объекта моделирования (вид
полезного ископаемого, структура, топология, густота разведочной
сети) может несколько изменяться.
Общая
структура
процесса
создания
трехмерных
геологических моделей приведена на рис. 1. Он состоит из
следующих этапов:
разработка структуры базы данных для хранения первичной
информации по данным геологической разведки;
наполнение
базы
информацией
геологического
и
геофизического опробования;
статистический анализ первичных геологических данных,
исправление ошибок, группировка данных, заверка базы,
выявление закономерностей;
построение скважин в пространстве модели, группировка по
профилям;
выделение и оконтуривание рудных и нерудных интервалов
по стратиграфическому принципу, уточнение интервалов по
значениям
бортового
содержания
(интерпретация
геологических данных);
уточнение границ пространственного размещения пород, с
учетом тектонических нарушений, а также за данными
геофизических исследований (сейсмика, гравиметрия,
электроразведка);
каркасное моделирование месторождения (выделение рудных
тел и пород сопутствующей вскрыши, моделирование
пластов, аномалий, ловушек и пр.);
создание пустых блочных моделей;
геостатистический анализ данных разведки, вариография,
определение законов пространственной изменчивости
геологических характеристик компонентов;
моделирование содержания компонентов математическими
методами: ближайшего соседа (полигональный метод),
обратных расстояний в степени (IDW), крайгинга (в
модификациях) и др.;
моделирование
гидродинамических
систем,
расчет
массопереноса, загрязненности, химического состава и пр.
уточнение контуров распространения пород в месторождении
по заданным кондициям.
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Рис. 1 – Схема формирования цифровых моделей месторождений с
использованием ГИС K-MINE

Этапность формирования моделей месторождений различных
видов полезных ископаемых имеет существенные отличия на этапе
интерпретации данных разведки. Во всех остальных аспектах
методика моделирования практически идентична и может лишь
незначительно меняться.
Аналогичным образом для месторождений, которые уже
находятся в эксплуатации, моделирование может несколько
отличаться от вышеприведенного. Для них, как правило, уже
создан и ведется набор горно-графической документации (планы,
разрезы, карты) касательно контуров распространения пород в
месторождении, уточненных по результатам эксплуатационной
разведки, опробований и фактической отработки. Поэтому для
моделирования контуров таких рудных тел и пород вскрыши
используются также уточненные графические данные. На этапе
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подготовки первичных данных учитывается изменение контуров
распространения разновидностей на границе между текущим
положением горных работ и конфигурацией месторождения в
разведочных контурах.
Формирование методических аспектов бурения скважин,
густоты разведочной сети, методики и качества опробования
необходимо
рассматривать
до
начала
моделирования
месторождения и интерпретации геологических данных. Ошибки,
неточности и погрешности при моделировании формируются из
систематической ошибки при опробовании и неточности привязки
проб в пространстве.
Для работы с данными геологического опробования
предусмотрен комплекс процедур. Для накопления геологических
данных используется центральная база данных (рис. 2.). Доступ к
данным осуществляется по технологии клиент-сервер. Это
позволяет распределить работу по созданию, наполнению и
анализу данных между несколькими операторами.

Рис. 2 – Центральная база данных геологического опробования скважин

Система содержит процедуры для разработки структуры базы
данных, настройки связей таблиц, реализации реляционных
отношений. Это позволяет выполнить настройку базы для
месторождений любых видов полезных ископаемых и хранить в
базе
данных
произвольные
наборы
семантической
и
фактографической информации о скважинах и данных разведки.
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Моделирование месторождений рудных полезных ископаемых
Одной из основных особенностей формирования и ведения
базы разведочных скважин для месторождений рудных полезных
ископаемых является наличие механизма усреднения интервалов
первичного геологического опробования. База данных содержит
средства структурной фильтрации по совокупности показателей,
триггеров, вычисляемых полей (математические, статистические и
логические функции), статистического анализов, построения
графиков. С помощью аппарата математической статистики
определяют правильность ввода первичных данных, а также
наличие смешанных популяций содержания, бортовое содержание
полезного компонента в руде. Также этот аппарат позволяет
выявить закономерности распределения содержания в выборке для
оценки возможности использования различных методов и
способов интерполяции распределения значений в пространстве.
Для выполнения интерпретации геологических данных в
скважинах используются стратиграфические и литологические
индексы пород, а также данные опробования (химическое или
физико-технологическое). Оконтуривание зон минерализации
выполняется по значениям бортового содержания. В результате
интерпретации создаются замкнутые контуры, которые описывают
минеральные разновидности и породы (рис. 3).

Рис. 3 – Интерпретация рудных тел по данным разведочных скважин для
одного разведочного профиля

Подобным образом выполняется оконтуривание рудных тел
для всех геологических профилей. После интерпретации данных
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они загружаются в трехмерное пространство для проверки
правильности построения и увязки (рис. 4).

Рис. 4 – Интерпретация рудных тел по разведочным профилям

Следующим этапом моделирования является создание
каркасных моделей. Они строятся для рудных тел, для
минеральных разновидностей в контурах рудных тел и
разновидностей пород вскрыши (пустых пород). При создании
каркасов используются различные алгоритмы связывания граней
каркасных фигур [2], а также ограничения на распространение
каркасов на участках с различной конфигурацией (рис. 5). Каркасы
подвергаются детальной проверке, что обеспечивает правильность
триангуляции и отсутствие ошибок в моделях.
Для месторождений рудных полезных ископаемых при
уточнении контуров простирания рудных тел и оценки запасов
используется
блочное
моделирования
с
интерполяцией
содержания компонентов. Если классический статистический
анализ дает четко ограниченные популяции и закон распределения
выборки близкий к нормальному или со смещением, то для
моделирования различных геологических величин в пространстве
модели,
ограниченному
каркасами
используется
геостатистический анализ.
В системе присутствует инструментарий для выполнения
такого анализа. Он включает построение и моделирование
вариограмм. Последовательность действий при их создании и
расчете классическая. Первоначально выполняется построение
всенаправленной вариограммы. На ее основе выполняется
построение розы направленных вариограмм, из которой, в свою
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очередь, определяется направление максимальной непрерывности.
Строится роза вертикальных вариограмм в плоскости
максимальной непрерывности и определяется угол ее падения.
Далее определяются углы и азимуты падения основных осей
пространственной анизотропии минерализации (рис. 6).

Рис. 5 – Результат каркасного моделирования месторождения

Рис. 6 – Построение вариограмм для определения пространственной
анизотропии минерализации

По данным вариограмм для каждого направления по заданной
модели (линейная, экспоненциальная, логарифмическая или
сферическая)
формируются
соответствующие
модели
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интерполяции значений содержания (учет эффекта самородком,
пороговые значения и интервалы влияния для каждой структуры).
Завершающим этапом для создания моделей месторождений
руд является блочное моделирование. Этот процесс заключается в
создании пустых блочных моделей, ограниченных каркасами;
интерполяция значений содержания компонентов на базе
установленного закона распределения и уточнение контуров пород
по заданным кондициями.
При моделировании распределения компонентов учитывается
большое число факторов: характер изменчивости геологических
характеристик, структура и морфология месторождения, густота и
равномерность разведочной сети. В связи с этим используются
различные
методы
пространственной
интерполяции:
полигональный, обратных расстояний в степени IDW, крайгинга
(обычный, индикативный, полииндикативный) [4]. После
формирования блочной структуры выполняют корректировку
каркасных
моделей
путем
исключения
областей
с
некондиционными породами (рис. 7).
Сформированная трехмерная модель месторождения в
дальнейшем может быть использована для подсчета запасов
месторождения или его участков, геолого-экономической оценке,
задачах календарного планирования и определения экономически
целесообразных контуров отработки.

Рис. 7 – Блочная модель месторождения для различных видов полезного
компонента
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С помощью ГИС K-MINE в настоящее время выполнено
моделирование месторождений железистых кварцитов, богатых
железных руд, бурых железняков, коренных титановых руд,
урановых руд, месторождений золота и марганца.
Моделирование месторождений нерудных полезных
ископаемых
Месторождения
нерудных
полезных
ископаемых
характеризуются широким многообразием. ГИС K-MINE нашла
свое применение при моделировании месторождений гранитов,
огнеупорных и тугоплавких глин, кварцевых песков, мела,
известняков, доломитов, каолинов, сырья для кирпичной
промышленности, строительных русловых песков и др.
При формировании моделей месторождений нерудных
полезных ископаемых используются подходы аналогичные и для
месторождений руд. Однако специфика каждого вида сырья
вносит свои коррективы. Так, для гранитов, очень важным
является четкое определение зон выветривания и контактов пород,
радиологические показатели и трещиноватость массива; для
огнеупорных глин и каолинов это пространственная изменчивость
мощности пласта и разделение глин на сорта по химическим
показателям опробования для дальнейшей селективной добычи;
для известняков и доломитов – точное определение зон
выветривания и карстообразования и т.д.
Естественно, что многообразие нерудных полезных
ископаемых накладывает отпечаток на функциональность
программного
обеспечения.
В
модуле
моделирования
месторождений
предусмотрены
процедуры
геометризации
залежей, пластов, тел, которые имеют характерный вид залегания
для различных видов полезных ископаемых.
В составе модуля геологического моделирования для
нерудных
полезных
ископаемых
интегрирован
блок
интерпретации данных в разведочных профилях. Блок содержит
набор функций для построения геологических разрезов. Среди них
функции геометрического построения с моделированием пород по
чередованию сверху вниз, снизу вверх, по мощности пород,
автовыбор, моноклинально с возможностью восстановления
скважин по глубине по средним значениям мощности слоя и т.д.
(рис. 8).
Для получения точной картины при моделировании
месторождения, интерпретация разрезами может быть выполнена
между произвольными парами скважин в пространстве. При этом
создаваемые контуры сразу же разносятся и группируются по
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слоям, что позволяет использовать их для последующего
моделирования объемных фигур – каркасов (рис. 9).

а)

б)
Рис. 8 – Построение геологических разрезов разными способами:
а) пластовые месторождения огнеупорных глин, режим моделирования
«автовыбор»; б) месторождение известняков, режим моделирования
«моноклинальный»

Для многих месторождений нерудных полезных ископаемых
геометризация недр с помощью каркасов является завершающим
шагом моделирования месторождения. Каркас является основным
элементом для расчета объемов, создания погоризонтных планов,
построения геологических разрезов в произвольном направлении.
Использование блочных структур для подобных структур
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малопригодно в связи с невыдержанностью мощностей полезных
ископаемых, повышенными требованиями к точности подсчета по
моделям. Поэтому, для решения технологических задач
используются комбинированные каркасные модели совмещенные
со скважинами. При этом количественные показатели пород
рассчитываются по каркасам, а качественные показатели
рассчитываются динамически по данным скважин, ограниченных
каркасными моделями (рис. 10).

Рис. 9 – Структурирование интерпретированных данных при построении
геологических разрезов

Рис. 10 – Каркасная модель пластового месторождения огнеупорных глин
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Моделирование месторождений углеводородов
Процессы моделирование месторождений углеводородов:
каменного угля, а в особенности нефти и газа, несколько
отличаются от месторождений твердых полезных ископаемых.
Так, если месторождения каменного угля имеют пластовую
структуру, и для их моделирования используется математический
аппарат пластовых месторождений, то модели месторождений
нефти и газа рассматриваются как динамические системы с
изменяющимися во времени и пространстве параметрами.
Месторождения
углей
характеризуются
параметрами
пространственной
изменчивости
мощности
пластов,
характеристик, сортов и марок углей. При их моделировании
используется подходы характерные, например, месторождениям
огнеупорных и тугоплавких глин, каолинов. То есть, первоосновой
для формирования моделей являются скважины детальной и пр.
разведок,
которые
бурятся
с
поверхности,
а
также
эксплуатационные скважины, буримые с горизонтов.
В состав модуля геологического моделирования интегрирован
блок интерпретации данных в разведочных профилях. Блок
содержит набор функций для построения геологических разрезов.
Среди
них
функции
геометрического
построения
с
моделированием пород по чередованию сверху вниз, снизу вверх,
по мощности пород, автовыбор, моноклинально с возможностью
восстановления скважин по глубине по средним значениям
мощности слоя и т.д.
Для получения точной картины при моделировании
месторождения, интерпретация разрезами может быть выполнена
между произвольными парами скважин в пространстве. При этом,
создаваемые контуры сразу же разносятся и группируются по
слоям, что позволяет использовать их для последующего
моделирования объемных фигур – каркасов (рис. 11).
Поиски и разведка месторождений нефти и газа в последние
годы столкнулись со значительными трудностями. Объектами
изучения становятся все более сложные месторождения,
залегающие на больших глубинах и весьма удаленные от районов
потребления сырья. Затраты на проведение геологоразведочных
работ непрерывно возрастают, что существенно повышает
величину риска принимаемых решений.
Традиционные методы и приемы поисков и разведки, основой
которых служил метод «проб и ошибок», становятся все менее
эффективными. При ведении геологоразведочных работ в
настоящее время необходимо не только учитывать накопленный
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многолетний опыт, но и решать целый ряд геолого-экономических
задач, прибегая к построению различного рода моделей.
Существенно повысить качество принимаемых решений, а тем
самым и эффективность геологоразведочных работ, можно только
за счет внедрения интегрированных компьютерных технологий.

Рис 11 – Трехмерная модель угольного месторождения, совмещенная с
горными работами

Основой создания геологических моделей для месторождений
нефти и газа являются данные разведочных скважин,
геофизических
исследований
территорий
(сейсмические,
гравиметрические,
магнитные,
электрические
и
пр.),
проникаемости коллекторов, параметры неоднородности и
связности
пород
и
др.
Особенностью
моделирования
месторождений нефти и газа является их недостаточно высокая
изученность из-за больших площадей месторождений, большая
глубина, и в связи с этим, острая нехватка разведочных данных,
полученных по геологическим скважинам.
При моделировании месторождений нефти и газа
используются
математический
аппарат
пространственной
интерпретации, а также геометризации пространственной
изменчивости
геологических
признаков.
Результатом
моделирования месторождений углеводородного сырья в ГИС
K-MINE являются статические каркасные модели пластов,
ловушек и подсчета запасов, а также гидродинамические модели
перетоков.
На рис. 12 приведена статическая трехмерная геологическая
модель нефтегазоконденсатного месторождения.
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Как показывает опыт – ГИС K-MINE является современной
системой, которая может применяться для решения полного
спектра задач при моделировании месторождений полезных
ископаемых различного вида. Математический аппарат системы
постоянно совершенствуется, пополняется новыми процедурами и
функциями пространственного моделирования систем. В
ближайших перспективах развития системы является возможность
использования данных дистанционного зондирования при поиске
и разведке полезных ископаемых.

Рис. 12 – Трехмерная геологическая модель нефтегазоконденсатного
месторождения

1.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДЗЕМНЫХ
ШАХТНЫХ ВЫРАБОТОК
На многих горнодобывающих предприятиях, проектных
организациях,
научных
институтах,
учреждениях
государственного контроля и горного надзора все большее
распространение получают геоинформационные системы (ГИС).
Их основное назначение – работа с геопространственными
данными.
Первоначальным
этапом
моделирования
при
использовании ГИС является сбор и приведение данных,
полученных из различных источников, к удобному виду. Это
необходимо для корректной обработки данных, с использованием
компьютерной техники и программного обеспечения.
Результатом приведения всей информации к единому
формату является создания цифровой модели, описывающей
состояние горного объекта или рельеф земной поверхности.
25

Источниками данных для получения информации могут быть
бумажные носители, электронные данные в форматах сторонних
ГИС, данные дистанционного зондирования или наземных съемок
разного вида.
В
статье
рассматриваются
вопросы
использования
геоинформационной системы K-MINE для моделирования
карьеров, отвалов, подземных шахтных выработок и рельефа
земной поверхности.
Сам процесс моделирования можно разбить на несколько
этапов:
сканирование, калибровка и создание растровых карт;
загрузка растров и их векторизация;
структурирование информации;
высотная привязка;
каркасное моделирование.
На большинстве предприятий картографическая информация
хранится в виде бумажных носителей. Причем, зачастую, их
качество от постоянной работы может быть крайне
неудослетворительным. Процесс моделирования начинается со
сканирования бумажных источников (карт, планшетов, калек,
лавсанов), удаления искажений, вызванных их длительным
хранением, использованием и повреждениями. При необходимости
кроме калибровки растров в системе предусмотрено комплекс
процедур и функций, позволяющих выровнять яркость и
контрастность изображения, наложить цветовые фильтры, убрать
зашумленность участков, выполнить склеивание и привязку
разномасштабных карт под единую растровую основу.
Следующий этап моделирования – векторизация данных. Для
этого выполняется загрузка откалиброванных растров в
графическую среду и нанесение векторных объектов. Средства
ГИС выполняют загрузку растров в произвольной плоскости
трехмерного пространства, что дает возможность сразу же
создавать трехмерные пространственные объекты. Для перевода
растровых данных в векторный формат используются графические
примитивы (объекты). Для этого в составе K-MINE в наличии
имеется широкий набор графических объектов различных типов
(точечные, линейные, поверхностные), а также набор шейповых
объектов (композитных объектов), который включает в себя все
условные обозначения, необходимые для создания электронных
карт разного масштаба. Кроме этого, при работе с шейповыми
объектами в системе предоставляется возможность расширения их
набора за счет их самостоятельного создания пользователем.
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При векторизации вся информация структурируется. Для
удобства предоставляется возможность создания иерархических
структур слоев для хранения объектов по категориям,
формирование наборов шаблонов объектов с заданными
графическими параметрами (цвет, толщина, штриховка, заливка),
режим полуавтоматической трассировки линейных объектов и т.д.
При выполнении векторизации создаются так называемые
«плоские» модели, т.е. не имеющие высотной привязки. На
первичных картах, эта информация выносится в виде текстовых
высотных отметок. Для получения трехмерных моделей
необходимо выполнить высотную (пространственную) привязку
объектов. 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
высотным отметкам (рис. 1). При интерполировании используются
методы ближайшего соседа и обратных расстояний в степени. При
моделировании подземных шахтных выработок часто используют
функции пересчета высотных отметок объектов по значениям
характерных высотных отметок на горизонте (рис. 2).

Рис. 1 – Высотная привязка бровок уступов карьера
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Рис. 2 – Высотная привязка подземных шахтных выработок

Завершающим этапом формирования векторной модели
поверхности является создание каркаса. С этой целью в системе
используется
набор
процедур
и
функций
каркасного
моделирования позволяющих выполнять создание каркасов как в
ручном так и а автоматическом режимах, выполнять
корректировку, чистку каркасов, а также всевозможные
логические операции с ними (объединение, разделение,
вычитание, смещение, масштабирование, изменение параметров
треугольников и пр.). Для улучшения визуализации каркасов
можно использовать режимы освещения и отображения (рис. 3.4).
K-MINE содержит набор фильтров, позволяющих выполнять
конвертацию данных из наиболее распространенных форматов
ГИС и САПР. При этом сам процесс преобразования занимает
незначительное время, а основные затраты времени идут на
постобработку этой информации (структуризация по слоям, стили
отображения объектов, высотная привязка).
Для уточнения данных моделей поверхностей, полученных с
бумажных носителей или другими способами используются
данные
дистанционного
зондирования
(аэрофотосъемка,
космические
снимки).
Использование
таких
методов
обуславливается это тем, что информация об объекте горных работ
достаточно быстро теряет актуальность (устаревает). Поэтому ее
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необходимо постоянно пополнять. Система содержит средства для
загрузки ортофотопланов для уточнения векторных данных, а
также точной привязки совмещенной информации полученной с
разных картографических источников (рис. 5).

Рис. 3 – Каркасная модель поверхности карьера.

Рис. 4 – Каркасная модель подземных шахтных выработок совмещенная с
моделью поверхности и промплощадки

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
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ускорения
процессов
камеральной
обработки
данных
геодезической или маркшейдерской съемок выполненных с
применением различных видом измерительного инструмента
(оптико-механические,
оптико-электронные
приборы,
измерительные системы с использованием средств спутниковой
навигации GPS, лазерные сканеры и пр.).

Рис. 5 – Совмещение данных из различных источников

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 значительно
упростить и автоматизировать процессы на всех стадиях
моделирования. Кроме этого, в состав системы входят мощные
средства визуализации полученных моделей, что значительно
упрощает их проверку и повышает эффективность их
использования.
В ближайших перспективах развития системы планируется
разработка функций, позволяющих выполнять поиск возможных
неточностей в высотной привязке объектов в автоматическом
режиме, анализируя взаимное расположение объектов и
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закономерности изменения высотных отметок на карте,
расширение
числа
функций-интерполяторов.
Планируется
расширение функциональности системы в разрезе динамического
пополнения моделей при выполнении съемочных работ
непосредственно в поле с использованием электронных приборов
подключенных к ноутбуку.
1.3 СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ВЕКТОРНОРАСТРОВЫХ КАРТ
Возрастающие требования к эффективности управления
инфраструктурой территорий со стороны органов власти,
финансовой и хозяйственной деятельностью предприятий,
инженерными сетями и коммуникациями предполагают
непрерывное совершенствование систем информационного
обеспечения. Предпосылкой к этому является возросший уровень
вычислительной техники и информационных технологий. Только
информационные системы, в которых используется грамотно
построенная географическая информационная система (ГИС),
призванная
предоставлять
достоверную
информацию
о
пространственном положении объектов и их состоянии, способны
эффективно справиться с поставленной задачей.
Структура ГИС для управления большими картами, включает
четыре обязательные подсистемы:
Ввода данных, обеспечивающую ввод и/или обработку
пространственных данных, полученных с карт, материалов
ДЗЗ и т.д.;
Хранения и поиска, позволяющую оперативно получать
данные для соответствующего анализа, актуализировать и
корректировать их;
Обработки и анализа, которая дает возможность оценивать
параметры, решать расчетно-аналитические задачи;
Представления (выдачи) данных в различном виде (карты,
таблицы, изображения, блок-диаграммы, цифровые модели
местности и т.д.)
В мировой и в отечественной практике, ГИС широко
используются для подготовки карт к изданию и, в меньшей
степени, для аналитической обработки пространственных данных.
Под изданием, в данном случае, понимается получение твердой
копии любым способом.
31

Использование ГИС в картопостроении порождает как новые
возможности, так и новые проблемы. Традиционный способ
подготовки карт к изданию включал несколько этапов коррекции и
контроля качества, как содержания, так и формы представления
(символизации).
Само
производство
характеризовалось
длительным сроком и высокой трудоемкостью. Все этапы
контроля информации были ручными и требовали штата
квалифицированных
редакторов.
На
подготовку
таких
специалистов уходили годы. ГИС значительно ускоряет многие
этапы подготовки карт.
Рассмотрим
основные
принципы
использования
геоинформационной системы K-MINE в вопросах создания
картографических геопространственных данных и управления ими
(на примере создания карты Украины).
K-MINE предоставляет для этих целей специальный модуль
для работы с большими векторно-растровыми картами. В состав
модуля входят подсистемы:
подготовки растровой основы; отображения карт;
плоско-проекционного преобразования координат (прямого и
обратного);
построения контуров и графических примитивов;
геометрических измерений.
Подсистема подготовки растровой основы состоит из модуля
подготовки растров и визуализации растров в ГИС. С его
помощью выполняются базовые операции с растрами
(корректировка цветов, изменение яркости, контрастности
изображения, калибровка по сети реперов для уменьшения
искажений и др.). Для ускорения операций обработка выполняется
в пакетном режиме.
Необходимые операции при создании растровой основы
включают подготовку математической основы (проекции),
базовых слоев (как правило, это элементы топографической
основы) и тематических слоев. Обязательным условием получения
качественной цифровой модели является наличие процедур
автоматической верификации всех слоев (геометрии и
атрибутики). То есть при составлении картографической
информации добавляется атрибутивную часть (классификатор), и
выполняется проверки на топологические соотношения различных
слоев.
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Подсистема отображения картографической информации
содержит функции для работы с растровыми картами. Для
визуализации карты Украины используются более 700 отдельных
карт различных масштабов (1:100000, 1:200000, 1:500000,
1:1000000 и 1:1250000). Наиболее детальная информация
содержится на 533 планшетах масштаба 1:100000 (рис. 1). Кроме
этого существует возможность расширять набор карт, повышая
тем самым детализацию информации для отдельных районов,
областей или Украины в целом. Загрузка карт в систему
выполняется динамически при изменении масштаба отображения.

Рис. 1 – Схема размещения планшетов масштаба 1:100000

Вся территория Украины разделяется на несколько
географических зон, по широте это зоны L, M, N, а по долготе –
34, 35, 36 и 37. В соответствии с этим разделением каждый
планшет имеет свой уникальный идентификатор. При
объединении в единую растровую подложку все планшеты были
привязаны в систему координат СК-42 в проекции Гауса-Крюгера
на прямоугольную сетку (рис. 2). Важно отметить, что с
увеличением масштаба карт прослеживается усиление искажений
и в масштабе 1:1000000 достигало нескольких процентов.
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Рис. 2 – Топографический планшет М-36-50

При создании векторных карт выполняется назначение стилей
отрисовки для различных картографических элементов и
автоматическое присвоение стилей объектам карты в зависимости
от атрибутов. Наличие фиксированных наборов символов для
отображения картографических элементов, ускоряет получение
макетов. Для символов, отсутствующих в стандартной поставке
ГИС, используется специальный редактор.
Система позволяет объединять информацию из различных
источников в единый информационный массив. Растровая карта
Украины
совмещается
с
векторной
информацией
об
административно-территориального делении (рис.3), что позволяет
использовать функции, которые по атрибутивной информации
выполняют операции быстрого поиска объектов.
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Кроме этого, возможно совмещение под единой основой
разнотипной растровой информации, например, одновременное
отображение топографической и геологической основ на смежных
планшетах (рис. 4).

Рис. 3 – Совмещенная растровая карта с векторной картой
административно-территориального деления Украины (слои области и
районы)

Рис. 4 – Совмещение разнородной информации под единой основой

Цифровая модель и полотно карты для визуализации или
печати – далеко не одно и то же. Поэтому в системе предусмотрен
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программный модуль для предпечатной подготовки карт и их
изданию.
Форма Земли оказывает влияние не только на визуализацию
картографической информации, но и на геометрические измерения
в системе. Для выполнения измерений, которые учитывают форму
Земли, используется специальный блок функций. Он учитывает
параметры зонального искривления земной поверхности при
расчетах, это дает возможность выполнять измерения с точностью
до 0,01%. Подсистема позволяет выполнять следующие измерения:
расчет расстояний;
расчет длины линейных объектов;
расчет площади;
построение линейных объектов и полигонов на заданном
расстоянии.
Подсистема преобразования координат позволяет выполнять
перевод координат в различных системах. Подсистема включает в
свой состав следующие функции:
преобразование координат из системы WGS-84 в СК-42 на
проекции Гауса-Крюгера;
преобразование координат из системы СК-42 на проекцию
Гауса-Крюгера в WGS-84;
построение объектов из системы WGS-84 на подготовленную
карту.
Применение функций преобразования позволяет расширить
функциональность системы и использовать ее как основу для
визуализации данных, полученных с помощью средств
спутниковой навигации. При этом в ГИС реализована возможность
построения траекторий, контуров, точечных объектов или
символов как напрямую из базы данных, так и из обменных
файлов.
Использование ГИС K-MINE с большими векторнорастровыми картами позволяет работать со значительными
объемами данных, начиная от уровня предприятия или
организации и вплоть до масштабов целой страны. Модуль
позволяет совмещать различную пространственную информацию с
возможностью ее обработки. Актуальность работы модуля
подтверждается при выполнении высокоточных измерений на
карте, главным вопросом которых является снижение
погрешностей вычислений, связанных с кривизной земной
поверхности.
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1.4 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Первоосновой функционирования любой геонформационной
системы являются цифровые модели. Поэтому одним из основных
вопросов, возникающих на этапе внедрения или использования
ГИС, является их создание и заверка.
Процесс создания моделей связан со значительными
трудозатратами и требует высокой точности, правильной
организации и привлечения к работе высококвалифицированных
специалистов. Соблюдение этих условий позволяет создавать
высокоточные и достоверные модели месторождений полезных
ископаемых. В случае несоблюдения хотя бы одного из
перечисленных условий модели могут быть недостоверными, и как
следствие, не могут быть использованы в работе.
В статье рассматриваются вопросы работы группы
специалистов при сборе, анализе, подготовке, обработке и
совмещении горно-геологической информации из различных
источников при моделировании месторождений полезных
ископаемых.
Перед началом выполнения работ назначается специалист
ответственный за создание модели в целом. Это должен быть
высококвалифицированный специалист с большим опытом
работы, владеющим всеми тонкостями создания моделей. Далее,
под его руководством группа специалистов, выполняющая
моделирование, разбивается на несколько более мелких групп –
подгрупп, в каждой из которых назначается руководитель,
ответственный за выполнение работы. Руководителем подгруппы
выбирается опытный специалист, который распределяет работы
между сотрудниками и выполняет ее контроль, поверку данных и
отчитывается за выполнение. После выдачи информации одной из
подгрупп ответственный за моделирование в целом в обязательном
порядке выполняет проверку выданной информации.
Создание модели месторождения начинается с анализа всей
существующей информации о месторождении, которая передается
стороной заинтересованной в создании модели. После ее
систематизации определяется, какие данные необходимы для
создания точной и качественной модели, а также источники где
она может храниться. Как показывает практика, основные
сложности возникают при получении координат и данных по
инклинометрии скважин геологической разведки. После сбора
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всей необходимой информации начинаются работы по переводу ее
в электронный вид (рис. 1).

Рис. 1 – Этапы создания моделей месторождений полезных ископаемых

Всю информацию, которая необходима для создания моделей,
можно разделить на три группы. После завершения сбора и
анализа исходных данных, обработка информации всех 3 групп
выполняется параллельно несколькими группами для сокращения
затрат времени необходимого на создание модели.
К первой группе относятся данные по геологическим
скважинам. Информация о скважинах разведки заносится в базу
данных. При первоначальном анализе объекта моделирования
определяются все характеристики пород, составляющих
месторождение, а также параметры самих скважин: физикохимические,
геометрические,
пространственные,
гидрогеологические и пр. Это делается для того чтобы не
использовать избыточную информацию. Далее выполняется
разработка структуры базы данных для месторождения,
описывающая все его показатели. Несмотря на то, что структура
базы данных для однотипных месторождений похожи, каждая база
данных уникальна. Ввод информации выполняется «в две руки»,
это делается для исключения механических ошибок вызванных
человеческим фактором. На практике зачастую возникает
необходимость вводить данные о месторождение из различных
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источников. Это делается для обеспечения максимальной
достоверности информации и повышения ее точности. После ввода
первичных данных о скважинах выполняется анализ и заверка
базы данных. Заверка выполняется по утвержденной методике
компетентным лицом.
Ко второй группе относится картографическая информация,
которая вынесенная на бумажные носители. Это информация о
текущем и проектном положениях горных работ, геологические
разрезы,
погоризонтные
геологические
планы,
схемы
расположение скважин и другая картографическая информация.
После определения наборов всей картографической информации,
выполняется сканирования бумажных носителей, перевод их в
растровый формат, калибровка растров и последующая
векторизация. В зависимости от типа и марки сканеров, процесс
калибровки может включать в себя предварительное «склеивание»
отдельных частей карты. Тем не менее, даже при использовании
сканеров больших форматов, калибровка изображений остается
обязательным этапом, потому что на этом этапе выполняется
обработка
изображений
для
повышения
их
качества
(читабельности), удаление искажений вызванных их хранением и
эксплуатацией и обработка изображений в местах повреждений,
если таковые имеются. Далее происходит загрузка изображений в
графическую оболочку K-MINE и дальнейшая векторизация.
После векторизации выполняется высотная привязка объектов.
При работе нескольких специалистов работы разделяются, за счет
чего сканирование, калибровка и векторизация информации
выполняется практически параллельно. При формировании
векторных данных в установленном порядке используются
шаблоны. То есть, все объекты уже на этапе векторизации
структурируются и приводятся к общим шаблонам по цвету,
толщине, штриховкам и заливкам.
К третьей группе данных относится текстовая информация.
Сюда входит описание геологического района, структуры
месторождения, тектонические процессы и др. Все эти материалы
не требуют перевода в электронный вид на этапе создания модели,
но несут информацию, которая должна учитываться в процессе
моделирования. Если на этапе моделирования не учитывать
подобную информацию, то это приводит к снижению
достоверности данных.
После перевода всей информации в электронный вид
выполняется ее совмещение в пространстве. Для этого, например,
если выполняется создание геологической модели по разрезам, все
они выставляются на соответствующие профильные линии
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(прямые или ломанные), из базы данных отстраиваются скважины
и совмещается вся имеющаяся информация о месторождении. В
результате создается «скелет» месторождения на основании,
которого выполняется дальнейшее моделирование (рис. 2).
При совмещении информации в единый информационный
массив обязательным является выполнение ее анализа. По его
результатам принимается решение о возможной необходимости
уточнения, дополнения и корректировки данных. Как показывает
практика, информации получения из разных источников может
значительно отличаться и причем, кардинально. Поэтому, анализ
информации обязателен, так как является первоосновой для
последующего моделирования.
Далее начинается один из важнейших этапов, который
оказывает очень большое влияние на точность полученной модели
– это корректировка и уточнение информации. На протяжении
всего этапа проводится уточнение полученных данных,
консультации со специалистами по возникающим вопросам в
выборе достоверной информации. В результате работы создается
максимально достоверное пространственное представление всей
имеющейся информации о месторождении.

Рис. 2 – Совмещение информации для выполнения моделирования

Следующим этапом является каркасное моделирование
месторождения и поверхностей объектов горных работ. Не смотря
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на то, что K-MINE предоставляет широкий набор специальных
функций, позволяющий автоматизировать и упростить создание
каркасных моделей, этот процесс должен выполняться
высококвалифицированными специалистами, так как требует
специальных знаний (рис. 3).

а)

б)
Рис. 3 – Каркасная модель месторождения (а) и поверхности карьера (б)
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По завершению каркасного моделирования месторождения
выполняется блочное моделирование. Для этого по созданной базе
геологических
скважин
выполняется
пространственная
интерполяция качественных показателей рудного тела. Кроме
этого, уточняются контуры рудных тел и вмещающих пород
(рис.4). На этом процесс моделирования считается законченным.
Все полученные модели еще раз проходят поверку правильности,
заверяются и выпускаются.

Рис. 4 – Блочная модель месторождения

Слаженная и правильно организованная работа группы
специалистов по моделированию месторождений значительно
сокращает время, затрачиваемое на их создание и повышает
точность конечных результатов. При этом контроль правильности
обработки
данных,
выполняемый
на
каждой
стадии
моделирования, исключает вероятность возникновения ошибок,
вызванных
человеческим
фактором.
Организации
многоуровневого контроля работы обеспечивает получение
моделей, соответствующих самым высоким мировым стандартам.

42

2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ,
ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ
2.1 ПРИМЕНЕНИЕ ГИС K-MINE ПРИ ОБРАБОТКЕ,
СИСТЕМАТИЗАЦИИ И АНАЛИЗЕ ДАННЫХ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И ИЗЫСКАНИЙ.
Основным источником информации о месторождениях или
проявлениях полезных ископаемых являются данные, полученные
при бурении скважин. При обработке информации используется
база данных геологических скважин. Работа с базой данных
подразделяется на несколько этапов:
проектирование модели базы данных;
создание справочников (статичных полей с фиксированной
информацией);
заполнение справочников;
заполнение базы данных;
проверка содержащихся данных на наличие механических
ошибок;
применение методов статистического анализа;
исправление обнаруженных ошибок.
Создание моделей баз данных геологических скважин в ГИС
K-MINE выполняется на этапе внедрения системы на конкретном
объекте и настраивается под особенности каждого месторождения.
Это позволяет учесть все особенности работы с базой и настроить
большое количество полей для работы с результатами
специализированных исследований. При этом сохраняется
«смежность» информации – привязка результатов разных
исследований к конкретному интервалу скважины.
Для формирования структур базы данных используются
интегрированные в систему средства. С их помощью можно
выполнить создание новой базы данных или подключить
существующую, выполнить разработку структур таблиц,
назначить ключевые поля и выполнить связывание и объединение
таблиц (назначение реляционных связей) (рис.1).
Вся информация, описывающая геологические скважины,
может быть условно разделена на следующие группы:
главная таблица, содержащая информацию о номере
скважины, ее типе, координатах устья;
таблицы данных геологического опробования, содержащие
информацию о пробах, интервалах, породах, содержаниях
компонентов по пробам и т.д. (таблицы рядового и
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группового опробования, таблицы композитных интервалов);
таблица инклинометрии, для описания пространственного
положения скважины;
набор справочников.

Рис. 1 – Разработка структуры базы данных геологических скважин

Справочники являются полями со статическими данными.
Они предназначены для хранения данных, не изменяющихся в
процессе работы с базой данных: стратиграфическая и
литологическая колонки, применяемые методы исследований,
местонахождение скважины (при делении района работ на
отдельные участки) и т.п. Применение справочников позволяет
достичь «стандартизации» в оформлении базы данных при ее
эксплуатации
несколькими
пользователями.
Заполнение
справочников производится перед началом ввода данных, однако
поддерживается возможность редактирования их в уже
заполненной базе данных.
Ввод данных в базу является основным этапом работы. На
этом этапе ввода производится их первичная проверка, выбор
данных из справочников и т.д. (рис. 2) Для своей работы ГИС
K-MINE использует реляционные базы данных, поддерживающие
многопользовательскую архитектуру, поэтому всю работу по
вводу данных можно разделить между несколькими операторами.
Для контроля правильности ответственных данных (например,
координат устьев скважин), их ввод в базу данных выполняется в
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«две руки». При этом, для каждой скважины создаются две
одинаковые таблицы данных опробования и инклинометрии,
которые потом сравниваются между собой.

Рис. 2 – Ввод данных в базу

При вводе данных выполняется контроль ошибок. Ошибки
могут иметь различное происхождение и природу. Это могут быть
элементарные (грубые) ошибки координат, которые легко
обнаруживаются при сопоставлении табличных данных с
графикой. Значительно сложнее обнаруживаются ошибки, которые
незначительны, например, неверное содержание компонентов в
полезном ископаемом. Чаще всего, первичные ошибки возникают
из-за некачественной перепечатки многотомных геологических
отчетов, неаккуратного заполнения геологических журналов,
паспортов скважин. Кроме этого достаточно часто возникают
ошибки ввода операторов.
После ввода данных в базу вся информация должна быть
тщательно проверена, а база заверена. Проверка базы данных на
наличие механических ошибок осуществляется несколькими
методами:
«ручная» проверка внесѐнных данных при вводе в «две руки»;
проверка данных путѐм применения вычисляемых полей;
фильтрация данных на предмет попадания в диапазон
допустимых значений;
применение аппарата математической статистики;
Ручная проверка предполагает сопоставление двух таблиц в
одну сводную, с проверкой значений в автоматическом режиме, то
есть вычитаются одна из другой. В этом случае неточности (то
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есть отличие от нуля) достаточно легко выявляются программой и
отбраковываются.
Наиболее быстрым методом является проверка путѐм
применения вычисляемых полей. Суть метода состоит в создании
пользовательских полей базы данных, в которых производятся
вычисление разностей (сумм) для полей, которые предполагают
полную сходимость данных, например, последовательность
интервалов опробования, разрывы или перекрытия интервалов,
недопустимые значения для азимутов или наклонов скважин и т.д.
При этом, при создании условий для вычислений можно
использовать математические, логические и статистические
функции.
Использование фильтров позволяет выявлять значения
данных, которые выходят за рамки допустимых диапазонов
значений. В системе реализован сложный механизм фильтрации
табличных данных с использованием сложных (вложенных)
логических условий и логических функций. Этот способ
применяется также для отбраковки «ураганных» проб.
Применение аппарата математической статистики позволяет
изучить выборку данных на наличие аномально высоких (низких)
значений, что делает возможным исправление грубых ошибок.
Применение методов компьютерной обработки данных
предоставляет
возможность
разностороннего
изучения
исследуемых явлений большим количеством аналитических
методов. Одним из наиболее широко применяемых методов при
обработке геологической информации является математическая
статистика. Аппарат математической статистики K-MINE
позволяет провести изучение основных закономерностей в
распределении содержащихся данных (рис.3).
Все данные, из созданной базы следует загрузить в
трѐхмерную среду и выполнить визуальный контроль. Может
оказаться, что какие-то данные окажутся «не на своем месте», хотя
и в пределах исследуемого района. Кроме того, часто имеет смысл
вывести на печать все планы и разрезы, наложить их на старые и
сравнить. Может оказаться, что скважины имеют неверный азимут
падения, или поправка на магнитный азимут не введена, или
номера скважин и их расположение перепутаны, и пр.
Существует множество методов проверки данных. Например,
для координат устьев скважин можно пересчитать значения
превышений, спроецировав устья на цифровую модель дневной
поверхности. В случае, когда абсолютная разница будет больше
превышения между контурами топографической основы,
координаты скважин необходимо проверить.
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Прежде чем приступать к обработке данных по
месторождению и моделированию, необходимо учесть все
возможные теоретические ошибки в базе. Для месторождений
разных генетических типов возможно большое количество как
механических, так и теоретических ошибок в данных.

Рис. 3 – Статистический анализ данных опробования

При использовании ГИС K-MINE для обработки данных
геологических работ, рекомендуется обращать внимание на
следующие моменты:
всегда полезно сделать статистический анализ всех цифровых
полей и обратить внимание на минимальные и максимальные
значения;
значения проб не должны превышать 100% или максимально
возможного (теоретического) содержание химических
элементов в исследуемых минералах;
в случае полиэлементных данных анализов, сумма всех
значений содержаний не должна превышать 100% или
максимально возможного в исследуемых минералах;
значения содержаний не отрицательны;
координаты устьев скважин должны быть в пределах
координат изучаемого района,
данные
инклинометрии
не
должны
содержать
противоречивых данных (например, положительных данных
падения при бурении с поверхности).
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Детальная визуальная проверка данных также осуществляется
при интерпретации минерализации, когда оператор видит
расположение рудных интервалов и «подозрительные» интервалы
и пробы.
Изучение методических аспектов бурения скважин, методики
и качества опробования, необходимо рассматривать еще до начала
моделирования месторождения и интерпретации геологических
данных. Ошибки при оценке месторождения формируются из
систематических ошибок при опробовании и неточности привязки
данных в пространстве. Поэтому, поверка базы данных является
обязательной. Использование заверенных данных позволяет
повысить точность создаваемых моделей.
2.2 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСПРЕСС–ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ И
ОТРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГРАНИТОВ
В настоящее время все чаще и чаще возникает необходимость
в проведении экспресс-оценки современного состояния горногеологических
работ
любого
месторождения
полезных
ископаемых. В первую очередь, это нужно для определения его
стоимости. Для решения этих проблем востребованными
становятся ГИС-системы.
Геоинформационная система K-MINE имеет полный набор
функций для выполнения подобных работ. Так, по техническим
требованиям со стороны заказчиков, проведены работы по
экспресс-оценке современного состояния геологических работ на
месторождениях гранитов. Необходимо было в сжатые сроки
оценить фактическое состояние запасов месторождений (и их
участков) и дать рекомендации о возможностях дополнительного
прироста запасов за счет расширения горного и земельного
отводов.
Украина обладает значительными запасами гранитного сырья,
при этом гранит может использоваться как буто-щебневое сырье,
так и в качестве облицовочного камня. Большинство
месторождений гранитов одинаковы по структуре и представляют
собой монолитную толщу с зоной выветрелых или затронутых
выветриванием гранитов и дресвы в верхних слоях, а также
небольшим слоем покрывающих пород вскрыши. Хоть
месторождения гранитов по своей структуре и относятся к
простому типу, но каждое из них имеет свои характерные
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особенности, поэтому при выполнении работ использовался
индивидуальный подход к каждому из исследуемых объектов.
Покажем примеры использования геоинформационной
системы
K-MINE при оценке остатков запасов Янцевского, Коломоевского
и
Искоростенского
месторождений
гранитов.
Частным
предприятием «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ» был проведен
геологический аудит этих месторождений.
Работы по экспресс-оценке проводились в несколько этапов:
1. Анализ предоставленной информации по месторождению.
2. Формирование
цифровой
геологической
модели
месторождения, модели поверхности карьера и отвалов.
3. Расчет объемов и фактического состояния запасов по
месторождению и его участкам.
4. Обобщение результатов и оценка возможного прироста
запасов за счет расширения горного и земельного отводов, а
также на глубину.
5. Разработка рекомендаций.
6. Составление текстовой, табличной и графической частей
отчета – экспресс-информации.
Формирование цифровых моделей месторождений состоит из:
разработки структуры и формирования базы данных
разведочных скважин;
наполнения базы данными и вынесения скважин в
пространстве модели;
группировки скважин по разведочным профилям и
интерпретации геологических данных (оконтуривание);
каркасного моделирования месторождения, разбивки по
категориям запасов;
создания модели поверхности и современного состояния
горных работ, совмещения с цифровой моделью
месторождения;
подсчета остатков запасов месторождений машинными
методами.
По результатам проведенных работ по каждому объекту
представлен отчет с текстовым описанием: общих сведений о
месторождении, краткой характеристики геологического и
тектонического строения месторождения, гидрогеологических и
горно-технических условиях эксплуатации месторождения, его
разведанности, характеристики полезного ископаемого, запасах, их
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подсчете, выполненном на основе K-MINE, и заключением с
рекомендациями.
Ниже представлено краткое описание исследованных
объектов и результаты их оценки.
Янцевское месторождение гранитов
Янцевское месторождение гранитов расположено в
Вольнянском районе Запорожской области Украины. В
геоструктурном отношении район месторождения расположен в
юго-восточной части Украинского кристаллического массива, где
развит Мокро-Московский гранитный батолит. Граниты МокроМоковского массива по возрасту относятся к архею – нижнему
протерозою.
Осадочный покров района представлен неогеновыми и
четвертичными отложениями. Неогеновые отложения составлены
понтичными известняками и среднесарматскими глинами.
Четвертичные отложения развиты: на плато и представлены –
суглинками и красно-бурыми глинами, и в долинах – делювием,
речными песками и песчано-глинистыми породами. На
кристаллических
породах
залегает
кора
выветривания,
представлена
выветрелым
гранитом,
каолином,
каолинизированной дресвой.
Тектоника месторождения определяется непосредственной
близостью к тектоническим зонам (долины р. Мокрая Московка у
балки Скелеватой), с которыми связаны интенсивные
мелкоамплитудные нарушения, окаймляющие с юго-запада и с
северо-востока участки «Новый» и «Каменный». Максимальные
амплитуды смещения по нарушениям 15-16 м. Группа разломов
северо-восточного и северо-западного простирания образуют
ортогональную систему.
К полезному ископаемому на месторождении отнесены
неизмененные граниты (вскрытая мощность до 68,0 м), как сырье
для блочного камня, бута и щебня, и затронутые выветриванием
граниты (0,0-16,0 м, в среднем 8,19 м), как сырье для получения
бута и щебня.
Всего на месторождении выделено 5 участков «Основной»,
«Дружелюбовский»,
«Ивано-Анновский»,
«Новый»
и
«Каменный». При этом для промышленного использования
разрабатываются карьеры «Основной», «Новый» и «Каменный».
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Оценка остатков запасов выполнялась для этих участков. В
качестве первоосновы для создания цифровой модели
месторождения использовались существующие графические
материалы: набор геологических разрезов по участкам «Новый» и
«Каменный», топографический план поверхности участка
месторождения, план подсчета запасов, данные топографической
съемки поверхности карьера и прилежащих территорий. На
основании этих данных выполнено формирование трехмерных
моделей (рис.1).

Рис. 1 – Первооснова для моделирования Янцевского месторождения

На рис. 2. представлены каркасные модели, используемые для
подсчета остатков запасов для каждого участка.

а)
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б)
Рис. 2 – Каркасные модели участков Янцевского месторождения,
используемые для подсчета запасов: а) участок «Новый», б) участок
«Каменный»

Оценка фактического состояния запасов Янцевского
месторождения и его участков, а также возможность
дополнительного прироста запасов за счет расширения горного и
земельного отводов осуществлена на основании предоставленной
заказчиком информации. Современное состояние карьеров
(участки «Основной», «Каменный» и «Новый») Янцевского
месторождения гранитов, запасов, изучение технологических
свойств полезного ископаемого позволило отметить, что:
1. Граниты незатронутые выветриванием на месторождении
могут использоваться в качестве сырья для получения
облицовочных блоков, бортового камня, строительного
щебня; выветрелые граниты – в качестве щебеночного
материала.
2. Горнотехнические
и
гидрогеологические
условия
месторождения позволяют вести открытые горные работы
согласно утвержденным проектам.
3. Провести доразведку запасов на всех участках месторождения
в связи с переклассификацией категорий выполненной в ГКЗ
Украины относительно утвержденных ранее в ГКЗ СССР.
4. Провести детальное структурно-геологическое картирование
керна разведочных скважин и уступов в карьерах для
изучения трещиноватости гранитов, и на основе этих
материалов составить качественные планы, характеризующие
выход облицовочных блоков гранита и щебня.
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5. По
участкам
«Новый»
и
«Основной»
провести
маркшейдерскую
съемку
карьеров
и
поверхности
прилегающих территорий для уточнения остатков запасов
гранитов в контурах карьера, в том числе и во
внутрикарьерных и внешних складах.
6. Выяснить причину несовпадения границ земельного и
горного отводов в восточной части участка «Новый».
С помощью ГИС-системы выполнен подсчет приращиваемых
запасов ниже отметки +35 м и выше отметки –10 м в контуре
горного отвода по категории С2 по всему месторождению и его
участкам, в т.ч. на блочный камень. Все приращиваемые запасы
гранита возможно использовать в качестве буто-щебеночного
сырья, кроме оцененных ранее как сырья для производства блоков.
Также выполнена оценка прироста запасов за счет
прилегающих территорий. Продвижение карьера, расширение
земельного и горного отводов и приращение запасов Янцевского
месторождения возможно только за счет прилегающих пахотных
земель – в восточном направлении.
Также даны рекомендации и комментарии заказчику, что с
целью получения достоверных данных по объемам и стоимости
буровых геологоразведочных работ и в результате этого
количества дополнительных или приращиваемых запасов, а также
для перевода утвержденных запасов в более высокие категории,
необходимо выполнить доразведку месторождения. И, чтобы
обоснованно судить о пригодности или непригодности гранитов
как сырья для добычи блоков или же как буто-щебеночного сырья
необходимо граниты оценить на соответствие ГОСТам.
Коломоевское месторождение гранитов
Коломоевское месторождение гранитов расположено на
территории с. Терноватый Кут Терновского района г. Кривого Рога
Днепропетровской области. На Коломоевском месторождении
преимущественное распространение имеют древние граниты
верхнеархейского возраста. Кроме гранитов на месторождении
присутствуют диабазы и различные жильные породы. Граниты
залегают в основании Криворожской серии пород и отделяются от
них толщей амфиболитов нижнепротерозойского возраста.
Основными
разновидностями,
встречающимися
на
месторождении,
являются
плагиоклазовые
и
биотитоплагиоклазовые граниты. С незакономерным распределением
местами
встречаются
ортоклаз-биотитовые
и
кварцевоплагиоклазовые разности.
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Почти в центральной части участка граниты секутся
вертикальной диабазовой дайкой, простирающейся в направлении
юго-восток, северо-запад. Вкрест простирания первой дайки под
углом порядка 30° проходит вторая дайка диабаза, приуроченная к
юго-западной части карьера.
Поверхность коренных пород очень неровная за счет
действия поздних процессов выветривания Глубина зоны
интенсивного выветривания изменяется от 4 до 18 м от
поверхности (мощность 0-6 м).
Для месторождения характерна значительная трещиноватость
кристаллических пород, уменьшающаяся с глубиной. По данным
горных работ на месторождении выделяются две более крупные
тектонические зоны.
Весь древний докембрийский комплекс пород покрывается
чехлом рыхлых кайнозойских отложений палеогенового,
неогенового и четвертичного периодов. К палеогеновым
отложениям на месторождении относятся вторичные каолины,
залегающие в основании рыхлых кайнозойских отложений. Выше
залегают неогеновые отложения, представленные песками и
желтыми глинами сарматского яруса, а также бурыми глинами
киммерийского яруса. И четвертичные отложения перекрывают
неогеновые и представлены светло-желтыми суглинками древнего
(нижнего отдела), темно-желтыми с буроватым оттенком и светложелтыми суглинками среднего отдела, а также почвеннорастительным слоем современного отдела.
Полезными ископаемыми на Коломоевском месторождении
являются граниты, затронутые выветриванием и неизмененные и
представлены
в
основном
средне-мелкозернистыми
плагиогранитами.
Всего на месторождении выделен один участок. В качестве
первичных данных для создания цифровой модели месторождения
использованы существующие графические материалы: набор
геологических разрезов, топографический план поверхности
участка месторождения, план подсчета запасов, данные
топографической съемки поверхности карьера и отвала в излучине
реки. На основании этих данных выполнено формирование
трехмерных моделей (рис.3).
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Рис. 3 – Первооснова для моделирования Коломоевского месторождения

На рис. 4. представлены каркасные модели, используемые для
подсчета остатков запасов на месторождении.

Рис. 4 – Каркасные модели Коломоевского месторождения, используемые
для подсчета запасов

В результате проведения работ по экспресс-оценке
современного состояния геологических работ Коломоевского
месторождения гранитов сделан вывод о состоянии запасов
Коломоевского карьера на указанный период времени.
1. Контур подсчета запасов не совпадает с контурами
земельного и горного отводов.
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2. Приращивание запасов по площади не перспективны.
3. Положительными сторонами является наличие подъездных
асфальтированных
дорог,
близкое
расположение
железнодорожной станции Саксагань.
4. Проведена оценка фактического состояния запасов по
Коломоевскому месторождению и возможного их прироста.
5. Сопоставление данных разведки и эксплуатации имеет
расхождение в 5,5%, что находится в пределах допустимых
погрешностей.
6. Сравнение физико-механических показателей пород показало,
что граниты выветрелые, диабазы могут быть использованы
для производства бута и щебня.
7. По степени радиоактивности и характеру распределения
пород по величине суммарной удельной активности граниты
месторождение относится к первой группе строительных
материалов, что позволят применять товарную продукцию в
строительстве без ограничения.
8. Оценены запасы в контуре отработки и в дополнительном
контуре.
9. В основу возможного расширения карьера и экономических
показателей могут быть положены данные о запасах
находящиеся в проектном контуре карьера (до -50 м под
отвалом) и перспективные запасы (между горизонтами -50 м
и -90 м) по категории С2.
Искростенское месторождение гранитов
Искоростенское месторождение гранитов расположено в
Коростенском районе Житомирской области Украины на северозападной окраине Украинского кристаллического массива, в
пределах Коростенского интрузивного плутона. В геологическом
строении
района
месторождения
принимают
участие
докембрийские кристаллические породы (архей–протерозой), а
также меловые, неогеновые и четвертичные отложения.
Месторождение
сложено
гранитами
Коростенского
интрузивного комплекса и образованиями коры выветривания
гранитов, представленными первичными каолинами и каолинитгидрослюдистыми породами нижнего структурного этажа.
Последние перекрыты осадочными рыхлыми песчано-глинистыми
и дресвяно-щебнистыми образованиями, слагающими верхний
структурный этаж.
В гранитах Искоростенского месторождения развиты
различные по характеру и направлению трещины. Наиболее
многочисленными являются трещины выветривания развитые в
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верхних горизонтах интрузивного массива, в выветрелых гранитах,
в меньшей степени – в затронутых выветриванием гранитах.
Поэтому по степени выветрелости граниты Искоростенского
месторождения
разделены
на
выветрелые,
затронутые
выветриванием и не затронутые выветриванием или слабо
изменѐнные.
Докембрийские кристаллические породы представлены
среднепротерозойскими
рапакивиподобными
гранитами
Коростенского интрузивного комплекса.
Всего на месторождении выделен один участок. В настоящее
время месторождение вскрыто, частично отработано, а
выработанное пространство затоплено. В качестве первоосновы
для создания цифровой модели месторождения использовались
существующие графические материалы: данные геологоразведки,
набор геологических разрезов, топографический план поверхности
участка месторождения, план геологоразведки и подсчета запасов,
данные топографической съемки прилежащих территорий, карта
промера глубин. На основании этих данных выполняется
формирование трехмерных моделей (рис.5).

Рис. 5 – Первооснова для моделирования Искростенского месторождения

Кроме базовых направлений работ по моделированию
дополнительно выполнено:
моделирование поверхности дна затопленной части
месторождения;
совмещение каркасных моделей месторождения с моделью
поверхности, логические операции с поверхностями,
определение фигур подсчета запасов по разновидностям;
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расчет запасов выполняется по каркасным моделям методом
трехгранных призм.
На рис. 6. приведены каркасные модели, используемые для
подсчета остатков запасов на месторождении.

Рис. 6 – Каркасная модель Искростенского месторождения, используемая
для подсчета запасов

В результате проведения работ по экспресс-оценке
современного состояния геологических работ Искростенского
месторождения гранитов сделан вывод о состоянии запасов.
1. Проведена оценка фактического состояния запасов по
Искростенскому месторождению и возможного их прироста.
2. Выполнено сопоставление данных разведки и эксплуатации.
Расхождение составляет 5,0%, что находится в пределах
допустимых погрешностей.
3. Сравнение физико-механических показателей пород показало,
что граниты выветрелые, затронутые выветриванием и не
затронутые выветриванием или слабо изменѐнные могут быть
использованы для производства бута и щебня.
4. Оценены запасы в контуре отработки.
5. Даны рекомендации о выполнении работ по откачке воды из
карьера и проведении оценки санитарно-защитной зоны.
Выводы:
Опыт работы предприятия «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ»
по выполнению экспресс-оценок современного состояния
геологических работ на разрабатываемых месторождениях любого
вида полезных ископаемых показывает, что для осуществления
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таких работ целесообразным является использование ГИС. KMINE зарекомендовала себя как профессиональный инструмент
специалиста-геолога при моделировании и подсчете запасов
месторождений гранитов. Временные затраты на создание
цифровой модели месторождения и подсчет остатков запасов с ее
помощью составляют от 2 до 5 человеко-дней, в зависимости от
комплектности первичных данных и размера месторождения.
Кроме того, полученные модели могут в дальнейшем быть
использованы в задачах планирования горных работ, а также при
выполнении проектных решений.
3. АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАРКШЕЙДЕРСКИХ
СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ ГИС K-MINE
Компьютерный комплекс для выполнения маркшейдерских
задач в системе K-MINE длительное время активно используется
на многих горнодобывающих предприятиях, в научноизыскательских организациях, учреждениях государственного
контроля и горного надзора, учебных заведениях. За это время он
активно развивался, дополнялся и расширялся новыми
возможностями, превратившись в передовой, шагающий в ногу со
временем и отвечающий самым различным требованиям
пользователей продукт.
Модуль маркшейдерского обеспечения содержит набор
функций, которые позволяют автоматизировать весь цикл
производства маркшейдерских работ.
Все функции модуля можно разбить на несколько групп
задач:
формирование и пополнение опорного обоснования (засечки);
камеральная обработка данных маркшейдерских съемок
(тахеометрическая
съемка,
теодолитные
хода,
нивелирование);
решение обратных маркшейдерских задач, при выносе в
натуру;
автоматизация измерений (угловые и линейные), расчет
объемов и площадей;
решение позиционных геометрических задач (комплекс
построения профилей и разрезов);
специальные задачи маркшейдерской службы;
формирование и ведение специальной регламентированной и
дополнительной отчетной документации (комплекс АРМ
маркшейдера);
взаимодействие с другими службами горнодобывающего
предприятия.
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Качественный уровень производства маркшейдерских работ
значительно отличается на каждом предприятии. Так, крупные
предприятия приобретают современные измерительные приборы
(электронные
тахеометры,
светодальномеры,
нивелиры,
измерительные GPS-инструменты и др.), выполняют обучение
пользователей, покупают и устанавливают программное
обеспечение. На небольших предприятиях с ограниченными
финансовыми возможностями до сих пор еще нередки случаи
использования традиционных оптико-механических инструментов
и рулетки. Поэтому, разработчиками системы учитывались
особенности работы с любыми видами измерительных приборов.
Работа с модулем маркшейдерского обеспечения возможна
как в локальном, так и в многопользовательском режимах.
Последний характеризуется использованием единой базы съемок
для всех исполнителей с возможностью удаленного доступа к базе.
Съемки (тахеометрия, теодолитные хода, нивелировка), точки,
опорные пункты, исполнители, инструменты заносятся в единую
базу данных, и могут быть использованы всеми пользователями
системы. Это позволяет исключить дублирование информации,
обеспечить взаимозаменяемость исполнителей при работе на
разных участках карьера, отвалов, прилежащих территорий,
упрощения процедуры поиска съемок, администрирования
системы. Кроме того, использование единой информации
повышает
контроль
исполнительской
дисциплины
при
производстве маркшейдерских работ на предприятии.
Повседневная работа маркшейдера выглядит следующим
образом. Участковые маркшейдера выполняют съемочные работы
в карьере. В качестве объектов съемки могут выступать различные
объекты: бровки уступов, ярусы отвалов, отметки площадок или
берм,
устья
буровых
скважин,
места
расстановки
технологического оборудования, опоры ЛЭП, геологические
контакты пород и т.д. Для удобства пользователя можно сразу же
определить видимые пункты опорного обоснования в заданной
зоне карьера, которые могут быть использованы для съемки и
расчетные погрешности не превышает допустимых.
С помощью процедуры засечки (прямой, обратной, боковой)
по сети опорных пунктов определяются координаты точки
стояния. Если пунктов обоснования недостаточно, то к точке
стояния от известного тригопункта прокладывается теодолитный
ход (замкнутый, разомкнутый или висячий). Далее с этой точки
выполняется тахеометрическая съемка объектов. Ежедневно
маркшейдер выполняет множество подобных измерений. Все
данные съемок записываются в память прибора, а в случае работы
со оптико-механическими измерительными приборами в полевой
журнал. Описываемый компьютерный модуль поддерживает
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большинство популярных форматов измерительных инструментов,
список которых постоянно дополняется разработчиками.
В настоящее время все большую популярность получает
использование для маркшейдерских съемок измерительных
приборов с GPS. Установка GSM станций на борту карьера
позволяет практически в режиме реального времени передавать
данные съемок на центральный сервер системы (рис. 2). Для того,
чтобы выполнить съемку, произвести ее камеральную обработку и
вынести данные в цифровую модель карьера, участковый
маркшейдер тратит 7-12 минут. Использование RТK-режима (без
постобработки, с возможностью получения координат планововысотного положения непосредственно в момент съемки в
реальном времени) еще более ускоряет этот процесс. Кроме того,
использование подобного оборудования позволяет отказаться от
использования традиционного маркшейдерского обоснования,
выполнять все измерения без горнорабочего, свести к минимуму
вероятность возникновения ошибок, вызванных погодными
условиями и субъективными факторами.
Для ввода данных из измерительных приборов в систему
могут использоваться различные способы: дистанционные
беспроводные – радиоканалы УКВ, GSM, GPRS, Bluetooth;
проводные – через порт компьютера RS-232; ручной ввод.

Рис. 1 – Структура построения системы маркшейдерского обеспечения на
базе ГИС K-MINE с применением GPS оборудования

Постобработка данных съемки традиционным способом
начинается с определения координат точки стояния. Для этого в
системе используются всевозможные засечки (прямая, боковая,
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обратная). Система автоматически отбраковывает варианты с
недопустимыми погрешностями или грубыми ошибками.
Координаты точки заносятся в базу опорного обоснования. По
результатам расчета оформляется отчет, который можно
экспортировать в форматы популярного ПО (MS Word, Excel, PDF,
XML) и автоматически подключить к базе съемок (рис.3).

Рис.2 – Расчет координат точки методом обратной засечки

Следующим шагом работы является обработка данных
тахеометрической съемки. При выполнении съемок с помощью
электронных тахеометров, для каждой измеренной точки вводятся
идентификаторы, которые могут быть классифицированы
системой при создании объектов съемки. Их использование
значительно ускоряет процесс группировки данных и построения
съемок. В одной съемке можно рассчитать координаты пикетов
разнотипных карьерных графических объектов (бровки, линии
обваловок, отметки по площади, оси автомобильных и железных
дорог, опоры, геологические контакты и другие), выполнить их
группировку и, при необходимости, изменить порядок соединения
точек. Координаты точек рассчитываются автоматически по мере
ввода данных (рис. 3). В одной съемке можно выполнять расчет
координат, как с опорной, так и с переходной точек.
Рассчитанные пикетные точки могут быть помещены в
таблицу опорных точек и использованы при дальнейшей работе
для любой задачи модуля. Все съемочные данные могут быть
напрямую переданы в графический редактор ГИС K-MINE, где
выполняется дальнейшая обработка графики (рис. 4). При этом нет
необходимости использовать обменные файлы, данные съемки
отстраиваются в модель согласно настройкам.
При
ручном
вводе
данных
пользователь
может
самостоятельно задавать параметры измерительного инструмента
(вид измерения расстояний, горизонтального и вертикального
углов, погрешность измерения расстояний и углов, точность ввода
значений для любого показателя). Все тахеометрические съемки
62

при возникшей необходимости могут быть выведены на
печатающее устройство или экспортированы в форматы
популярного ПО (MS Word, Excel, PDF, XML).

Рис. 3 – Общий интерфейс задачи тахеометрической съемки

Кроме линейно-угловых сетей, программа позволяет работать
с нивелирными сетями (техническое и тригонометрическое
нивелирование), решать прямые и обратные геодезические задачи,
подготавливать данные для выноса в натуру, выполнять расчет и
построение съемок комбинированным способом.

Рис. 4 – Построение съемки в графический редактор ГИС и совмещение с
моделью карьера

Немаловажным фактором, который улучшает качество
выполнения маркшейдерских работ, является возможность
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быстрого поиска по базе данных съемок любого объекта с
координатами. То есть, для любой пикетной точки, которая была
отстроена в графическом редакторе и внесена в модель, можно
проверить дату выполнения маркшейдерской съемки и узнать
исполнителя.
Одной из основных задач маркшейдерской службы
предприятия
является
подсчет
объемов
выемки
и
транспортирования горной массы, погашенных запасов. Для этого,
в модуле маркшейдерского обеспечения предусмотрен блок
измерений и расчета объемов и площадей фигур различными
методами. Выбор метода определяется техническими условиями
предприятия, а также показателями точности. При выполнении
расчетов объемов фигур предусмотрены такие методы: по
площади и средней высоте фигуры, горизонтальных сечений,
вертикальных сечений (разрезов), треугольных призм. Последние
два метода дополнительно выполняют разбиение расчетной
фигуры на выемочные и засыпочные части. Это позволяет
рассчитывать объемы, как по целиковой части фигур, так и по
развалу горной массы. Результаты расчетов объемов могут быть
оформлены в виде отчетов заданного образца.
Так, например, при расчете объемов фигур методом
вертикальных сечений, пользователю достаточно выполнить
оконтуривание фигуры, задать линию направления для построения
расчетных сечений и их шаг (рис. 5). Результаты расчета объемов
фигур заносятся в таблицу базы данных, и используются в
качестве
первичных
данных
для
формирования
акта
маркшейдерского замера.

Рис. 5 – Пример расчета объема фигуры методом вертикальных сечений

К дополнительным задачам блока измерений относятся
любые линейные и угловые измерения в плоскости и в
пространстве, измерения площадей фигур, ограниченных
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контуром или произвольным числом линий, измерение длин
кривых линий, радиусов закруглений и многое другое.
Специалисты
маркшейдерской
службы
предприятия
регулярно сталкиваются с решением всевозможных позиционных
геометрических задач. Многие из них требуют от пользователя
специальных знаний, развитого пространственного мышления и
могут быть достаточно трудоемкими. К тому же, даже
незначительная ошибка в расчетах и построениях может привести
к значительным затратам на ликвидацию ее последствий. К ним
относятся: построение совмещенных маркшейдерских разрезов для
нескольких положений горных работ, в том числе по нескольким
профильным линиям; построение профилей линейных объектов,
например коммуникаций, съездовых частей трасс; оконтуривание
объектов, в том числе по горизонтам; формирование недостающих
(по которым невозможно выполнить съемку) бровок уступов с
постоянным, переменным или динамическим углом откоса,
оформление чертежей бергштрихами разного типа (рис. 6) и
многие другие.

Рис. 6 – Пример оформления чертежа бергштрихами

Для предприятий, выполняющих отработку месторождений с
использованием поуступной технологии и использующими
отбойку пород взрывами, модуль маркшейдерского обеспечения
содержит набор специальных функций. Дополнительные функции
модуля: связывание в группу скважин, съемка которых
выполнялась
с
нескольких
точек;
упорядочивание
и
автоматическая нумерация скважин во взрывном блоке; пересчет
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глубин скважин по рельефу площадки; оконтуривание бурового
блока; построение линии раннее взорванного по горизонту;
подсчет объемов бурения и взрывания в буровом блоке и другие,
сравнение фактического положения выбуренных скважин с
проектом (в том числе и для специальных работ), вынесение
данных проекта на бурение в натуру при выполнении разбивочных
работ и др.
Маркшейдерская служба является обеспечивающей для
других служб рудника. На базе актуальных моделей, получаемых
по результатам маркшейдерских съемок, выполняются задачи
планирования и проектирования горных работ, оперативное
управление горными работами, диспетчеризация. Кроме
актуализации состояния горных работ в карьере и на отвалах
маркшейдерской службой выполняется ряд специальных задач
горного производства. К ним относятся: подсчет остатков
взорванной горной массы по карьеру; расчет подготовленных и
готовых к выемке запасов; определение активных и общих
фронтов горных работ по горизонтам; определение расстояний от
пунктов погрузки к пунктам разгрузки по сети дорог в карьере и на
отвалах (рис. 7) и многие другие.

Рис. 7 – Расчет расстояний от пунктов погрузки к пунктам разгрузки

Для
выполнения
подобных
задач
используется
математический аппарат
аналитической пространственной
геометрии, теории графов. Результаты расчетов сохраняются в
таблицах базы данных маркшейдерии, могут быть выведены на
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печатающее устройство и экспортированы в форматы популярного
ПО (MS Word, Excel, PDF, XML).
И, конечно же, одной из главных задач маркшейдерской
службы предприятия является статистический учет работы
рудоуправления и расчет акта маркшейдерского замера. На
основании этого документа производится закрытие месяца по
добытым и вывезенным объемам горной массы.
Данные маркшейдерского замера являются первоосновой для
формирования фонда заработной платы по руднику. Поэтому, в
модуле
маркшейдерского
обеспечения
горных
работ
предусмотрены аналитический блок задач для формирования акта
маркшейдерского
замера.
Он
представляет
собой
многофункциональный табличный редактор (рис. 8), с помощью
которого выполняются расчеты по учету добытых и погашенных
запасов в забоях, учету и анализу движения горной массы на
складах, перегрузках и отвалах. Блок снабжается большим
количеством нормативно-справочной документации, шаблонов,
что значительно ускоряет работу, позволяя выполнять расчеты для
нескольких вариантов. Результаты расчетов используются другими
службами предприятия (бухгалтерия, плановое бюро, технические
и производственные службы). Кроме расчетных задач акта
маркшейдерского замера модуль снабжен средствами аналитики:
сравнительным анализом плановых и фактических показателей
работы рудника, учетом добытых и погашенных запасов, анализом
остатков горной массы в динамике и многие другие.
Таким образом, модуль маркшейдерского обеспечения ГИС
K-MINE представляет собой универсальный инструмент,
способный решать множество разных задач. Это инструмент,
позволяющий автоматизировать горно-геометрические расчеты,
организовать ведение горнотехнической документации, создавать
комплексные
системы
управления
горными
работами.
Использование модуля повышает точность расчетов, сокращает в
несколько раз временные и материальные затраты на выполнение
базовых операций по съемке и обработке данных, что очень важно
в условиях интенсивного горного производства. Встроенный язык
скриптов позволяет пользователям значительно расширить
функциональность программы и максимально автоматизировать
решение собственных задач. Многопользовательский режим
работы обеспечивает повышение точности и надежности
информации за счет авторизированного доступа к данным,
позволяет организовать работу всех служб предприятия в едином
информационном пространстве, ускорить процессы выполнения
технологических задач.
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Рис. 8 – Интерфейс задачи Акт маркшейдерского замера

Эффективность работы модуля подтверждена практическим
опытом использования системы на многих предприятиях Украины
и стран ближнего и дальнего Зарубежья.
Основными
направлениями
дальнейшего
расширения
функциональности модуля
маркшейдерского
обеспечения,
является разработка математического аппарата обработки данных
дистанционного зондирования и лазерного сканирования.
4. ВЫПОЛНЕНИЕ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ СЪЕМОК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТНОПРОГРАМНЫХ СРЕДСТВ, ФОРМИРОВАНИЕ
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС K-MINE
Трудно представить современное выполнение топографогеодезических работ без новых высокоточных измерительных
приборов. Их использование позволяет выполнять съемочные
работы больших территорий за один выезд и накопить всю
исходную съемочную информацию в одном информационном
массиве. Понятно, что обработка этих данных вручную достаточно
трудоемка. Поэтому для подобных работ, а также сложных
математических расчетов, возникающих в процессе выполнения
камеральной обработки данных топографо-геодезических съемок,
используются современные геоинформационные системы. ГИС
K-MINE содержит модуль топографо-геодезического обеспечения,
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который применяется для автоматизации работы топографогеодезических служб различных предприятий.
Модуль содержит набор функций, которые позволяют
автоматизировать весь комплекс камеральных работ. Все функции
модуля можно разбить на несколько групп: – формирование
первичной топографической основы на основе растровых
изображений (калибровка растров, привязка, совместное
использование растрово-векторных подложек); – формирование
опорного обоснования, его пополнение и уравнивание; – обработка
данных топографических съемок; – автоматизация измерений
(угловые и линейные), расчет объемов и площадей; – решение
позиционных геометрических задач; – пополнение информации на
картах и планах; – формирование и ведение специальной
регламентированной и дополнительной отчетной документации.
К преимуществам использования модуля можно отнести не
только поддержку большого числа измерительных приборов, в том
числе и с GPS, но и возможность получения служебной
информации с приборов, которая может быть использована для
автоматизации построений объектов (коды пикетов, длинные
съемки, работа непосредственно в поле).
Работа с модулем топографо-геодезического обеспечения
возможна как в локальном, так и в многопользовательском
режимах. Последний – характеризуется использованием единой
базы съемок для всех исполнителей с поддержкой удаленного
доступа к базе. Съемки (тахеометрия, теодолитные хода и
нивелировка), точки, опорные пункты, исполнители, инструменты
заносятся в единую базу данных, и могут быть использованы
всеми пользователями системы. Это позволяет исключить
дублирование информации, обеспечить взаимозаменяемость
исполнителей при работе на разных участках объектов съемки,
упростить процедуры поиска съемок, администрирования
системы. Кроме того, использование единого информационного
массива повышает контроль исполнительской дисциплины при
производстве топографо-геодезических работ на предприятии.
Повседневная работа геодезиста-топографа связана с
выполнением съемочных работ в поле. При этом объект съемки
(территория) может быть значительно удалена от офисного центра,
где размещаются рабочие станции с установленным ПО.
Специалистами КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ был разработан
комплекс мероприятий, позволяющий выполнять обработку
данных топографических измерений непосредственно в поле. Их
использование полностью не заменяет камеральных работ в
отделе, однако, позволяет значительно ускорить процесс
предварительной обработки данных, и избежать в ряде случаев
дополнительных выездов в поле. Методика была опробована в
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отделе геодезических изысканий Украинского
научного
исследовательского
проектно-изыскательского
института
промышленной технологии и показала себя с лучшей стороны. Ее
использование позволило упростить работу топографов и
повысить качество выполняемых ими работ.
В основу методики положено использование мобильных ПК
(типа ноутбук) совместно с электронными измерительными
инструментами. Съемка в виде обменного файла сразу же попадает
из прибора в компьютер по кабелю или беспроводному
соединению (Bluetooth), где обрабатывается и может быть
визуализирована в среде K-MINE. Визуальный контроль за
параметрами съемки позволяет оперативно вносить коррективы в
дальнейшую работу в поле, полностью исключить варианты
пропуска или повторного дублирования объектов съемки (рис.1). В
конечном счете, это приводит к сокращению общее времени
пребывания в поле. В случае возникновения спорных вопросов,
информация о съемках может быть сразу же передана в офисный
центр с использованием технологии GPRS.
В качестве объектов съемки могут выступать различные
объекты: контуры полей, оси и обочины дорог, лесополосы и
насаждения, отметки площадок или фундаментов строящихся
зданий, места расстановки оборудования, опоры ЛЭП и прочие
объекты.

Рис. 1 – Вариант пропуска объектов между двумя смежными съемками
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С помощью процедуры засечки (прямой, обратной, боковой)
по сети опорных пунктов определяются координаты точки
стояния. Если пунктов обоснования недостаточно, то к точке
стояния от известного тригопункта прокладывается теодолитный
ход (замкнутый, разомкнутый или висячий). Далее с этой точки
выполняется тахеометрическая съемка объектов. Одна съемка
может содержать несколько тысяч подобных измерений. Все
данные съемок записываются в память прибора, а в случае работы
с оптико-механическими измерительными приборами в полевой
журнал. Описываемый компьютерный модуль поддерживает
большинство популярных форматов измерительных инструментов,
список которых постоянно дополняется разработчиками.
Характерными и важными для топографо-геодезических
работ являются задачи уравнивания. Модуль топографогеодезических работ в K-MINE позволяет выполнять уравнивание
нивелирных ходов и ходов полигонометрии разных видов как с
одной, так и с несколькими узловыми точками. Так же в состав
включены задачи проектирования сетей триангуляции разных
классов и разрядов (рис. 2).

Рис. 2 – Проектирования сетей триангуляции и нивелирных сетей разных
классов

В настоящее время для топографо-геодезических съемок все
чаще используются измерительные приборы с GPS. Для того
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чтобы выполнить съемку, произвести ее камеральную обработку и
вынести данные в цифровую модель, геодезисту-топографу
необходимо затратить 10-15 минут. Использование RТK-режима
(без постобработки, с возможностью получения координат
планово-высотного положения непосредственно в момент съемки)
еще более ускоряет этот процесс.
Применение подобного оборудования (рис. 3) позволяет
отказаться от использования традиционного топографогеодезического обоснования, выполнять все измерения без
горнорабочего, свести к минимуму вероятность возникновения
ошибок, вызванных погодными условиями и субъективными
факторами.

Рис. 3 – Структура построения системы топографо-геодезического
обеспечения на базе ГИС K-MINE с применением GPS оборудования

Для ввода данных с измерительных приборов в систему могут
использоваться различные способы: дистанционные беспроводные
– радиоканалы УКВ, GSM, GPRS, Bluetooth; проводные – через
порт компьютера RS-232; ручной ввод.
Постобработка данных съемки традиционным способом
начинается с определения координат точки стояния. Для этого в
системе используются всевозможные засечки (прямая, боковая,
обратная). Система автоматически отбраковывает варианты с
недопустимыми погрешностями или грубыми ошибками.
Координаты точки заносятся в базу опорного обоснования. По
результатам расчета оформляется отчет, который можно
экспортировать в форматы популярного ПО (MS Word, Excel, PDF,
XML) и автоматически подключить к базе съемок (рис.4).
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Рис.4 – Расчет координат точки методом обратной засечки.

Следующим шагом работы является обработка данных
тахеометрической съемки. При выполнении съемок с помощью
электронных тахеометров, для каждой измеренной точки вводятся
идентификаторы, которые могут быть классифицированы
системой. Их использование значительно ускоряет процесс
группировки данных и построения съемок. В одной съемке можно
рассчитать координаты пикетов разнотипных графических
объектов топографической съемки (контуры зданий, дороги,
трубопроводы, линии обваловок, отметки по площади, оси и
обочины автомобильных и железных дорог, опоры и другие),
выполнить их группировку и, при необходимости, изменить
порядок соединения точек. Координаты точек рассчитываются
автоматически по мере ввода данных или экспортируются
напрямую с прибора (рис. 4). В одной съемке можно выполнять
расчет координат, как с опорной, так и с переходной точек.
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Рис. 4 – Общий интерфейс задачи тахеометрической съемки.

Рассчитанные пикетные точки могут быть занесены в
таблицу опорных точек и использованы при дальнейшей работе
для любой задачи модуля. Все съемочные данные могут быть
напрямую переданы в графический редактор ГИС K-MINE, где
выполняется дальнейшая обработка графики (рис. 5). При этом нет
необходимости использовать обменные файлы, данные съемки
отстраиваются в модель согласно настройкам, в которых заранее
указаны необходимые свойства объектов.

Рис. 5 – Построение съемки в графический редактор ГИС и совмещение с
хранимой картой местности.

Кроме линейно-угловых сетей, программа позволяет работать
с нивелирными сетями (техническое и тригонометрическое
нивелирование), решать прямые и обратные геодезические задачи
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при выносе данных в натуру, выполнять расчет и построение
съемок комбинированным способом.
Немаловажным
фактором,
повышающим
качество
выполнения
топографо-геодезических
работ,
является
возможность быстрого поиска по базе данных съемок любого
объекта с координатами. То есть, для любой пикетной точки,
которая была отстроена в графическом редакторе и внесена в
модель, можно проверить дату выполнения топографической
съемки и узнать исполнителя.
В блок измерений входят любые линейные и угловые
измерения в плоскости и в пространстве, измерения площадей
фигур, ограниченных контуром или произвольным числом линий,
измерение длин кривых линий, радиусов закруглений и многое
другое.
Специалисты геодезической службы регулярно сталкиваются
с решением всевозможных позиционных геометрических задач.
Многие из них требуют от пользователя специальных знаний,
развитого пространственного мышления и могут быть достаточно
трудоемкими. К тому же, даже незначительная ошибка в расчетах
и построениях может привести к значительным затратам на
ликвидацию ее последствий. К таким задачам относятся:
построение совмещенных топографо-геодезических разрезов для
нескольких положений рельефа, в том числе по нескольким
профильным линиям; построение профилей линейных объектов,
например коммуникаций, дорог на склонах при пересеченном
рельефе; оконтуривание объектов; оформление чертежей
бергштрихами разного типа и многие другие.
Дополнительные функции модуля: связывание в группу
объектов, съемка которых выполнялась с нескольких точек;
упорядочивание и автоматическая нумерация опор в снимаемой
эстакаде; пересчет высоты опор по рельефу площадки; сравнение
фактического планового и высотного положения опор с проектом
(в том числе и для специальных работ), вынесение данных
проектирования линий электропередач или других коммуникаций
в натуру при выполнении разбивочных работ, построение изогипс
для любого числового параметра и многие другие.
Результаты расчетов и графических построений могут быть
выведены на печатающее устройство и экспортированы в форматы
популярного ПО (MS Word, Excel, PDF, XML).
И, конечно же, одной из главных задач топографогеодезической служб предприятия является формирование
графической документации, карт и планов. Данные топографо75

геодезических съемок являются первоосновой для формирования
будущей карты. До сих пор большинство карт, планов и прочих
картографических данных на предприятиях находятся в виде
лавсанов, калек, бумажных планшетов и прочее. Причем,
зачастую, их состояние довольно плачевное. Все это следствие
постоянного их ручного пополнения, копирования, складывания и
сворачивания в другие форматы. К примеру для того чтобы
сложить в папку формата А-4 лист А-0 формата необходимо
сделать несколько перегибов листа. При этом происходит
деформирование бумаги в местах сгиба. При частом сворачивании
и разворачивании также повреждается рабочая поверхность карты,
вплоть до разрывов, делая еѐ трудночитаемой. Все это приводит к
необходимости работы перевода бумажного носителя в
электронный вид. Использование электронных карт сведет к
минимуму вероятность повреждения бумажного носителя во время
черновой работы с ним, а также позволит устранить все
сопутствующие ему дефекты. Именно поэтому K-MINE содержит
специальный набор процедур для калибровки и векторизации
растровых изображений, а также совместной работы с растровыми
и векторными изображениями (рис. 6).
Таким
образом,
модуль
топографо-геодезического
обеспечения в составе ГИС K-MINE представляет собой
универсальный инструмент, способный решать широкий круг
задач. С его помощью можно автоматизировать пространственногеометрические расчеты, организовать ведение технической и
графической документации. Использование модуля повышает
точность расчетов, сокращает в несколько раз временные и
материальные затраты на выполнение базовых операций по съемке
и обработке данных. 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 построение топопланов и создании электронных карт.
Эффективность работы модуля подтверждена практическим
опытом использования системы на многих предприятиях Украины,
стран ближнего и дальнего Зарубежья.
Основными направлениями дальнейшего расширения
функциональности модуля топографо-геодезического обеспечения,
является разработка математического аппарата обработки данных
при работах связанных с высокоточными геодезическими
измерениями способами их уравнивания и оценки точности
полученных вычислений.
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Рис. 6 – Совместное использование растровой и векторной информации

5. АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ K-MINE
Модуль геологического обеспечения горных работ содержит
набор функций, которые позволяют автоматизировать весь
комплекс работ, выполняемых работниками геологических служб
предприятий, ведущих добычу полезных ископаемых открытым и
подземным способами. Все функции модуля можно разбить на
несколько групп: – формирование первичной геологической
документации на основе растровых изображений (калибровка
растров, привязка, совместное использование растрово-векторных
подложек); – ведение базы данных геологического опробования; –
камеральная обработка данных геологического опробования,
интерпретация геологических данных; – расчет качественных и
количественных показателей отработки; – геометрические
построения в модели; – подготовка и формирование геологической
отчетной документации, ведение статистики.
Первоосновой работы геологических служб предприятий
является геологическая модель месторождения. Для формирования
модели
с
применением
K-MINE
используется
стандартизированный подход: сканирование, калибровки и
векторизация геологических планов и разрезов, погоризонтных
планов (в случае отработки месторождения уступами),
проектирование
и
ведение
базы
данных
первичного
геологического опробования (эксплуатационное и блоковое
бурение, бороздовое, линейное, точечное, комбинированное
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опробование),
съемка
контактов
пород,
корректировка
геологической модели по данным опробования. На рис 1.
Приведен фрагмент погоризонтного геологического плана для
месторождения железистых кварцитов.

Рис. 1 – Погоризонтный геологический план -165 м.

При эксплуатации месторождения выполняются работы по
опробованию шлама скважин, геофизического изучения скважин,
обработке анализов (физико-химические, технологические,
каротаж и пр.), группировке проб, и вынесению информации из
базы в информационное пространство модели. На основании
обработанных данных выполняется корректировка параметров
модели и расчет количественных и качественных показателей.
Для месторождений, имеющих сложную геологическую
структуру одной из основных задач геологических служб
предприятия является точное определение геологических
контактов между рудными телами и породами вскрыши, а также
между разновидностями пород в рудных телах. Корректировка
контактов выполняется как на основании данных маркшейдерских
съемок в карьере, так и по данным опробования эксплуатационных
блоков. Корректировка геологических моделей выполняется
постепенно (кусочно), по мере отработки эксплуатационных
блоков или проведения опережающего бурения.
Геологическая служба предприятия выполняет учет
погашения запасов по результатам фактической отработки. Для
этого, в процессе геологического сопровождения горных работ
специалистами геологической службы выполняются следующие
операции:
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1. сбор информации о качественных показателях сырья в
пределах эксплуатационных единиц путем шламового
опробования и каротажа скважин;
2. занесение данных опробования и каротажа в базу данных
геологических скважин с использованием маркшейдерской
информации о пространственном положении скважин. Для
этого в составе модуля используется специальный табличный
редактор;
3. построение каркасных моделей эксплуатационных единиц на
основе данных маркшейдерской съемки;
4. построение блочных моделей эксплуатационных единиц;
5. подсчет качественно-количественных характеристик сырья в
пределах эксплуатационных единиц с применением метода
обратных расстояний в степени (IDW) или методом
ближайшего соседа, выделение кондиционных пород; (рис. 2)

Рис. 2 – Моделирование распределения содержания полезного компонента
в выемочном блоке, выделение кондиций.

6. построение погоризонтных планов (планов кровли и
подошвы) эксплуатационных единиц с отображением
качественных характеристик сырья в заданных диапазонах
содержания полезного компонента;
7. уточнение современного состояния (строения) породного
массива с внесением корректировок в каркасные и блочные
модели месторождения;
8. подготовка отчета на погашение блока и учет количественных
и качественных показателей с внесением данных в общую
базу данных (рис. 3).
В состав модуля оперативного геологического обеспечения
входит также блок функций для выполнения геометрических
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построений на основании имеющейся в наличии геологической
информации. К таким задачам относятся: – линейно-угловые
измерения в плоскости вида и пространстве, – построение
изолиний распределения любого числового параметра качества в
плоскости вида (рис. 4); определение и построение зон влияния
скважин; – построение геологических разрезов по геологическим
скважинам
(интерпретация
данных)
или
по
готовым
геологическим (каркасным или блочным) моделям (рис. 5); –
построение погоризотных планов на базе вертикальных сечений,
каркасных или блочных моделей; – построение проекций
геологических скважин на горизонт с расчетом средневзвешенного
показателя качества или на геологический профиль с учетом
элементов залегания залежи.

Рис. 3 – Подготовка отчета на погашение выемочной единицы.

В составе модуля геологического обеспечения используется
блок задач геологического учета. С помощью набора программ
выполняется накопление и анализ данных по фактическому учету
работы предприятия. К ним относятся: ведение статистического
учета о фактической работе рудника (формирование нарядов и
сводок, учет и статистика по видам полезного ископаемого и
породам вскрыши); – подсчет и движение остатков полезных
ископаемых по форме 5ГР; расчет потерь и засорения по каждому
эксплуатационному блоку с возможностью определения этих
показателей за произвольный период времени.
Вся информация сводится в единую базу данных по
рудоуправлению и может быть использована для дальнейшего
анализа.
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Рис. 4 – Построение изолиний распределения магнетитового железа на
погоризонтном плане

Рис. 5 – Построение геологического разреза по данным скважин

Наибольшая эффективность от использования модуля
геологического обеспечения горных работ K-MINE достигается
при его совместном использовании в составе автоматизированной
системы управления горными работами.
Геологическая служба предприятия обеспечивает актуальной
информацией другие службы и отделы рудоуправления. Поэтому,
в состав модуля геологического обеспечения включены средства
быстрого сведения и подготовки информации в требуемом виде.
Подготовленные данные используются в задачах календарного
планирования,
проектирования
и
контроля
показателей
выполнения производственной программы.
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE В ЗАДАЧАХ
ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ГОРНЫМИ РАБОТАМИ
6.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОНЕЧНЫХ КОНТУРОВ ОТРАБОКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Одной из важнейших задач при проектировании открытой
разработки недр является определение конечных контуров
карьеров. Решение этой задачи основывается на учете
пространственного распределения полезных компонентов и
принятых устойчивых или технологически допустимых углах
откосов бортов карьера.
Оптимальный карьер для месторождения – это карьер,
дающий
максимальную
прибыль
и
соответствующий
геологическим,
горно-геометрическим,
горнотехническим,
технологическим и экономическим показателям отработки.
Проектирование оптимального карьера – это сложная, трудоемкая
и требующая профессионализма работа.
При
определении
оптимальных
контуров
карьеров
используются специальные алгоритмы и методы. К наиболее
распространенным относятся алгоритмы Лерчса-Гроссмана (с
разновидностями), метод плавающего конуса, метод Коробова и
др. Одним из методов, определяющих оптимальный контур
карьера, является алгоритм Лерчса-Гроссмана, который был
опубликован еще в 1965 году.
Для того, чтобы выяснить, какие участки (блоки) добывать
рентабельно, проводится процесс оптимизации на основании
алгоритма Лерча-Гроссмана, позволяющий найти набор блоков,
для которых разница между доходами от продажи металла и
суммарными расходами на добычу и переработку является
максимальной. При этом учитывается, что выемка любого блока
полезного ископаемого возможна только вместе с выемкой
вышележащих блоков. Т.е. для каждого блока вычисляется его
стоимость (цена полезного компонента умноженная на его
количество), и из нее вычитаются операционные затраты
(вскрыша, переработка, перевозка, аффинаж и проч.). Таким
образом, определяется:
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а) максимальная глубина карьера (в зависимости от горных
условий);
б) участки, добыча которых рентабельна (при данных затратах
и ценах на ПК).
В процессе поиска границ оптимального карьера важно
учитывать переменные углы наклона борта, на которые влияют два
фактора: физико-механические свойства горных пород и
особенности их залегания, используемые технологии добычи и
транспортирования.
Для
оптимизации
используется
блочная
модель
месторождения с блоками различного размера. При этом размер
элементарного блока определяется параметрами геологической
разведки, а также параметрами технологии отработки (как
правило, это высота уступа). Модель может содержать
неограниченное количество блоков, однако из соображений
временных затрат не следует использовать слишком «мелкие»
блоки. Оптимальным для большинства месторождений считается
размер элементарного блока 10х10х5 м, что обеспечивает
приемлемую точность и скорость расчетов.
Для оптимизации необходимо построить экономическую
модель месторождения, добавив в имеющуюся геологическую
модель соответствующие параметры, например, цена металла за 1
тонну, затраты на выемку 1 тонны горной массы, затраты на
обогащение 1 тонны руды, годовая производительность карьера и
т.д.
Таким образом, для каждого блока формируется показатель
чистой прибыли, которое получит предприятие, если оно добудет
руду данного блока, переработает ее и продаст по установленным
на рынке ценам. Затраты на вскрышные работы в данном случае
пока не учитываются.
Оценка блока может быть как положительной, так и
отрицательной (пустые и вмещающие породы, бедные или
некондиционные руды).
С
помощью
входной
информации
(цены-затраты)
рассчитывается экономическое бортовое содержание (для
предельного карьера), при котором можно выполнять добычу руды
с нулевой рентабельностью (прибылью). Далее по блочной модели
оцениваются все запасы с содержанием полезного компонента
выше бортового (руда) или ниже бортового (пустые породы). Если
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в блочной модели заданы несколько полезных компонентов, т.е.
месторождение комплексное, то выполняется оценка полной
экономической ситуации, и для каждого блока модели
рассчитывается полная экономическая характеристика.
Основным показателем, определяющим положение бортов
карьера с экономической точки зрения является NVP (Net Present
Value – Чистая текущая стоимость).
Следующим этапом является определение углов откоса
бортов карьера для различных его участков. Это одна из основных
задач подготовки исходных данных для оптимизации. На данном
этапе работа делается приблизительно и с некоторым запасом,
невозможно точно привязать к карьеру дороги, бермы и т.п.
Обычная процедура задания этих параметров состоит из:
изучения геомеханических характеристик горных пород и
расчета устойчивой формы и углов наклона бортов карьера;
исследования вариантов транспортной схемы карьера для
разных этапов его развития;
корректировки полученных ранее бортов с учетом
размещения на них трасс внутренних транспортных потоков;
привязка полученной информации в пространстве и
формирование исходных данных в табличной форме, как
этого требует оптимизационная программа.
Зная устойчивые расчетные углы откоса для разных участков
бортов карьера, выполняется проверка соответствия этих углов
значениям заданных проектом, возможность объединения уступов
(сдваивания, страивания и т.д.), размеры и конструкция
предохранительных и транспортных берм.
Для
квалифицированного
использования
программы
оптимизации необходимо использовать следующую информацию:
координаты, ограничивающие каждый регион, где Вы хотите
использовать особые углы откоса борта карьера;
азимуты направлений и углы откоса борта в каждом
направлении.
Для большого карьера со сложной геомеханической
ситуацией может быть задано несколько зон (как правило, по
высоте или для отдельных фаз развития), в каждом из которых для
многих направлений могут быть установлены особые углы откоса
борта, учитывающие характеристики вмещающих пород и
конструкцию борта.
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После выбора первичных данных выполняется расчет
контуров карьера, которые получаются, если последовательно
уменьшать цену металла до определенного минимума с заданным
интервалом. При этом лучший карьер выбирают по максимуму
NPV (рис. 1).

а)

б)
Рис. 1 – а) Геолого-экономическая модель месторождения;
б) оптимальный по NPV карьер

После расчета каждого варианта положения
рассчитываются дополнительно следующие показатели:
бортовое содержание полезного ископаемого;
количество горной массы в контурах карьера;
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карьера

количество руды по разновидностям с учетом потерь и
разубоживания;
количество металла, после переработки руд;
оценка NPV;
срок работы карьера при выбранной производительности.
В итоге анализа выбирается предельный карьер, с помощью
которого можно получить максимальную величину NPV в
результате отработки месторождения с приемлемым уровнем
рисков при изменении цен на металлы или не подтверждении
геологической информации по месторождению.
Для выбора стадий отработки месторождения, используются
модули ГИС K-MINE для перспективного планирования горных
работ.
6.2 СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ ДЛЯ
РАЗНЫХ СПОСОБОВ ОТРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Эффективность работы любого горного предприятия зависит
от качества системы планирования горных работ. Она
определяется, в первую очередь стоимостными показателями,
которые будут затрачены на работы, связанные с выемочнопогрузочные работы для полезного ископаемого и пород вскрыши,
транспортирование ее на пункты перегрузки или разгрузки.
Учитывая стохастичность процессов горного производства,
изменчивость геологических характеристик пород достаточно
сложно учесть все факторы, влияющие на выбор оптимального
планового решения. Поэтому, для подобных работ целесообразно
использовать специализированное программное обеспечение.
Процессы планирования горных работ привязываются к
временным интервалам и разделяются на перспективное (на срок
больше одного года), текущее (в пределах года, квартала, месяца)
или оперативного (на внутримесячном интервале).
ГИС K-MINE позволяет решать задачи перспективного и
текущего планирования горных работ для предприятий с
открытым и подземным способом добычи.
Работа модуля планирования начинается со сбора и
подготовки первичных данных. В зависимости от вида
планирования (текущее, перспективное или оперативное)
первичная информация может несколько отличаться. В качестве
первичной информации для любого вида планирования
используется цифровая модель поверхности карьера (для
открытого способа) или выработок (для подземного) и цифровая
86

модель месторождения (рис. 1). Далее для повышения детализации
могут быть использованы слои моделей: контуры ранее
взорванного, текущее состояние коммуникаций и др. Подготовкой
первичной
информации
занимаются
маркшейдерская
и
геологическая службы предприятия.
Открытые горные работы.
Для выполнения задач перспективного планирования для
предприятий с открытым способом добычи, используется
цифровая модель поверхности карьера и отвалов на начало
планируемого периода, а также цифровая геологическая модель
месторождения. Технология перспективного планирования
стандартная, и практически не зависит от вида полезного
ископаемого. Сущность ее состоит в формировании уступов с
заданной шириной бермы и углом откоса борта. В настоящее
время известно много способов отработки, отличающиеся как
правило только очередностью выполнения операций.

Рис. 1 – Совмещенная геолого-маркшейдерская модель – основа для
перспективного планирования горных работ

Начинается работа с формирования конечного положения
верхней или нижней бровки одного из уступов. Далее
производится формирование уступа карьера вверх или вниз от
этой бровки (в качестве параметров построения задаются значения
высоты уступа, угла уступа и ширины площадки – бермы). При
необходимости вносятся коррективы в конфигурацию бровок. Для
этого используется инструментарий графического редактора ГИС
(добавление, удаление точек, сглаживание, увеличение или
уменьшение длины и др). От полученной бровки выполняется
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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 используются специальные
функции. Расчет объемов выполняется для замкнутой фигуры. В
качестве метода расчета используется метод трехгранных призм.
Предварительно производится оконтуривание фигуры, создание
замкнутого каркаса (солида) ограничивающего блок по верху и по
низу, а затем выполняется расчет (рис. 3). Выполняется подсчет
объемных и качественных показателей по породам, попадающим в
расчетный блок, и на основании этого показатели шихтовки руд.

Рис. 3 – Пример подсчета объемов для выемочного блока
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По рассчитанным данных горной массы и руды, попадающих
в блок определяется сроки, за который данный блок может быть
отработан, и на основании этого формируется набор технических и
технологических показателей отработки и полный пакет табличнографической документации.
На базе подобных перспективных проработок определяются
показатели годовой производительности карьера по руде и горной
массе и на базе этой информации основные показатели годовой
программы.
Особенностью
годового
планирования
является
дополнительный учет горной массы, руды и пород вскрыши с
разбивкой на горизонты, а также объемы вывоза руды на
переработку и пород вскрыши на перегрузки и отвалы. Технология
наборки объемов для годовой программы практически совпадает с
технологией перспективного планирования горных работ. В пакет
функций для наборки 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.
4). Одновременно выполняется контроль показателей потерей и
разубоживания пород, а также попадание контуров годовой
программы в перспективные или проектные контуры. При выходе
этих показателей за пределы заданного норматива, выполняется
корректировка.

Рис.4 – Пример годовой программы горных работ. Разбивка объемов на
погоризонтные планы и кварталы
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По результатам формирования годовой программы
формируется набор регламентированной отчетной документации,
который проходит согласование в горнотехнических инспекции и
экспертно-технических центрах. В настоящее время для
экспертно-технических центров и предприятий, использующих для
работы 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 программы горных работ. При
месячном планировании ужесточаются требования к точности
расчетов. При этом кроме работ по экскавации выполняется
планирование буровзрывных, подготовительных и хозяйственных
работ, а также вывоз пород с использованием существующего
транспортных схем и оборудования.
Для предприятий, выполняющих отбивку горной массы с
использованием энергии взрывов, задача месячного планирования
начинается с определения объемов взорванного по карьеру, а
также планирования размещения новых площадок под бурение.
Расчет остатков взорванных пород выполняется в автоматическом
режиме не основании данных о текущем состоянии горных работ,
а также о контурах буровзрывных работ (рис.5).

Рис. 5 – Расчет остатков ранее взорванной горной массы по карьеру
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На основании полученной информации определяются блоки
готовые к экскавации, формируется программа объемов бурения и
взрывания и намечаются места расположения новых блоков.
Выполняется разбивка взрывных блоков по датам проведения
взрывов.
Информация
согласовывается
со
всеми
производственными службами предприятия.
Выемочные экскаваторные блоки формируются на базе
модели
поверхности
карьера,
геологической
модели
месторождения и намеченных для бурения и взрывания блоков.
При отрисовке 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. 6).
Следующим этапом после формирования объемов добычи по
карьеру является вывоз руды на дальнейшую переработку и пород
вскрыши на отвалы. Специфика планирования вывоза пород
определяется транспортными схемами принятыми для данного
предприятия. В системе реализован блок задач по выбору
оптимального варианта транспортирования руды с учетом
шихтовки или селективности, а также пород вскрыши с
использованием различных схем транспортирования. При расчетах
используется
аппарат
линейного
и
динамического
программирования.

Рис. 6а – Пример месячной программы горных работ по карьеру
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Рис. 6б – Пример месячной программы горных работ по карьеру

На основании данных планирования формируется полный
пакет графической и табличной документации по программе
горных работ. Данные месячной программы горных работ могут
быть использованы в системе сквозного технологического
планирования производства, а также в системе оперативного
планирования и диспетчерского управления транспортом.
Подземные горные работы
Специфика добычи полезных ископаемых подземным
способом
накладывает
определенный
отпечаток
на
функционирование системы планирования горных работ.
ГИС K-MINE содержит набор функций, позволяющих
планировать горные работы для предприятий с подземным
способом добычи. В качестве первичных данных используется
цифровая модель подземных выработок шахтного поля, а также
геологическая модель месторождения (рис. 7). Все работы по
отработки запасов подземным способом разделяются на
горнопроходческие, подготовительные, разбуривание и взрывание,
добычу. В системе реализован метод подэтажного обрушения,
подэтажного разбуривания, а также отработка горизонтальными
слоями с закладкой выработанного пространства твердеющей
смесью.
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Рис. 7 – Совмещенная модель, используемая для планирования при
подземном способе

Для
выполнения
горно-подготовительных
работ
используются так называемые проволочные пространственные
модели. Для их построения используются инструменты
пространственного моделирования графического редактора ГИС.
Таким способом выполняется моделирование горизонтальных,
вертикальных и наклонных выработок разного назначения.
Основной целью модуля планирования для подземного
способа отработки является определение очередности и сроков
выполнения работ. На рис. 8. показан пример формирования
программы нарезных работ по ортам в подэтаже и очередность
выполнения работ.

Рис. 8 – Планирование нарезных работ для подэтажа.

Далее после формирования проволочных моделей выработок
выполняются работы по выполнению проходки выработок и
разбуриванию массива. Система содержит функции для
геометрического построения горизонтальных и наклонных
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буровых скважин, вееров и пучков согласно паспортов (рис. 9). На
основании рассчитанных данных определяются объемные и
стоимостные показатели работ для каждого элемента работ. По
результатам работы модуля планирования формируется набор
горно-геологической документации.

Рис. 9 – Разбуривание подэтажа веерами скважин из ортов.

Использование K-MINE в задачах планирования горных
работ позволяет:
ускорить процессы планирования в несколько раз, что
позволяет за то же время рассмотреть несколько вариантов
горных работ;
выполнять оптимизацию процессов планирования, что
позволит снизить себестоимость добычи.
Наибольшая
эффективность
модуля
планирования
достигается при его комплексном использовании в составе
автоматизированной системы управления горными работами, что
подтверждается опытом его эксплуатации на предприятиях.
6.3 СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ K-MINE
Программное обеспечение для решения информационноаналитических задач, связанных с эксплуатацией месторождений
полезных ископаемых, в последние годы все более интенсивно
используется геологами, маркшейдерами и горными инженерами в
виде интегрированных горно-геологических информационных
систем (ГГИС). По функциональному наполнению, имея много
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общего с традиционными ГИС, эти системы отличаются рядом
особенностей, главными из которых являются: изначальная
ориентировка на решение 3D-задач в связи с естественной
трехмерностью размещения геологических показателей и
атрибутов в недрах месторождения; применение широкого
комплекса методов математического моделирования для описания
строения залежей; необходимость автоматизированного создания
многослойных детальных карт, планов и разрезов масштабного
ряда от 1:500 до 1:5000; наличие модулей или подсистем решения
специальных технологических задач (от подсчета объемов и
запасов до календарного планирования и оптимизации добычи);
возможность визуализации динамических, изменяющихся во
времени моделей для наглядного графического представления
результатов работы.
На сегодняшний день геоинформационные системы это
программный продукт, который наиболее приспособлен для
решения задач такого рода. Преимущество ГИС заключается в
возможности полноценной обработки геопространственных
данных и в наличии целого ряда специализированных задач,
которые позволяют значительно упростить и ускорить процессы
проектирования горных работ.
В состав системы K-MINE входит модуль проектирования
горных работ K-Project для предприятий с открытым и подземным
способом добычи полезных ископаемых.
Этот модуль предназначен для решения задач перспективного
и оперативного проектирования горных работ. Исходной
информацией для любого горного проекта является трехмерная
пространственная
модель
объекта
проектирования
(месторождения, карьера, отвала, поверхности, шахты). При
выполнении оперативного проектирования очень важным
вопросом является актуальность и достоверность информации. В
случае устаревшей или неточной информации проектные решения
будут не точными и потребуют дополнительных затрат, а в
некоторых случаях критичными с точки зрения безопасности
ведения горных работ. Эти обстоятельства обуславливает
заинтересованность
технических
служб
предприятий,
занимающихся задачами проектирования, в актуальности и
достоверности модели объекта.
В составе системы решается широкий спектр задач. Среди
них можно выделить следующие группы и направления:
Проектирование элементов карьеров и отвалов:
проектирование элементов уступов и бортов карьера и
отвалов по заданным геометрическим параметрам, в том
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числе, при выходе
поверхность (рис. 1);

наружных

контуров

карьера

на

Рис. 1 – Проект переноса объемов внешнего отвала, организация внутрикарьерного отвала, перенос транспортной магистрали на другой борт

автоматическая подвижка бортов или участков бортов на
заданное расстояние с возможностью расчета объемов
добычи или подсыпки;
проектирование горнотехнических объектов (площадок,
насыпей, котлованов, в том числе многоярусных) с
постоянным или переменным углами откосов (рис. 2);
проектирование автомобильных и железнодорожных съездов;

Рис. 2 – Проект отработки северного участка Лавриковского
месторождения и формирование внешнего отвала
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Проектирование дорог и коммуникаций:
проектирование дорог и объектов транспортирования
(плановая и высотная привязка) в соответствии с нормами
технологического проектирования (рис. 3);

Рис. 3 – Проектирование линейных объектов

проектирование коммуникаций (трубопроводы, линии
электропередач, электрические сети, объекты трасс и пр.);

Рис. 4 – Проектирование схем дорожного развития
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проектирование схем транспортного развития (генерального
съезда, элементов трасс, разворотов и др.) (рис. 4);
проектирование элементов промышленных площадок;
Дополнительные задачи проектирования для открытых
горных работ:
подсчет объемов добычи в заданных контурах;
решение позиционных геометрических задач при вписывании
вновь проектируемых объектов в существующую ситуацию;
выкопировка
отдельных
отработанных
участков
погоризонтных планов и утвержденных проектов;
формирование пакета отчетной графической документации
согласно требований нормативных документов.
При проектировании для предприятий с подземным способом
добычи в K-MINE используется набор специальных функций.
Основой для выполнения проектов по вскрытию и отработке
рудных блоков, являются «проволочные» пространственные
модели (рис. 5). Модуль проектирования содержит набор задач
геометрического
пространственного
построения,
которые
позволяют значительно упростить создание «проволочных»
моделей и проектирования в целом.

Рис. 5 – «Проволочная» модель выработок
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Кроме создания проволочных моделей в составе модуля
используются задачи по пространственному сопряжению
горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок,
проектированию съездовых частей, ниш бурения и скреперования,
рудоспусков, и прочих объектов.
Система предпечатной подготовки позволяет выполнять
оформление чертежной графической документации в соответствии
с нормативными требованиями.
Ближайшими
перспективами
развития
модуля
проектирования является расширение функциональности при
решении
задач
проектирования
систем
вентиляции,
электроснабжения, канализации и архитектурно-строительных
работ.
6.4 СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ
Модуль проектирования буровзрывных работ K-BVR,
входящий в состав геоинформационной системы K-MINE,
предназначен для автоматизации процессов проектирования
буровзрывных работ для предприятий с открытым и подземным
способами добычи полезных ископаемых.
В статье рассмотрены функциональные возможности модуля
проектирования буровзрывных работ на предприятиях по добыче
полезных ископаемых как открытым, так и подземным способом,
которые используют в работе отбойку горной массы с
применением энергии взрывов. Модуль проектирования БВР
функционально
интегрирован
с
модулем
геологомаркшейдерского обеспечения горных работ и позволяет замкнуть
технологический цикл проектирования блоков на бурение и взрыв.
Для предприятий с открытым способом добычи в составе
модуля выполняются следующие группы задач:
проектирование рядов и расстановка скважин (подготовка
проекта для бурения);
проектирование и расчет схем коммутации (подготовка
проекта на взрывание);
расчет зарядов скважин;
формирование табличной и графической документации при
проведении массовых взрывов;
контроль качества взрывания.
Проектирование БВР начинается с выбора площадки для
размещения блока. Далее выполняется проектирование рядом и
расстановка буровых скважин. Модуль БВР содержит набор
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функций, которые автоматизируют этот процесс (рис. 1). При
работе в ручном режиме проектирование рядов и расстановка
скважин выполняется с накапливающимися погрешностями. При
этом, чем больше геометрические параметры блока, тем большая
погрешность.
При проектировании рядов в автоматизированном режиме,
учитываются отступы от линии наименьшего сопротивления по
подошве (ЛСП), верхней бровки уступа, расстояния между рядами
скважин, при расстановке скважин учитываются расстояния между
ними для равномерной расстановки и выдерживания порядка
чередования скважин в соседних рядах для повышения качества
взрыва.
Перед началом выполнения проектирования выполняется
анализ геологической ситуации, крепость, трещиноватость пород,
оценивается категория блока по буримости и взрываемости. В
зависимости от этого производится разбивка блока и выбор
соответствующего паспорта или группы паспортов.
В состав группы задач по проектированию рядов и скважин
входят следующие функции:
создание и ведение паспортов взрывов;
построение рядов буровых скважин с учетом вмещающих
пород и вида взрывчатых веществ;

Рис. 1 – Проектирование рядов и расстановка скважин
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разбивка
рядов
с
использованием
разных
сеток
(прямоугольные, треугольные, шахматка);
«интеллектуальная» расстановка скважин (учет завышения
ЛСПП, контроль расстояний между рядами, контроль высоты
уступа на съездовых частях, заоткоска и пр.).
После завершения проектирования рядов и скважин,
формируется отчет на бурение. Маркшейдерской службой
выполняются работы по вынесению данных проекта в натуру, а
после разбуривания блока съемка скважин. На основании
полученных фактических данных о координатах скважин и их
глубинах выполняется проектирование схем коммутации и
рассчитываются ее параметры.
Для автоматизации задач второго этапа проектирования –
расчета схем коммутации предусмотрены следующие функции:
расчет и проектирование схем коммутации (ДШ, Nonel,
комбинированные) (рис. 2);
расчет замедлений для различных схем взрывания;
визуализация отбойки пород для различных схем
коммутации;
расчет зарядов буровых скважин;
экономические расчеты ведения буровзрывных работ (как
для отдельного блока, так и для всего взрыва).

Рис. 2 – Проект коммутации блока Nonel
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Модуль также содержит средства для формирования
проектной документации и выполнения расчета параметров
массовых взрывов (рис. 3). Для этих целей предусмотрены
следующие функции:
составление карт массовых взрывов;
расчет параметров массовых взрывов, составление пакета
отчетной
документации
на
массовый
взрыв
в
автоматическом режиме;
построение зон безопасности для формирования отчетности;
ведение карты буримости пород;
корректировка паспортов по результатам предыдущих
взрывов.

Рис. 3 – Подготовка документации на массовый взрыв

Модуль проектирования БВР используется также для
предприятий с подземным способом добычи полезных
ископаемых. В составе модуля БВР для подземного способа
наборы функции, позволяющие автоматизировать буровзрывные
работы при отработке выемочных блоков подэтажными штреками
и ортами, а также горизонтальными слоями с закладкой
выработанного пространства твердеющей смесью. Дополнительно
в составе модуля содержится блок задач для проектирования
буровзрывных работ при проходке ортов и штреков.
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Функции, входящие в состав модуля позволяют решать
следующие задачи:
настройка паспортов взрывов и размещение шпуров (рис. 4);

Рис. 4 – Настройка паспорта взрыва при проходке горизонтальной
выработки

проектирование проходки горизонтальных, наклонных и
вертикальных выработок (рис.5);

Рис. 5 – Размещение шпуров в разрезе выработки согласно паспорту

проектные решения по разбуриванию массива при
отработке месторождения методом подэтажных штреков и
ортов (рис. 6);
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Рис. 6 – Проект разбуривания массива поэтажными ортами

проектные решения по разбуриванию массива при
отработке месторождения горизонтальными слоями с
закладкой выработанного пространства твердеющей смесью
(рис. 7);

Рис. 7 – Проект разбуривания массива горизонтальными слоями

расчет общей длины бурения;
расчет общего количества взрывчатых веществ;
формирование отчетной документации
Основным
показателем,
характеризующим
качество
выполнения буровзрывных работ, является гранулометрический
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состав взорванной горной массы. При этом важно контролировать
крупность измельчения взрывами: повышенное число негабаритов
приводит к нарушению технологического процесса экскавации, а
также влечет за собой удорожание горных работ, и опять-таки
переизмельчение горной массы говорит о неправильном выборе
типа взрывчатки или сильно сгущенной сетке, что тоже удорожает
продукцию. Поэтому, при выполнении буровзрывных работ
необходимо придерживаться определенного оптимума, и
постоянно контролировать гранулометрический состав. Задача
контроля достаточно трудоемка и может при ручном способе
занимать значительное время. С этой целью в составе модуля
проектирования БВР используется программа K-Granules. Ее
основное назначение – определение размера среднего куска и
гранулометрического состава взорванной горной массы по
фотоснимку.
Модуль K-Granules позволяет:
осуществлять предварительную обработку изображения,
(редактирование яркости и контрастирование);
определять гранулометрический состав взорванной горной
массы на снимке с точностью 5-7%;
переносить результаты обработки в базу данных в виде
графиков и таблиц, распечатывать отчеты (рис. 8);

Рис. 8 – Результат статистического анализа крупности грансостава в блоке
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вычислять
среднестатистические
показатели
гранулометрического состава во взорванном блоке;
выполнять статистический анализ по нескольким блокам;
определять грансостав как в забое, так и в кузове
автосамосвалов или думпкарах при вывозе пород ж/д
транспортом.
Таким образом, модель проектирования БВР в составе
K-MINE предоставляет широкий набор функций для решения
задач проектирования буровзрывных работ для предприятий с
открытым и подземным способами добычи. При этом весь процесс
проектирования и расчетов выполняется в режиме диалога, тем
самым позволяя разбить процесс на этапы, повысив его точность и
сокращая общее время проектирования. Благодаря использованию
в комплексе модулей проектирования БВР и определения
гранулометрического состава, возможно более точно оценивать
результаты проведенных взрывов и на основании этой
информации вносить корректировки в технологию взрывания.
В настоящий время ведутся работы над расширением
функциональности модуля БВР, использование новых функций
позволит в автоматическом режиме определять паспорт взрывания
в зависимости от горнотехнических показателей массива и физикохимических свойств пород.
6.5 СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Основой бесперебойной работы карьера как объекта
управления является эффективная система планирования горных
работ. Качество функционирования системы определяется
несколькими факторами: планирование буро-взрывных работ,
экскавации и работы транспорта при вывозе горных пород из
карьера.
Транспортные
расходы
составляют
более
50%
в
себестоимости добычи руды и пород вскрыши, извлекаемых из
карьера [1]. Поэтому даже незначительное уменьшение этого
показателя приводит к существенному экономическому эффекту.
Вопросами
повышения
эффективности
управления
транспортным комплексом ученые занимаются уже давно.
Математические
модели
формирования
грузопотоков
с
различными ограничениями и нахождением экстремумов функций
различных видов рассмотрены в работах [2,3]. Практически все
авторы при составлении моделей разделяют их по виду
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транспорта. То есть, транспортирование каждым видом транспорта
рассматривается как отдельная система. При использовании
нескольких видов транспорта в единой системе грузопотоков такие
модели являются неполными и не могут быть использованы в
задачах календарного планирования.
В
статье
рассмотрены
вопросы
использования
автоматизированной системы формирования транспортных
грузопотоков в карьере при календарном планирования горных
работ и комплексном использовании нескольких видов транспорта.
При вывозе пород из карьера могут использоваться
различные
схемы
транспортирования:
автомобильным,
железнодорожным,
конвейерным
транспортом
или
комбинированные.
Один
из
способов
одновременного
использования нескольких видов транспорта – циклично-поточная
технология (ЦПТ). Рассмотрим вариант применения ЦПТ как
наиболее сложной схемы транспортирования пород при открытом
способе добычи полезных ископаемых.
Горные породы из экскаваторных забоев вывозятся
большегрузным автомобильным транспортом на перегрузки (ЖД
или у конвейера), склады (внутренние и внешние) и отвалы;
железнодорожным транспортом из забоев, со складов или
перегрузок на внешние отвалы или дробильную фабрику;
конвейерным транспортом из карьера на поверхность (рис.1), где
опять таки могут перегружаться на автомобильный или ж/д
транспорт. Совместное использование различных видов
транспорта иногда носит несистемный характер и может
изменяться в зависимости от текущей производственной ситуации.

Рис.1 – Транспортная схема рудоуправления ГОКа
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Учитывая значительное количество пунктов погрузки и
разгрузки, ограничения на пропускную способность участков
трасс, пропускную способность железнодорожных станций,
техническое
состояние
погрузочно-транспортной техники,
формирование оптимальных грузопотоков в карьере практически
невозможно без специального программного обеспечения.
Поэтому, разработана автоматизированная система расчета
оптимальных грузопотоков горной массы в составе программного
комплекса календарного планирования горных работ. Разработка
является технологическим модулем геоинформационной системы
K-MINE и позволяет производить расчеты грузопотоков горной
массы в карьере исходя из различных производственных ситуаций.
Все грузопотоки в карьере разделяются на рудные и
вскрышные. При этом технология дальнейшего обогащения может
предусматривать селективную добычу и разделение грузопотоков
руды по разновидностям. Руда из забоев транспортируется
большегрузными автосамосвалами на рудные перегрузки, рудные
склады или конвейерные тракты. Кроме того, руда с рудоскладов
также поставляется на перегрузки и конвейерные тракты, откуда
вывозится железнодорожным транспортом на дробильную
фабрику (рис.2 а). Для некоторых предприятий руда по системе
конвейеров транспортируется на дробильную фабрику. Породы
вскрыши транспортируются автомобильным транспортом на
вскрышные перегрузки, склады или отвалы (рис. 2 б). Вскрыша с
некоторых складов может быть перемещена на другие склады.
Железнодорожным транспортом выполняется транспортирование
пород вскрыши со вскрышных перегрузок и складов на отвалы.
Также выполняется транспортирование пород рыхлой вскрыши с
верхних горизонтов из забоя на отвалы.
Таким образом, при расчете оптимальных грузопотоков руды
и вскрышных пород в карьере с помощью программы
предусмотрено решение задачи оптимизации для нескольких
видов горной массы. При этом учитывается взаимодействие
различных видов транспорта между собой. В качестве
ограничивающих
факторов
выступают
показатели
производительности горно-транспортного оборудования, горногеометрические и технологические параметры дорог, емкость
накопительных складов, пропускная способность станций и
дорожных развязок и др. Задача определения оптимальных
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грузопотоков может выполняться для месячного, квартального и
годового планирования.
…

1

Забой

N

Конвейерные тракты

Склады рудные
1

…

1

N

…

N

Перегрузки рудные
…

1

Дробильная
фабрика

N

а)

…

1

Забой

N

Склады вскрыши
1

…

Отвалы

N
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1
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Перегрузки вскрыши
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б)

N

…

N

Грузопотоки автотранспорта
Грузопотоки ЖД транспорта
Грузопотоки конвейерные

№ экскаватора

Рис. 2 – Схема грузопотоков карьера ГОКа:
а) рудные грузопотоки; б) грузопотоки вскрышных пород
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В качестве начальных параметров работы системы
используются:
1. Объемы погрузки (объемы выемки из забоев (блоков) с
разделением по видам и сортам горной массы).
2. Объемы выгрузки (перегрузки) по каждому пункту.
3. Удельные стоимостные показатели по видам работ
(транспортирование
1
тоннокилометра
горной
массы
автомобильным,
железнодорожным
или
конвейерным
транспортом, экскавация 1 тонны горной массы, бульдозерные
работы).
4. Расстояния от мест погрузки к местам разгрузки горной массы
по существующей сети дорог (автомобильные, ж/д, тракты).
5. Ограничения на пропускную способность участков трасс
(согласно паспортов дорог), а также на пропускную способность
внутрикарьерных ж/д станций при заданном направлении
грузопотоков.
Задача комплексного вывоза пород автомобильным,
железнодорожным и конвейерным транспортом в карьере для
разных временных интервалов, может быть представлена как
транспортная задача с набором ограничений [2, 3].
Расчет грузопотоков при выполнении задачи календарного
планирования выполняется в несколько этапов [4]:
1. Определяются расстояния между пунктами погрузки и
разгрузки для автомобильных и железных дорог в карьере. Все
магистрали представляются в виде дерева графов. При этом ветвь
графа описывает участок маршрута между точками разветвления
дорог для автомобильного транспорта, перегон между станциями
или разминочными пунктами для железнодорожного. Для каждого
участка графа задаются параметры, ограничивающие пропускную
способность участка трассы или узловой точки. При возможности
транспортирования горной массы между двумя пунктами по
нескольким маршрутам, определяется маршрут с минимальной
общей длинной (рис. 3). Определение длин маршрутов
выполняется с учетом третьей координаты, то есть все расчеты
выполняются в трехмерном пространстве. Это дополнительно
позволяет выявлять участки трассы с уклонами, превышающими
предельно допустимые для заданного вида транспорта и
исключать их из общего расчета.
2. Определяются плановые объемы для каждого пункта
погрузки и приемного пункта: Vi и V j .
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3. Вводятся ограничения на вид горной массы для каждого
выемочного блока и приемного пункта.
4. Выполняется расчет опорного решения для варианта
транспортирования по каждому грузопотоку. При поиске опорного
решения используется математический аппарат линейного
программирования (прямой и двойственный симплекс метод).
5. Выполняется оптимизация опорного решения методом
потенциалов для минимизации целевой функции.
6. На основании рассчитанных данных формируется пакет
отчетной документации, который заносится в общую базу данных
для выполнения последующего анализа.
Расчет варианта планирования транспортных грузопотоков по
времени занимает несколько секунд. Это позволяет выполнять
расчет нескольких вариантов формирования грузопотоков при
изменении объемных показателей плана, а также горногеометрических и технологических показателей.

Рис. 3 – Определение расстояний транспортирования для решения
транспортной задачи

Использование автоматизированной системы управления
транспортными потоками для рудоуправлений ГОКов на основе
ГИС K-MINE позволяет:
сократить дальность транспортирования горной массы в
целом по рудоуправлению на 50-100 м на каждую тонну
горной массы;
анализировать варианты развития транспортных схем при
изменении горных работ для разных временных интервалов;
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существенно сократить трудозатраты на проведение
календарного планирования.
Все это, в конечном счете, качественно улучшило работу
предприятия, позволило стабильно добиваться поставленных
плановых заданий, снизить себестоимость ведения горных работ,
увеличить рентабельность производства.
Литература
1. Астафьев Ю.П., Полищук Г.К., Горлов Н.И. Планирование и
организация погрузочно-транспортных работ на карьерах. – М.:
Недра. -1986. – 168 с.
2. Резниченко С.С. Математическое моделирование в горной
промышленности. – М.: Недра. -1981. – 216 с.
3. Цой С., Шерман А.И. Дискретные модели горного производства.
-Алма-Ата Наука КазССР. -1981г. -247 с.
6.6 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ K-MINE ПРИ СОЗДАНИИ
СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Эффективная работа современных горнодобывающих
предприятий невозможна без развитого горнотранспортного
комплекса (ГТК), включающего в свой состав большое количество
машин и оборудования различного назначения (автосамосвалы,
топливозаправщики,
локомотивы
и
подвижной
состав,
экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, буровые станки и другое
вспомогательное оборудование). Поэтому, на предприятиях
значительное
внимание
уделяется
увеличению
производительности оборудования; организации планомерного его
ремонта и обслуживания; обеспечению экономии всех видов
материальных ресурсов, снижению расхода топлива, шин;
оптимизации загрузки транспортных средств; стабилизации во
времени показателей качества руды, поступающей в переработку.
Решение этих задач и обеспечение эффективности
эксплуатации ГТК в настоящее время невозможно без
использования инженерными и управленческими службами
горнодобывающих предприятий современных компьютерных
технологий,
методов
автоматизированного
управления
технологическими процессами. Автоматизированная система
диспетчерского
управления
(АСДУ)
ГТК,
как
часть
автоматизированной системы горными работами на предприятии,
предназначена
для
управления
выемочно-позрузочным,
автомобильным и железнодорожным транспортом и буровыми
станками;
мониторинга
основного
и
вспомогательного
оборудования; управления и контроля объемов и качества руды,
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поступающей на переработку, объемов пород вскрыши,
поступающей на отвалы.
Реализация АСДУ ГТК в полном объеме осуществляется,
как правило, в три этапа:
1. Управление
экскаваторно-автомобильным
комплексом,
состав которого определяют парк автосамосвалов и
топливозаправщиков, а также парк экскаваторов.
2. Управление экскаваторно-железнодорожным комплексом,
состоящим из тепловозов, электровозов и вспомогательной
железнодорожной техники.
3. Управление
работой
бурового
и
вспомогательного
оборудования, включающего буровые станки, бульдозеры,
тракторы и автогрейдеры.
Целью статьи является показать принципы построения
автоматизированных
систем
диспетчерского
управления
экскаваторно-железнодорожным
комплексом
на
базе
геоинформационной системы K-MINE.
В настоящее время система диспетчеризации внедрена на
Ингулецком и Южном ГОКах. Система предусматривает
возможность
мониторинга
местоположения
погрузочноразгрузочной техники, а также железнодорожного транспорта,
фиксирует время и место его погрузки и выгрузки, простои и
количества отгруженных думпкаров, а также контроль объемов и
качества руды, подаваемой на дробильно-обогатительную
фабрику, что позволяет оперативно получать итоговые графики
движения технологических поездов, а также графики работы
погрузочно-выемочного оборудование за смену и период.
Общая структура АСДУ ж/д транспортом представляет собой
набор автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую
систему (рис.1). Ядром системы является центральная база
данных.
Функционально система разделена на две части:
1. модуль
оперативного
планирования
и
подготовки
производства;
2. модуль диспетчерского управления.
База
данных
системы
контроля
местоположения
транспортных средств и диспетчерского управления содержит
данные:
1. Структура станционного развития на предприятии;
2. Карта ж/д путей;
3. Расстояния перегонов и нормативные показатели движения
локомотивов;
4. Нормативные данные о пунктах погрузок и разгрузок;
5. Показатели фактической работы погрузочно-выемочного
оборудования (объемы вымочно-погрузочных работ, время
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выполнения базовых операций, простои планируемые и
неплановые и пр.);
6. Показатели фактической работы локомотивов и думпкаров
(объемы перевозок, время прохождения маршрута, время
погрузки и выгрузки, простои планируемые и неплановые и
пр.);
7. Планируемые
сменные
задания
работы
выемочнопогрузочной техники и локомотивов;
8. Наряды работы на смену;
9. Журналы событий и т.д.
В работе диспетчерской системы управления ж/д
транспортом участвуют несколько отделов рудоуправления:
производственный, маркшейдерский, диспетчер рудоуправления,
диспетчер железнодорожного транспорта, оператор смены,
операторы станций, производственный отдела предприятия и
диспетчер предприятия.
Работа системы начинается с работы модуля оперативного
планирования и подготовки производства. Первоначально
выполняется формирования сменных графиков работы выемочной
техники. При этом учитываются объемные показатели работы
карьера на смену, месторасположение экскаваторов, качественные
и объемные показатели полезного ископаемого в забоях,
планируемые простои оборудования на смену, связанные с
ремонтами, хозяйственными работами и пр. С использованием
цифровой модели карьера, прилежащих территорий и отвалов
определяются расстояния между пунктами погрузки и разгрузки
путем анализа существующих схем дорожного развития.
Таким образом, выполняется формирование исходных
данных, необходимых для выполнения расчета по формированию
оптимальных графиков вывоза пород.
Задача вывоза пород представляет собой классическую
транспортную задачу с набором ограничений по стабилизации
качества формируемой шихты по полезному ископаемому. На
основании расчета опорного решения и оптимизации
определяются маршруты движения железнодорожного транспорта
из забоев на конечные пункты. В зависимости от этого
производится расчет необходимого количества локомотивов и
думпкаров для выполнения производственной программы. Расчет
показателей является основой для недельно-суточно-сменной
программы горных работ по карьеру.
На основании рассчитанных данных по оптимальному
графику выполняется формирование сменных нарядов работы. Эти
данные
являются
контрольными
показателями
работы
диспетчерских служб карьера, железнодорожного цеха и
предприятия (рис. 2).
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Рис. 1 – Структурная схема АСДУ железнодорожным транспортом на базе K-MINE
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Управление работой погрузочно-транспортным комплексом
выполняется диспетчерскими службами карьера (рудоуправления)
и железнодорожного цеха (ЖДЦ). Для выполнения работ
используется специализированное программное обеспечение
«АРМ диспетчера ЖДЦ» (рис. 3).

Рис. 2 – График –заявка по карьеру по работе выемочно-погрузочного
оборудования.

Рис. 3 – Программный интерфейс программы диспетчеризации ЖД
транспортом.

Основой для управления работой ж/д транспорта является
мнемосхема станций соединенных линиями путей. При этом
116

станции представляют собой узлы графа, а линии путей – его
ветви. При этом пути могут быть различного типа: одноколейные
или двухколейные, закрытые или открытые. Для каждой станции
дополнительно учитывается количество путей (одновременное
нахождение числа составов на станции), а для ветвей их длины и
наклоны (для определение нормативного времени прохождения
участков).
Работа по управлению работой транспортом выполняется
диспетчером и операторами станций. После каждого события,
возникающего в системе, погрузка, разгрузка, движение по ветке
пути, прибытие на станцию, убытие со станции, постановка на
ремонт и др., фиксируются диспетчером и вносятся в программу с
помощью мнемосхемы. При этом фиксируется время операции и
определяется ее вид. При этом в базу данных добавляется
соответствующая действию запись. Для получения информации о
состоянии локомотивов используется система условных
обозначений (рис. 3). Представление состояния локомотивов и
погрузочной техники сразу же визуально отображается на схеме.
Использование подобного подхода позволяет сравнивать
фактическое время операции с нормативным, например,
фактическое время погрузки, время движения по заданному
участку пути и при превышении его выдавать диспетчеру
соответствующее уведомление о принятии решения.
При работе диспетчера автоматически выполняется
фиксирование событий. На основании данной информации в
системе
выполняется
построение
контактных
графиков
погрузочно-разгрузочных работ, а также движения локомотивов
(рис.4).
Работа системы циклическая и повторяется ежесменно. По
результатам работы парка экскаваторов и локомотивов
формируются набор отчетной документации. В модуле
диспетчерского управления ж/д транспортом реализован блок
формирования отчетности по результатам оперативной работы. В
системе реализована возможность формирования более 50-ти
различных отчетов (рис. 5).
Отчеты используются соответствующими заинтересованными
службами, рудоуправления, железнодорожного цеха и комбината.
Дополнительно по накопленным данным в БД можно выполнять
всевозможные аналитические задачи по работе погрузочнотранспортного комплекса за произвольный период времени.
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Рис. 4 – Построение контактного графика для погрузочно-разгрузочных
работ и движения локомотивов.

В программе дополнительно реализован блок выведения
информации об оперативной работе погрузочно-транспортного
комплекса с использованием WEB (рис.6). Для этого можно
использовать стандартный web-клиент. С его помощью
выполняется загрузка соответствующей страницы с сервера
комбината. Доступ к информации выполняется с учетом
разграничений доступа. Таким образом, можно получать
информацию о работе оборудования находясь в любой точке мира
с помощью интернет.

Рис. 5 – Пример формирования отчета по оперативному учету работы
горнотранспортного комплекса за сутки.
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Рис. 6 – Использование технологии WEB для получения оперативной
информации о работе погрузочно-транспортного комплекса карьера

Использование
системы
диспетчерского
управления
железнодорожным транспортом позволяет:
1. выполнять мониторинг работы оборудования;
2. оперативно отслеживать отклонения в работе оборудования
(простои, задержки, ремонты);
3. снизить неплановые простои оборудования за счет ускорения
реагирования диспетчерских служб;
4. снизить себестоимость транспортирования пород за счет
оптимизации процессов планирования вывоза пород;
5. снизить колебания шихты на внутрисменном интервале за
счет равномерности загрузки оборудования и пересчете
показателей после каждого события в системе.
7. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ
ГИС-РЕШЕНИЙ
7.1 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ГОРНЫМИ РАБОТАМИ
Увеличение объемов производства, добыча полезных
ископаемых с больших глубин, усиление конкуренции на рынке
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минерального 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.
Работа современного горнодобывающего предприятия
сегодня практически не представляется без использования
программных комплексов. Специалисты производственных
отделов рудников постоянно занимаются обработкой горнографической документации, потоков текстовой и числовой
информации. Для повышения эффективности обработки такой
информации используются автоматизированные системы, которые
могут быть построены на базе геоинформационных систем.
Использование подобных систем позволяет оптимизировать
технологические процессы разработки месторождения, добычи и
транспортирования пород, повысить производительность труда,
снизить себестоимость продукции и, соответственно, увеличить
рентабельность производства.
Предприятие «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ» предлагает
использование автоматизированных систем управления горными
работами. В качестве основного программного продукта, на
котором базируется работа предлагаемой АСУ, является
геоинформационная система K-MINE.
К основным достоинствам, обеспечивающих ее широкое
распространение относятся: мощное графическое ядро, простота в
освоении и эксплуатации, соответствие расчетных методик
требованиям
органов
горнотехнического
надзора,
квалифицированная техническая поддержка разработчиков и
многое другое. Данная ГИС предназначена для построения систем
управления горными работами на предприятиях с открытым
(рис.1) и подземным (рис. 2) способами добычи.
Автоматизированная система представляет собой замкнутую
структуру. Основным объектом управления в системе является
месторождение и объект эксплуатации (карьер, шахтное поле).
Информация об объекте управления снимается различными
способами (маркшейдерская съемка, геологическое опробование,
эксплуатационная разведка), обрабатываются и подаются в
центральное хранилище (базу данных), на основании первичных
данных производится решение задач планирования и
проектирования горных работ для разных временных интервалов.
Плановые задания распределяются для каждой единицы
выемочной и транспортной техники, которые, воздействуя на
объект управления, изменяют его структуру. Работа техники
контролируется
и
при
необходимости
корректируется
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диспетчером.
Основные
показатели
работы
системы
аккумулируются в базе данных и могут быть представлены в
различном виде (графика, табличные данные, текстовые
документы). Таким образом, достигается непрерывность и
надежность работы системы.

Рис. 1 – Структура автоматизированной системы управления горными
работами для предприятия с открытым способом добычи

Рис. 2 – Структура автоматизированной системы управления горными
работами для предприятия с подземным способом добычи
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В основе структуры системы лежит центральная база данных,
которая объединяет геопространственную (картографические
данные), нормативно-справочную и техническую информацию,
набор шаблонов для формирования отчетной документации и др.
К достоинствам использования централизованного хранилища
данных относится: совместное использование разнородной
информации; авторизированный доступ к информации, в т.ч.
удаленный; использование консолидированной информации;
упрощение процедуры администрирования и т.д.
К перечню основных задач системы, которые решаются с
помощью ГИС K-MINE относятся:
- создание трехмерных моделей карьеров, отвалов, шахтных
полей, прилежащих территорий, генплана, полный цикл
создания трехмерных моделей месторождений для различных
видов полезных ископаемых, подсчет запасов;
- оперативное маркшейдерское обеспечение горных работ;
- оперативное геологическое обеспечение горных работ;
- перспективное и текущее планирование горных работ;
- проектирование
(определение
оптимальных
контуров
отработки, проектирование объектов горных работ,
коммуникаций, проектирование буровзрывных работ и др.);
- подготовка производства (оперативное планирование и
диспетчерское управление горнотранспортным комплексом);
- мониторинг работы рудника.
Наибольшая эффективность системы достигается при
комплексном внедрении ее модулей. Использование системы
позволяет в несколько раз повысить эффективность работы
специалистов различных отделов, снизить информационную
нагрузку, значительно ускорить процессы обработки данных, что в
конечном итоге влияет на качество проектных и управленческих
решений. Кроме этого, применение оптимизационных задач в
системе позволяет получать значительный экономический эффект.
На основании многолетнего опыта эксплуатации системы на
предприятиях (карьерах, шахтах, рудниках) разработаны основные
положения по взаимодействию элементов АСУ ГР между собой,
показатели информационного обмена между ее подсистемами и
модулями. В настоящее время ведутся работы по разработке
нормативных документов по созданию, ведению и обмену
электронной горнотехнической документацией.
Основой функционирования системы является банк данных
горно-геологических моделей предприятия. Формирование
моделей возможно несколькими способами (рис.3):
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- обработка растровых данных, получаемых с твердых
(бумажных или пленочных) носителей графической
информации;
- обработка данных съемок (фотограмметрия, наземная съемка,
аэрофото- или космическая съемка, лазерное сканирование и
т.д.);
- импорт данных из других систем;
- обработка данных геологических изысканий и построение на
их основе цифровых геологических моделей месторождений.
При работе с растровыми данными предусмотрено большое
количество процедур калибровки и привязки начальных растров в
трехмерном пространстве, трассировки линейных и полигонных
объектов, распознавания текстовой и цифровой информации,
высотной привязки. При формировании первичных моделей в ГИС
K-MINE используются математические алгоритмы и методы [1, 4].

Рис. 3 – Методы создания цифровых моделей поверхностей и шахтных
полей

В результате обработки растровых данных создаются
трехмерные электронные модели поверхностей, разрезов, планов и
т.д. Все создаваемые модели структурированы по слоям, что
значительно упрощает их дальнейшее использование в
технологических задачах.
АСУ ГР имеет средства для камеральной обработки данных
наземных топосъемок. На основании этих данных выполняется
построение топографических планов для разных масштабов.
Система содержит полную библиотеку условных обозначений для
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построения топографических планов в масштабах 1:500 …
1:10000. В качестве первичных данных могут быть использованы
также данные дистанционного зондирования (аэрофотосъемки,
космических снимков).
Достаточно часто, при внедрении новой системы (нового
программного обеспечения) на предприятиях уже существует
картографическая информация, представленная в форматах систем
сторонних разработчиков. Поэтому АСУ ГР на базе ГИС включает
средства
обмена
данными
со
многими
системами,
представленными на мировом рынке (AutoDesk, Mapinfo, ArcGIS,
Micromine, DataMine, Gems и других), также поддерживаются
форматы баз данных, текстовых и табличных данных. К
характерным особенностям работы с импортируемыми данными
является полный или частичный импорт, преобразование систем
координат, автозамена графических примитивов на объекты KMINE и многие другие.
По результатам обработки данных геологических изысканий
и разведки выполняется создание моделей месторождений
полезных ископаемых [2,3,4] (рис. 4). Основой для построения
трехмерных геологических моделей являются данные опробования
разведочных скважин, геофизических исследований, а также
результаты работы геологических служб предприятия за весь
период эксплуатации месторождения (эксплуатационная разведка,
блоковое опробования, погоризонтные планы, разрезы и т.д.).
Создание первичных моделей достаточно трудоемкий процесс и
выполняется на начальных этапах внедрения системы.
Созданная геологическая модель совмещается с моделями
поверхностей. В результате, выполняется формирование цифровой
модели предприятия, которая может быть использована для
управления горными работами с помощью средства АСУ ГР
(рис.5).
Основой рентабельности предприятия горного профиля
является эффективная система планирования и управления
горными работами. АСУ ГР имеет ряд модулей, которые
позволяют выполнять задачи календарного планирования работой
карьера (при открытом способе) или шахты (при подземном) для
различных временных интервалов.
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Рис. 4 – Методы создания цифровых моделей месторождений

а)

б)

в)

г)

Рис. 5 – Совмещенная модель месторождения, карьера, отвалов,
подземных шахтных выработок, промплощадки, земельного отвода для
горнодобывающего предприятия: а) с подземным способом, б-в) с
открытым способом; г) добыча углеводородного сырья
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В основе эффективной работы модуля планирования лежит:
регулярная актуализация маркшейдерской и геологической
ситуации;
разработка программ горных работ (многовариантное
планирование) для различных временных интервалов. При
выполнении задач планирования используются алгоритмы и
методы оптимизации технологических и экономических
показателей (минимизация подготовленных и готовых к
выемке запасов, управление качеством – селективность или
усреднение, минимизация или стабилизация коэффициента
вскрыши, минимизация затрат на транспортирование горной
массы и т.д.);
проектирование буровзрывных работ с целью получения
оптимального куска взорванной горной массы и другие
задачи.
Получение актуальной информации о состоянии горного
массива при ведении горных работ является одним из основных
рычагов использования информационных систем в задачах
управления горными работами. Для того, чтобы пользоваться
актуальными данными, их необходимо соответствующим образом
пополнять и корректировать. Работы по актуализации
геометрических и качественных параметров цифровых моделей
выполняются с использованием функций модуля оперативного
геолого-маркшейдерского
обеспечения
работ.
Основным
назначением
модуля
является
автоматизация
обработки
результатов полевых измерений, построение данных съемок в
модели и решение на их основе широкого спектра задач,
используемых в работе маркшейдерской и геологической
службами предприятия.
При решении задач оперативного маркшейдерского
обеспечения в системе представлена возможность обработки
данных полевых измерений с использованием различных типов
измерительных приборов (оптико-механические и электронные, в
том числе и системы с GPS). В ГИС K-MINE реализованы
функции обработки данных в форматах большинства современных
производителей электронного измерительного инструмента, а
именно SOKKIA, TRIMBLE, DALTHA, ELTHA, LEIKA, NICON,
TOPCON, 3T5P и др. (рис. 6). Данные всех измерений заносятся в
единую базу данных. Использование единого хранилища для
маркшейдерских съемок позволяет при необходимости «поднять»
и проверить любую съемку, использовать единую систему
обоснования и опорных точек.
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Рис 6 – Обработка данных полевых измерений с применением
электронных приборов

Модуль маркшейдерского обеспечения позволяет решать
широкий спектр задач маркшейдерской службы предприятия, а
именно:
решение прямых и обратных маркшейдерских задач (засечки,
тахеометрическая съемка, нивелирование, теодолитные хода,
уравнивание сетей);
расчет объемов выемочных блоков в забоях, складов, отвалов
различными методами;
решение позиционных задач при построении объектов горных
работ, разрезов, профилей, выработок, уступов и др.;
специфические задачи маркшейдерской службы для
буровзрывных работ и транспортного комплекса карьера и
шахты;
подготовка первичных данных для выполнения задач
календарного планирования;
оформление и вывод на печать графической маркшейдерской
документации;
формирование
отчетной
документации
и
акта
маркшейдерского замера.
Модуль
геологического
обеспечения
позволяет
автоматизировать решение задач по оперативному вводу данных
геологического опробования (керновое, шламовое) блоковых
буровых скважин в базу данных, расчет количественных и
качественных показателей выемочных блоков, расчет положения
геологических контактов, пополнение эксплуатационной модели
месторождения (рис. 7).
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а)

б)

Рис. 7 – Порядок расчета количественных и качественных показателей
выемочного блока с помощью модуля оперативного геологического
обеспечения АСУ ГР:
а) буровой блок с данными опробования; б) моделирование качественных
показателей в выемочном блоке и выделение кондиций.

В составе модуля решение задач геологической службы
предприятия:
расчет потерь и засорения (разубоживания) для рудоскальных блоков;
расчет качественных показателей в блоке и контуре
различными методами;
подсчет объемов кондиционных пород;
подготовка первичных данных для задач календарного
планирования;
оформление и вывод на печать графической геологической
документации;
формирование отчетной документации (оперативный учет по
породам, добытые и погашенные запасы и др.).
Актуальные данные о моделях, используются в задачах
календарного планирования, проектирования и управления
производством [4,5].
Модуль планирования горных работ тематически разделен на
три основных части:
блок задач перспективного планирования (долгосрочное
планирования и определение конечных контуров отработки);
блок текущего планирования (в рамках годовой программы);
блок оперативного планирования (в пределах текущего
месяца).
Модуль горно-технического планирования содержит средства
многовариантного планирования с учетом системы разработки, а
также параметров и состояния парка горнотранспортного
оборудования. При формировании новых контуров (выработок,
блоков, камер) автоматически рассчитываются объемные и
качественные характеристики вмещающих пород (геологические
разновидности, технологические сорта), получаемые из блочной
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модели месторождения. В состав модуля включен блок задач по
определению оптимального варианта вывоза пород (руды и пород
вскрыши) на разгрузочные пункты. Расчет оптимальных
маршрутов выполняется с применением оптимизационных
методов (линейное программирование и многокритериальная
оптимизация). Конечными результатами работы модуля горнотехнического планирования является отчетная графическая и
табличная документация (рис. 8). По удельным показателям
выполняется предварительная экономическая оценка варианта
плана и выбирается наиболее приемлемый вариант.

а)

б)

Рис. 8 – Вариант месячной программы горных работ: а) открытый способ
добычи; б) подземный способ добычи

При ведении горных работ учитываются требования норм
технологического проектирования, параметров безопасности и
точности. В
составе
АСУ ГР
используется модуль
технологического проектирования, с помощью которого решаются
задачи оперативного проектирования элементов горных работ:
забои, автомобильные или железнодорожные съезды, трассы,
площадки, выемочные блоки, камеры, выработки и прочие
объекты (рис. 9). Для выполнения задач проектирования в составе
имеется расширенный набор функция с возможностью настройки
параметров пользователем.

а)

б)

Рис. 9 – Проектные решения: а) построения перегрузочной площадки; б)
проектирование отработки подэтажа

Для предприятий, использующих отбойку пород с помощью
энергии взрывов, в АСУ ГР используется модуль проектирования
буровзрывных работ. Модуль содержит комплекс задач,
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позволяющий полностью замкнуть цикл проектирования буровых
блоков. Для открытого способа: выбор мест заложения блока,
проектирование рядов скважин, расчет зарядов, расчет и
проектирование схем коммутации, расчет параметров массовых
взрывов (рис. 10 а,б). Для подземного способа: расчет и
расстановка скважин при проходке выработок, расчет параметров
и показателей бурения при подэтажной отработке, при отработке
слоями и др. (рис. 10 в,г). Для контроля качества взрывов
используется модуль определения гранулометрического состава
горной массы по фотоснимкам. С его помощью осуществляется
контроль
качества
взрывания,
и
на
базе
анализа
гранулометрического состава производится корректировка
паспортов взрывов.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 10 – Пример использования модуля проектирования БВР в АСУ ГР:
а) проектирование рядов скважин; б) расчет и построение опасных зон; в)
проект блока при системе подэтажной отработки; г) проект блока при
системе отработки слоями; д) определение гранулометрического состава
горной массы в забое, е) определение гранулометрического состава
горной массы в думпкаре

Одним из базовых критериев качественной работы
большинства горных предприятий является стабилизация
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качественных показателей сырья на определенном интервале
времени. На процесс стабилизации влияет большое число
возмущающих параметров: горно-геологические, технические,
технологические, экономические и другие. Процессы добычи и
вывоза пород является стохастическим. Для решения подобного
рода задач используются системы подготовки производства и
диспетчерского управления. АСУ ГР содержит подсистемы
оперативного планирования работой погрузочно-транспортным
комплексом, диспетчерского управления и контроля основных
показателей выполнения производственной программы (см. рис.1).
Вся информация о работе элементов системы аккумулируется
в центральной базе данных. Информация структурируется,
группируется, и представляется в удобном для анализа виде. Вся
графическая, табличная и текстовая документация может быть
выведена на экран монитора или печатающее устройство по
запросу пользователя.
Горно-обогатительные предприятия выполняют работы не
только по добыче и вывозу полезного ископаемого и пород
вскрыши, но и его дальнейшей переработки (дробления,
обогащения, производства агломерата, окатышей и т.д). Основной
проблемой планирования производства технологических линий
является увязывание показателей производства (объемы, простои,
режимы работы оборудования) для всех технологических цепочек
– начиная от планирования добычи из забоя и заканчивая
производством товарной продукции. В составе АСУ ГР
используется
автоматизированная
система
сквозного
планирования работы основных цехов предприятия на месячносуточно-сменном интервалах работы (рис. 11). С ее помощью
выполняется планирование работы каждой единицы оборудования
на интервале смены в согласовании с графиком плановопредупредительных ремонтов, взрывных дней, качественного
состава руд, их технологических характеристик, различных схем
дробления и обогащения и др.
Процесс планирования по комбинату при использовании
данной системы составляет несколько часов. Использование
подобной системы позволяет оперативно реагировать на
изменения производственной программы, выполнять пересчет
показателей работы при нарушениях плана, изменении дат
проведения капитальных ремонтов оборудования. Это особенно
важно в нынешнее время нестабильности в финансовоэкономических отношениях между предприятиями.
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Рис. 11 – Структурная схема информационных потоков для системы
сквозного технологического проектирования основных цехов ГОКа

Использование комплексной системы управления горными
работами позволяет повысить эффективность работы специалистов
основных отделов предприятия, снизить информационную
нагрузку, ускорить выполнение процессов в несколько раз,
повысить безопасность ведения горных работ, что в конечном
итоге влияет на качество проектных и управленческих решений.
Кроме того, использование оптимизационных методов в задачах
планирования для различных временных интервалов, позволяет
получать значительный экономический эффект.
АСУ ГР на базе ГИС K-MINE в настоящее время
используется
на
многих
горно-обогатительных
и
горнодобывающих предприятиях по добыче рудного и нерудного
сырья.
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7.2 K-MINE КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ РАЗНОГО ТИПА
Национальная безопасность стран во многом зависит от ее
возможности снизить зависимость от внешних минеральных
источников и обеспечить собственную экономику необходимыми
видами минерального сырья и продукции в объеме,
обеспечивающем стабильное функционирование промышленного
комплекса.
Вопросы, касающиеся минерально-сырьевой базы и
обеспечения ими хозяйственного комплекса являются важной
особенностью политики промышленно развитых стран и решаются
на государственном уровне. Эти страны проводят политику в
направлении снижения зависимости от внешних источников
минерального сырья.
Одним из основных направлений эффективности развития
минерально-сырьевой базы является качественное использование
информации о месторождениях полезных ископаемых. Для
повышения эффективности обработки информации используются
автоматизированные информационные системы.
Как и при построении любой крупной информационной
системы необходимо изначально решить ряд научно-методических
проблем, связанных, в первую очередь, с эксплуатацией базы
данных с большой номенклатурой показателей и интерпретация
баз данных с использованием ГИС-технологий. Результаты работ
(отчетные документы, карты, интерактивная работа с базой
данных) могут быть использованы для информационноаналитического обслуживания заинтересованных лиц и органов
государственного управления.
Единая информационная система минерально-сырьевых
ресурсов – это система формализованного описания, обозначения
и распределения объектов геологического назначения по классам в
соответствии с существующими признаками, обеспечивающая
однообразное представление этих объектов для всех составных
частей отраслевой геоинформационной системы.
Использование
номативно-справочной
информации,
содержащейся в классификаторах, обеспечивает понятийнотерминологическое единство представления геологической
информации на всех уровнях ее сбора, обработки и использования.
Объектами классификации и кодирования в информационной
системе являются геологические и экономические понятия,
явления, предметы, процессы и их свойства, информация о
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которых накапливается в базе данных и обрабатывается в
информационных
системах.
Использование
механизма
классификации позволяет использовать группировку объектов и
определить классы, имеющие схожие свойства.
Целью статьи является показать возможность построения
информационной системы для работы с банком данных первичной
геологической информации на базе ГИС K-MINE.
Основными задачами единой информационной системы
минерально-сырьевыми ресурсами являются:
упорядочивание, унификация, классификация и кодирование
геолого-экономической информации месторождений и
проявлений полезных ископаемых;
обеспечение условий для накопления и обработки
геологической информации, в том числе и создание
автоматизированных баз данных;
создание
информационной
совместимости
взаимодействующих подсистем и блоков, повышение
эффективности их функционирования;
использование
экспертно-аналитического
блока
для
ускорения обработки предоставленной информации и
принятия управленческих решений на разных уровнях;
создание реестра аналоговых моделей месторождений и
проявлений полезных ископаемых;
отображение на картах геопространственной информации о
месторождениях, проявлениях и их основных элементах;
трехмерная
визуализация
статических
твердотельных
моделей месторождений и проявлений полезных ископаемых
(рис. 1);
наращивание мощности системы.
К основным видам работ при создании системы относятся:
1. Разработка нормативных документов, регламентирующих
упорядочивание информационного документооборота для системы
на всех стадиях, начиная от получения первичной геологической
информации, ввода ее в систему, упорядочивание, единообразное
представление информации во всех составляющих системы и ее
использование для принятия решений;
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Рис. 1 – Трехмерная визуализация моделей месторождений полезных
ископаемых на карте Украины

2. интеграция в систему картографической основы Украины
(карты
административно-территориального
устройства,
топографическое, геологические различного типа и т.д.) в
различных масштабах для возможность вынесения и просмотра
всей геопространственной информации в различных задачах
(рис.2). Интеграция в структуру банка данных геоинформационной
системы K-MINE.

Рис. 2 – Вынесение информации о месторождениях на картографическую
основу

3. формирование структуры банка данных на основании
нормативных документов информационного обмена между ее
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компонентами и службами в свете использования современных
информационных технологий;
4. создание
информационного
фонда
(кадастра)
месторождений и проявлений полезных ископаемых – ввод в
систему первичных данных;
5. интеграция наборов программных средств для контроля и
управления инфраструктурой среды банка данных;
6. разработка
программного
экспертно-аналитического
комплекса для принятия управленческих решений в сфере
недропользования и интеграция его в инфраструктуру банка
данных, в том числе использование программных средств для
удаленного доступа к данным с использованием WEB технологий.
1. Разработка нормативных документов
При создании системы необходимо выполнить разработку
нормативных
документов,
регламентирующих
показатели
внутреннего и внешнего электронного документооборота,
определить информационное взаимодействие элементов системы,
правила предоставления начальной информации от заказчика,
внесение физической и логической информации в систему, ее
размещение, группировку, обработку, хранение, архивирование и
представление информации в удобном для дальнейшего анализа
виде.
Нормативные документы формируют в виде инструкций и
утверждаются на уровне министерств и ведомств.
2. Интеграция в систему картографической основы и ГИС
На данном этапе выполняется формирование и интеграция в
систему
электронных
карт
различного
назвачения
(топографических,
административных,
мультиспектровых
космоснимков,
геологических
разного
назначения,
гидрогеологических, экологических и т.д.). Также на этом этапе
выполняется интеграция геоинформационной системы для
возможности визуализации на картографической основе контуров
лицензионных площадей, геологических выработок (скважин) по
географическим координатам, привязка сематической информации
к графическим объектам и обратный поиск параметров
месторождений на карте.
3. Формирование структуры банка данных с учетом
специфики месторождений и проявлений. Формирование
кадастра месторождений.
На данном этапе выполняется формирование кадастра
месторождений и проявлений полезных ископаемых разного вида
(согласно классификатора полезных ископаемых).
Кадастр месторождений содержит геопространственную
(геоинформационную
составляющую)
и
семантическую
136

(фактографическая,
текстовая,
табличная,
описательная)
информацию о месторождениях (природных и техногенных) и
проявлений полезных ископаемых.
Геоинформационная составляющая включает в себя:
геопространственную
информацию,
определяющую
территориальную привязку границ месторождений на карте
Украины;
данные дистанционного зондирования земли;
трехмерные
геологические
модели
(твердотельные,
статические и динамические модели месторождений, или их
участков),
построенных
на
основании
комплекса
геологических и геофизических исследований, а также на
основании математических методов, алгоритмов и моделей,
использующихся в геологии;
Семантическая составляющая включает:
набор
интерпретированных
данных
геофизических
исследований (сейсмические, магнитные, электрические,
скважинная геофизика, каротаж);
набор
интерпретированных
данных
геологических
исследований (гидрогелогические условия, геофизические,
геохимические, петрографические и т.д.);
необходимую и достаточную характеристику геологического
строения месторождений, их технологические свойства,
горно-геологические и другие условия залегания;
технико-экономическое обоснование кондиций для подсчета
запасов полезных ископаемых;
данные подсчета запасов и ресурсов полезных ископаемых;
прогнозная экономическая оценка суммарного эффекта от
эксплуатации для вариантов кондиций;
специальные разрешения на использование или разведку недр
и другие данные.
Структура кадастра месторождений полезных ископаемых в
составе банка данных приведена на рис. 3.
Геопространственная информация о месторождении включает
в
себя
административно-территориальную
привязку
месторождения к карте Украины, координатную привязку угловых
точек участков месторождения, аномалий, отводов и пр.
Геологическая составляющая банка данных содержит
информацию:
обоснование проекта кондиций;
позиция месторождения в общей структуре района;
месторасположение перспективных участков;
особенности геологического строения;
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Газы инертные

Грязи лечебные
(пелоиды)

Воды
поверхностные

Воды подземные

Неметаллические
полезные
ископаемые

Металлические
полезные
ископаемые

Горючие полезные
ископаемые

Классификация
запасов полезных
ископаемых Украины

Месторождения полезных ископаемых, проявлений, перспективные районы,
аномалии, техногенные месторождения

Подсчет и
категоризация
запасов

Основные
техникоэкономические
показатели
разработки
месторождения

Техникоэкономическое
обоснование
кондиций

Технологическая
информация

Экологическая
информация

Физикохимичнеские
свойства сырья

Выполненные
геологоразведочные
работы

Характеристики месторождений полезных ископаемых

Геопространственная
информация по
месторождениям и проявлениям
ПИ, границы (задаются
угловыми точками в СК WGS84) и площадь месторождения
(общая площадь, площадь
лицензионных площадей,
площадь горного и земельного
отводов для месторождений,
находящихся в эксплуатации)

Справочники:
«Геологические регионы Украины», «Стратиграфическая шкала», «Методы
подсчета запасов месторождений полезных ископаемых», «Техникоэкономические показатели разработки», «Категории подсчета запасов»,
«Физико-химические свойства», «Нормативные документы», «Классификатор
КОАТУУ», «Классификатор полезных ископаемых Украины (ККК)» и др.

Рис. 3 – Структура кадастра месторождений полезных ископаемых
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особенности
пространственного
распределения
достоверность их оконтуривания;
наличие некондиционных и пустых пород;
изменчивость условий залегания и распространения;
группа сложности геологического строения;
геологическая трехмерная модель месторождения.

тел,

4. Интеграция в систему ГИС K-MINE
Информация, необходимая для формирования моделей также
разделяется на несколько категорий: геологические выработки
(скважины, шпуры, подземные выработки, штоки и др.);
интерпретированные данные геофизических исследований;
тектонические и техногенные нарушения; гидрогеологические
наблюдения; геометризация контуров рудных тел и вмещающих
пород вскрыши; трехмерные замкнутые фигуры (солиды);
показатели пространственной изменчивости геологических
характеристик; блочные модели для оценки количества и качества
пород.
На рис. 4 приведен пример моделирования и визуализации
трехмерной модели месторождения с помощью средств ГИС.
Показники:
Юридично-правова
інформація

Рік заснування: 1970
Розробник: ВАТ Полтавский гірничозбагачувальний
комбінат,
Адреса: 39802, Полтавська обл., м.Комсомольск.
Ліцензія: _____________ від.

Геологічна інформація

Назва: Горишнє-Плавнинське і Лавриківське
Вид КК: Залізисті кварцити
Кількість різновидів – 3
Середній вміст: XX%

Технологічна інформація

Вид розробки: Відкритим способом
Кількість кар’єрів: 1
Річна продуктивність:
Видобуток руди — _XX XXX тис. т
Розкриття — XX XXX тис. м куб.
Виробництво концентрату — XX XXX тис. т
Виробництво котунів — X XXX тис. т
Виробництво щебеню — X XXX тис. м куб.

Економічна інформація

Собівартість продукції:
Концентрату – XXXXX грн. т.
Руди з кар’єра – XXXXX грн. т.

Запаси та ресурси
корисних копалин

Запаси руди в надрах:
В контурах (протоколом ДКЗ) – XXXXX млн. т.
Експлуатаційні (форма 5ГР) –XXXXX млн. т.

Використання ресурсів в
часі

Запаси станом на:
01.01.2008 –XXXXXXXXX млн. тон.

Рис. 4 – Пример представления информации о месторождении и
визуализация трехмерной модели

ГИС K-MINE может быть включена в состав единой
информационной системы минерально-сырьевых ресурсов
региона, государства как основное средство для моделирования,
визуализации и выполнения горно-геометрических расчетов. Она
содержит инструментальные средства, позволяющие выполнять
совмещение всей существующей в наличии информации о
месторождении в едином информационном массиве.
5. Интеграция набора программных средств для контроля
и управления инфраструктурой среды банка данных
Для обеспечения санкционированного доступа к данным,
обеспечения их целостности и безопасности, формирования
очередности запросов к данным, обслуживания очередей,
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определение контрольных следов, протоколирования дейтсвий,
размещения и проверки кондиционности, загрузки больших
объемов данных, управлением процессами сбора и управления
физическими и логическими данными, сканирования документов,
архивирования и сохранения информации используются
специальные средства управления внутренней инфраструктурой.
6. Программный экспертно-аналитический комплекс
В составе системы используется экспертно-аналитический
комплекс, с помощью которого можно выполнять системный
анализ показателей месторождений и проявлений полезных
ископаемых в составе системы управления минерально-сырьевыми
ресурсами. Работа может выполняться как непосредственно из
программного интерфейса так и с использование удаленного
доступа с использованием WEB технологий.
Основные особенности работы с комплексом:
полноценное функционирование как из программного
интерфейса так и при удаленном доступе с использованием
WEB;
доступ к произвольной информации в базе (с учетом
полномочий и разграничений) с использованием ГИС
интерфейса с применением созданных электронных карт;
выборка данных из базы, возможность просмотра их а
табличном виде, фильтрация, группировка, сортировка и
сохранение данных в форматах популярного ПО;
просмотр графических растровых данных или векторных
данных геологических моделей без пересылки, или с
пересылкой файлов по сети;
получение файлов данных с использованием e-mail или ftp
для авторизированных пользователей;
многоуровневая комбинированная модель защиты данных от
несанкционированного доступа;
мультиязычный интерфейс;
подключение программ-вьювером сторонних разработчиков.
Использование системы позволяет:
объединить в едином сетевом информационном пространстве
различные по структуре и организации базы данных научных
разработок, созданных различными группами, что обеспечит
интерактивный доступ к ним и позволит получить
значительный сетевой эффект;
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упорядочить, унифицировать, классифицировать и выполнить
кодирование геолого-экономической информации для
месторождений и проявлений полезных ископаемых;
повысить эффективность работы пользователей при работе с
геолого-экономической информацией за счет использования
современных методов ее обработки;
повысить
эффективность
принятия
стратегических
управленческих решений в области недропользования за счет
использования экспертно-аналитического комплекса;
повысить поступления в госбюджет от пользователей недр по
статьям «Плата за недра» и «Получение лицензий на
пользование недрами» на 5-7% за счет получения более
полной
информации
о
месторождениях
полезных
ископаемых.
7.3 КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В
настоящее
время
необходимым
условием
конкурентоспособности предприятия является наличие единого
информационного пространства, внедрение информационных
технологий на всех этапах конструирования, производства и
эксплуатации высокотехнологичной продукции. Это положение
справедливо для всех предприятий, в том числе и для проектных
организаций,
выполняющих
комплексное
проектирование
промышленных и гражданских объектов.
Современный рынок проектных работ требует перехода на
новые технологии. Заказчики всѐ чаще обращают внимание не
только на стоимость проекта, но и на техническое оснащение
организации, ее способность в сжатые сроки выпустить
качественный проект. Наряду с бумажными документами уже
нередко
фигурируют
исходные
электронные
файлы,
информационная и трехмерная модель проектируемого объекта.
Все это вынуждает проектные организации повышать уровень
технического оснащения – предприятия покупают компьютерную
технику и программное обеспечение для автоматизации процессов
проектирования.
В настоящее время многими проектными организациями
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
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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 несогласованное изменение данных, к тому же еще и
автоматизированное.
Считавшийся до недавнего времени стандартным подход
компаний-поставщиков (продажа программного обеспечения,
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 документации, уменьшить количество
ошибок, сократить сроки проектирования и тем самым обеспечить
необходимую эффективность инвестиций в программное
обеспечение.
В статье рассматриваются основные положения по созданию
и эксплуатации комплексной автоматизированной системы
проектирования
для
проектных
организаций
на
базе
геоинформационной системы K-MINE.
Путь
к
формированию
комплексной
системы
автоматизированного проектирования – создание единой
информационной
среды,
позволяющей
организовать
коллективную
работу
подразделений,
обеспечить
многовариантность решений, управлять информацией и
обеспечивать ее сохранность, уменьшить количество ошибок – и,
как
следствие,
повысить
производительность
труда,
конкурентоспособность предприятия.
Основная задача комплексной автоматизации – охват всего
цикла проектирования с существенным сокращением сроков и
стоимости выполняемых работ и с повышением 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.
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Внедрение комплексной автоматизированной системы
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;
использование в расчетах семантической информации, с
привязкой ее к объектам;
автоматизацию решения технологических задач;
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, 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.
Использование для проектирования трехмерных моделей
объектов позволяет повысить точность расчетов и обеспечить
визуализацию проектных решений в удобном и понятном виде для
обеспечения наглядной проверки работ и демонстрации
полученных результатов. При визуализации полученных
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результатов значительно упрощается процесс контроля и
выявления
несоответствий
между
результатами
работ,
выполняемых в различных отделах.
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.
Автоматизация
решения
технологических
задач,
выполняемых в организациях, достигается благодаря адаптации
системы к требованиям специалистов. Структура системы
позволяет выполнять настройку программного интерфейса по
запросу пользователей, а встроенный внутренний язык позволяет
создавать макросы для выполнения часто повторяющихся
операций.
Контроль сроков выполнения проектов и загруженности
отделов, осуществляется в автоматизированном режиме. При этом
выполняется оперативный анализ загруженности отделов,
сотрудников и оптимального распределения текущих задач.
Анализ накопленных данных предоставляет возможность
перспективного долгосрочного планирования выполнения работ с
учетом общей загруженности как отделов в целом, так и каждого
из специалистов в отдельности. На базе единой системы
проектирования, реализуется комплексная система управления
предприятием. Эта система обеспечивает контроль и управление
всеми сферами деятельности предприятия: от финансовых потоков
и выполнения договоров – до решения отдельных проектных
задач.
Подготовка документации в едином формате в соответствии
со стандартами позволяет избежать ошибок в оформлении
чертежной графической документации, а также позволяет
подготавливать сметно-проектную документацию в едином
формате. При подготовке документов используются единые
шаблоны.
Комплексная автоматизированная система для выполнения
проектов предусматривает установку серверной станции, которая
используется для хранения интегрированной информации и
обеспечивает взаимодействие специалистов-проектировщиков
разных проектных отделов (рис. 1).
Процесс внедрения комплексной системы проектирования на
предприятии включает следующие этапы:
обследование процессов проектирования;
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выработка концепции, включая выбор средств автоматизации
проектирования и разработку перечня основных работ по
внедрению системы;
формализация процесса 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.

Отдел 1

Отдел 2

Отдел 3

Главный
инженер
проекта (ГИП)

Сервер
ГИС данных

Руководители
отделов

Отдел 4

Отдел 5

Отдел N

Рис. 1 – Структурная схема комплексной автоматизированной системы
для выполнения проектов

На всех этапах внедрения системы большую роль играет ее
опытно-промышленная эксплуатация.
Наибольшая эффективность системы достигается при
обучении пользователей на реальных примерах. В качестве
примеров выбираются наиболее характерные для предприятия и
небольшие по объему проекты (из числа выполненных ранее или
новых), которые в полной мере охватывает все задействованные
специальности.
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 внедрения системы в опытную эксплуатацию
– адаптация и настройка ПО к особенностям проектирования в
данной организации. Конечно, в рамках решения примеров,
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программные продукты невозможно полностью адаптировать ко
всем требованиям – это продолжительный процесс, который может
осуществляться как совместно с системным интегратором, так и
самими специалистами проектной организации в течение всего
срока промышленного использования ПО. Но некоторые задачи
адаптации, необходимые для запуска системы в промышленную
эксплуатацию, могут быть решены. К таким задачам можно
отнести создание и настройку новых отчетов, адаптацию меню,
настройку баз данных, создание новых функций, пополнение баз
данных и пр.
Третья задача – определение необходимости создания
интерфейсов к программам смежных отделов, по сути – это первые
шаги к реализации идеи единого информационного пространства.
При использовании K-MINE в качестве комплексной
автоматизированной системы для проектирования, позволяет
перевести работу практически всех основных отделов проектной
организации
на
качественно
новый
уровень.
Кроме
проектирования горных работ, в составе комплексной системы
входят подсистемы проектирования генеральных планов
промышленных площадок предприятий (рис. 2), коммуникаций
(рис.
3),
электрических
сетей,
зданий,
транспортных
коммуникаций, строительных работ и др.

Рис. 2 – Проектирование генерального плана промышленной площадки
предприятия
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Рис. 3 – Проектирование коммуникаций

Все это позволяет проектной организации в кратчайшие сроки
начать выполнение реальных проектов с применением системы и
получать максимальную прибыль от вложенных средств.
7.4 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
От того, насколько профессионально ведется документация,
зависит успех управленческой деятельности в целом. Как
показывают современные исследования, 85% рабочего времени
сотрудников организаций тратится на подготовку, сопровождение,
заполнение, копирование и передачу документов. По данным ISO
(International Standards Organization), управление и работа с
документами становится одним из главных факторов
конкурентоспособности
любого
предприятия.
Правильно
организованное управление делами сокращает время, необходимое
для поиска, повышает точность и своевременность информации,
устраняет ее избыточность.
Совершенно очевидно, что в век новейших информационных
технологий традиционная схема управления документооборотом
не способна справиться с существующими в данное время
объемами работ. В документационной деятельности различных
организаций
при
ведении
классического
бумажного
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делопроизводства, как правило, через некоторое время начинают
возникать практически сходные проблемы:
потеря документов, а следовательно и информации;
попадание документов и информации, содержащейся в них,
третьему лицу;
накопление документов, назначение и источник появления
которых неясны;
большие затраты времени на подготовку и согласование
документов, как следствие – низкая скорость обработки и
информации, а следовательно – медленная реакция на новые
воздействия;
избыточность документооборота, большая потеря времени на
обработку входящей и исходящей корреспонденции,
внутренних документов и на ознакомление с ними;
противоречивость принимаемых решений, невозможность
обеспечить быструю передачу исходных документов и
информации должностным лицам, принимающим решения;
бесконтрольность исполнителей, невозможность доведения в
короткие сроки поручений, вытекающих из резолюций до
конкретных исполнителей;
невозможность установления истории работы с документами;
непроизводственные затраты рабочего времени на поиск
необходимого документа, формирование тематической
подборки документов;
избыточные затраты на бумагу и копирование для создания
нескольких копий одного документа.
Для разрешения проблем в области делопроизводства многие
руководители прибегают к использованию компьютерных
технологий, но применение простых организационных решений
лишь минимально соответствуют уровню задач предприятия.
Например, часто используемый подход – создание и поддержание
разумной схемы размещения файлов на сервере как механизма
совместной работы, использование электронной почты как
средства передачи документов и контроля исполнения. Как
показывает практика, данные меры работают только до
определенного момента. Когда решаемые предприятием задачи
усложняются, увеличиваются их размеры, указанных решений
становится недостаточно, предприятие снова приближается к
информационно-управленческому хаосу.
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Единственным путем решения подобных проблем является
автоматизация делопроизводства и документооборота путем
внедрения систем электронного документооборота (СЭД).
Проблемы, которые могут возникнуть при внедрении
подобной системы:
несанкционированный
доступ
к
конфиденциальной
информации;
вероятность утраты больших массивов ценной информации
из-за технических неполадок оборудования, проникновения в
компьютерную сеть вирусов, разрушающих систему или
неквалифицированных действий пользователя;
придание документу юридической силы (использованием
электронной цифровой подписи).
Для
эффективной
организации
документационного
обеспечения управленческой деятельности предпочтительно
сочетание документов на бумажном и электронном, а при
необходимости – и на других носителях информации
применительно к конкретным задачам.
На сегодняшний момент спектр программных продуктов,
составляющих рынок систем электронного документооборота,
достаточно широк. Их можно разделить на две группы:
1. программные системы, построенные на платформе IBM
Lotus Domino/Notes;
2. программные системы, построенные на других платформах.
Современное развитие информационно-коммуникационных
технологий постепенно отодвигает бумажный документ на второй
план, существенно повышая роль электронного документа. По
некоторым оценкам, количество бумажных документов будет
увеличиваться на 7% ежегодно, а электронных – на 20%.
Первые внедрения системы электронного документооборота
«КАИ–Документооборот» начались с 2005 года. В данное время
она эффективно работает в исполнительном комитете
Криворожского городского совета, районных исполнительных
комитетов города, в Сакском, Городском советах, начаты
внедрения на государственном предприятии «Севергеология»,
Государственная геологическая служба Украины и др.
Система предназначена для работы с документами на всем
сроке их жизни, с момента регистрации до полного исполнения.
Внедрение системы позволит специалистам автоматизировать
такие процессы делопроизводства как: регистрация, сортировка,
поиск документации; ведение параллельной обработки документов
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одновременно
несколькими
исполнителями;
оперативно
уведомлять исполнителей о новых задачах и поручениях.
Руководители предприятия смогут оперативно осуществлять
контроль исполнительной дисциплины, анализировать занятость в
подразделениях, получать в электронном виде отчетность о
проделанной работе и т.д.
Работу с документами в любой организации, в том числе
горнодобывающей или геологоразведочной отрасли, можно
представить в виде структурной схемы (Рис. 1). На 1-м этапе
осуществляется регистрация входящих документов с помощью
регистрационно-контрольных
карточек.
Зарегистрированный
документ передается на рассмотрение руководителю (2 этап),
после назначения резолюции, документ передается на
рассмотрение начальникам отделов (3 этап) или на исполнение в
отдел (4). При этом ведется централизованный контроль
исполнения документов (рассылка предварительных уведомлений
о приближении срока исполнения и его наступлении, отметка о
выполнении, выполнение с опозданием, анализ выполнения по
отделам-исполнителям и т.п.). Результатом выполнения может
выступать исходящий документ, внутренние документы,
нормативно-правовая документация.

Рис. 1 – Структурная схема документооборота.

Основные функции системы «KAИ-Документооборот»
(рис. 2):
регистрация, сортировка, поиск, движение документов по
структурным подразделениям и специалистам;
создание электронного архива документации;
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Рис. 2 – Основные функции системы «KAИ-Документооборот»

распределение прав доступа к информации;
контроль прохождения документов;
контроль исполнительной дисциплины;
сортировка,
распределение
и
отправка
исходящей
документации;
ведение единой базы данных адресатов;
формирование реестра рассылок и курьерских отправлений;
ведение номенклатуры дел;
ведение реестра документов, списанных в дело;
оформление, обработка и выпуск документов;
ведение единого электронного архива документов;
поточное сканирование;
технология идентификации штрих-кодами.
Работа с входящей документацией
Регистрация нового документа выполняется на основе
существующего с заполнением электронной регистрационноконтрольной карточки (Рис. 3). При создании такой карточки
документу автоматически присваивается номер, проверяется его
дублирование. При регистрации осуществляется контроль над
заполнением атрибутов, которые являются обязательными. При
сохранении, система проверяет уникальность определенных полей,
например, сочетание типа документа и его номера. Так же при
регистрации, к карточке можно присоединить любое количество
внешних файлов произвольного формата (электронные версии
документа). Карточка документа привязывается к номенклатуре
дел с указанием дела из справочника номенклатур. Для заполнения
основных реквизитов карточки используются разные системные
справочники и реестры.
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Рис. 3 – Регистрационно-контрольная карточка входящего документа

После регистрации документ направляется руководителю
ответственного подразделения. Это производится Системой
посредством встроенной почтовой службы. После рассмотрения
документа руководитель формирует задания и назначает
исполнителя. При этом можно использовать реестр шаблонов
текстов резолюций. Задания включают сроки исполнения, список
исполнителей, текстовые комментарии и прочую информацию,
которая заполняется с помощью карточки контроля (Рис. 4).
Карточки с резолюциями руководства рассылаются в
электронном виде сотрудникам соответствующих подразделений.
Они дополняют их информацией о ходе исполнения документов.
При этом Система автоматически отслеживает наступление даты
предварительного уведомления о приближении срока исполнения
и наступление самого этого срока. Заинтересованные пользователи
системы информируются о названных сроках (Рис. 5).
При обработке задания, возможно, назначить главного
исполнителя, определить местонахождение оригинала документа.
После выполнения задания документ может быть списан в дело
или закрыт исходящим документом.
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Рис. 4 – Карточка контроля

Рис. 5 – Информация о наступлении срока выполнения задания

Работа с входящей документацией
Первым этапом работы с исходящим документом можно
считать инициирование проекта, который начинается при выдаче
задания
руководителем
подразделения
или
вызван
необходимостью в ответе на полученный документ самим
адресатом. Таким образом, регистрация нового документа может
производиться как с помощью новой электронной регистрационноконтрольной карточки исходящего документа (регистрируется
аналогично входящему документу) (Рис. 6), так и на основании
карточки входящего документа на который необходимо составить
ответ.
На
основании
реестра
исходящей
документации
формируются почтовые реестры отправки, курьерские рассылки,
конверты для рассылки (Рис. 7).
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Рис. 6 – Регистрационно-контрольная карточка исходящего документа

Рис. 7 – Формирование конвертов

Работа с внутренней документацией
Работа с внутренней документацией осуществляется только в
электронном виде и с электронными файлами документов.
Начинается с момента получения указания на разработку
документа или в случае возникновения необходимости в ответе на
полученную корреспонденцию. В зависимости от вида документа
(приказ, решение и др.), можно создать электронный файл на
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основании шаблонов (например, фирменный бланк организации).
Реализована возможность создавать, редактировать, сохранять,
удалять и печатать шаблоны. Основные реквизиты внутреннего
документа заполняются с помощью соответствующей электронной
карточки (Рис. 8).

Рис. 8 – Регистрационная карточка внутреннего документа

Контроль исполнительской дисциплины
В процессе работы над заданием исполнителя руководитель
может выполнять консолидированный контроль. Его реализация
сводится к формированию отчетности по текущему состоянию
выданных в работу заданий. При необходимости можно проводить
поиск по значениям атрибутов карточки, в том числе по атрибутам
табличных разделов, по реквизитам документа, поиск с учетом
русской морфологии, а также осуществлять полнотекстовые
запросы по содержимому карточек документов и файлов. При этом
можно определить тип карточек, включаемых в поисковый фильтр
(входящий, исходящий, внутренний документ).
Примерами отчетов могут быть:
все просроченные документы на сегодняшний день;
все документы, не выполненные вовремя конкретным
сотрудником за определенный период;
все задания с указанным сроком выполнения (на текущую
неделю);
реестр напоминаний для исполнителей;
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количество выполненных документов в процентном
отношении относительно зарегистрированных документов;
реестры документов по видам.
Формирование аналитических отчетов (анализ исполнения по
отделам-исполнителям, анализ исполнения в сравнении годов,
анализ по видам документов и др.) позволяет руководителям
проводить мониторинг выполняемых процессов и анализ загрузки
кадрового персонала организации (Рис. 9,10).

Рис. 9 – Анализ исполнения по отделам-исполнителям

Рис. 10 – Анализ исполнения в сравнении годов

Электронный архив
При регистрации документа, к карточке можно присоединить
произвольное количество файлов в любом формате (электронные
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файлы документа), которые архивируются и помещаются в
специальный архив, находящийся в центральном хранилище
(сервере). Создание электронного архива документов решает
проблемы оперативного доступа к информации и реализует
концепцию
одновременного
использования
документа
несколькими сотрудниками. Подобная форма организации
хранения значительно снижает риск потери информации и
повышает оперативность работы с документами за счет
сокращения времени его поиска. Хранение текстов документов в
электронном виде позволяет реализовывать полнотекстовый
поиск, что открывает принципиально новые возможности при
выполнении информационно-справочной работы, например,
создавать тематические подборки документов по их содержанию.
Использование электронного архива избавляет от необходимости
вести фонд пользования архивных документов, так как по запросу
в любой момент может быть выдана электронная копия документа.
Доступ к информации архива ограничен: разрешения
выдаются только определенному кругу пользователей. Благодаря
такой системе ограничений, вся документация защищена от
несанкционированного доступа, а также от ошибок, возникающих
в результате неверных (умышленных или случайных) действий
персонала при работе с документами.
Средства работы с электронным архивом в СИСТЕМЕ
позволяют:
автоматически или вручную (по желанию пользователя)
сохранять документы в архив по заданным параметрам;
восстанавливать данные из архива согласно прав доступа;
одновременно
использовать
документ
несколькими
пользователями;
создавать новую версию документа на базе нескольких
предыдущих;
осуществлять поиск по заданным реквизитам.
Поточное сканирование
Для работы с полученной или исходящей документацией в
системе необходимо иметь электронные файлы этих документов.
Существуют несколько способов решения данной задачи в
зависимости от носителя документа. При больших объемах
информации основной технологией преобразования бумажного
документа в электронную форму является поточное сканирование
(рис. 11).
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Рис. 11 – Поточное сканирования документов

Опция
поточного сканирования
предназначена
для
организации массового перевода бумажных документов в
электронные и сохранения их в базу данных Системы.
Автоматически устанавливается ссылочная связь между
регистрационной карточкой документа и его электронным
образом. Использование поточного сканирования документов
значительно сокращает трудозатраты на ввод документальной
информации в компьютер и создает предпосылки для перехода к
электронному документообороту.
Технология идентификации штрих-кодами
Регистрация документа, т.е. создание регистрационной
карточки, выполняется по обычным правилам. После записи
регистрационной карточки документа в базу данных Системы на
первую страницу документа в определенном месте, задаваемом
параметрами настройки, наносится штрих-код, содержащий
уникальный идентификационный номер документа и правила его
обработки (рис. 12). Использование штрих-кодов позволяет
сократить время поиска регистрационной карточки документа,
сократить время ввода данных при перемещении документа,
сократить время формирования реестров почтовой рассылки и др.
158

Рис. 12 – Технология штрих- кодирования

Заключение
Внедрение и использование автоматизированной системы
электронного
документооборота
«КАИ-Документооборот»
позволит:
перейти на принципиально новый уровень регистрации
входящей, исходящей, внутренней документации;
повысить качество оперативного контроля исполнительной
дисциплины;
ускорить эффективное взаимодействие руководителей и
исполнителей за счет быстрого обмена сообщениями и
информацией;
обеспечить
полную
автоматизацию
процессов
делопроизводства и позволит приблизиться к «безбумажной»
технологии документооборота.
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7.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
АГРОХОЗЯЙСТВОМ
Повышение производительности труда и качества продукции
сельского хозяйства являются важной задачей государства. В
первую очередь это может быть решено за счет повышения уровня
механизации, автоматизации процессов, а также путем внедрения в
жизнь современных информационных технологий с сфере
сельского хозяйства.
Внедрение
информационных
технологий
необходимо
начинать с переписи производственных ресурсов и создания базы
данных. Поскольку основным ресурсом в сельском хозяйстве была
и остается земля, то создаваемая база данных будет носить
пространственный характер. В настоящее время сложилась такая
ситуация, что производители сельхоз продукции не имеют в своем
распоряжении качественных картографических материалов, а
уровень информационной подготовки специалистов практически
отсутствует.
Картографические материалы, которые есть в хозяйствах, как
правило, не полные, во многих случаях устаревшие, т.е.
утратившие свою актуальность, и не соответствуют современных
условиях агротехнологий.
Картографические материалы, которые находятся в
распоряжении сельскохозяйственных предприятий разделяются на
три основные группы: землеустроительные, почвенные и
агрохимические. Землеустроительные представлены еще планами,
созданными в советское время, или же современными
кадастровыми планами. Почвенные – почвенными картами 20-30
летней
давности.
Агрохимические
–
агрохимическими
картограммами (содержание гумуса, азота, фосфора, калия,
уровень pH) различного срока давности. Отсутствие достоверной
информации о состоянии полей не позволяет принимать точные
решения о том, какой вид сельхозкультуры необходимо
выращивать, какие аграрные технологии целесообразно при этом
применять.
Если рассматривать решение данной проблемы с точки
зрения информационных технологий, то, безусловно можно найти
решение. Необходимо сформировать электронные многослойные
карты полей и выполнить привязку к ним семантической и
фактографической информации. Ну и конечно же подобной
информацией
необходимо
управлять.
Для
обработки
пространственной информации подобного рода предназначены
геоинформационные системы.
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Геоинформационная система K-MINE содержит в своем
составе модуль для обработки и представления картографических
данных, а также разработки и ведения базы семантической
информации. В настоящее время выполняются работы по
созданию
автоматизированной
системы
управления
агропромышленными хозяйствами с использованием данной
системы.
Общая структура АСУ агрохозяйством приведена на рис. 1.
АСУ агрохозяйством состоит из двух интегрированных
платформенных решений: геоинформационной системы K-MINE и
ERP системы «КАИ-Предприятие».
Основой ГИС является многослойная электронная карта
хозяйства и атрибутивная база истории полей, с учетом всех
выполненных
агротехнических
мероприятий.
Количество
электронных слоев карты не ограничено и зависит от сложности
ландшафтно-экологических условий и уровня интенсификации
агротехнологий в хозяйстве (рис. 2).
В общем виде электронная карта может состоять из
следующих слоев
1. Землеустроительные: мезорельеф (форма склонов),
крутизна склонов, микрорельеф, микроклимат, растительный
покров, вода и водные объекты, лесная растительность,
населенные пункты, дороги и пр.
2. Почвенные: уровни грунтовых вод, их минерализация и
состав;
почвообразующие
и
подстилающие
породы;
микроструктура почвенного слоя (почвенная карта); увеличение
влажности и заболоченности почв; засоленность почв.
3. Агрохимические:
содержание
гумуса
в
почве;
обеспеченность микроэлементами; значение pH почв; физические
свойства почв; содержание тяжелых металлов, радионуклидов,
других токсикантов и т.д.; эрозионная опасность и другие виды
физической деградации (оползни, сели и др.); распределение
полезных видов животных, птиц, энтомофагов, оценка их
территориального влияния; фитосанитарное состояние посевов и
т.д.
Формирование контуров (межевание земель) выполняется на
основе существующих топографических планов и данных
дистанционного зондирования (мультиспектровые космоснимки,
аэрофотоснимки), а потом уточняются с помощью наземной
топографической съемки (модуль «Топосъемка» ГИС K-MINE).
Все данные разносятся в соответствующие слои. Для удобства
управления данными слои представляют собой древовидные
структуры.
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Измерения

Мониторинг полей

Мониторинг урожая

Пользователи

Платформа «K-MINE»

Обработка данных

Электронная карта
Атрибутивная БД
Microsoft SQL Server

Проектирование
землеустройства

Технологические
карты растениеводства
Оперативный учет
и планирование
Управление закупками,
складами, сбытом и т.д.
Платформа «КАИ предприятие»

Передача информации
в АСУ сельского
хозяйства высшего
уровня (агрохолдинг,
район, область,
государство)

ГИС
K-MINE

Картографическая БД
K-MINE ODF

Обмен данными

Бюджетирование
и финансовый учет
Атрибутивная БД
АСУ KAИ

Электронный
документооборот

Бухгалтерский учет
и заработная плата
Кадровый учет

Рис. 1 – Автоматизированная система управления агрохозяйством на базе ГИС K-MINE
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ЛВС

Рис. 2 – Электронная многослойная карта агрохозяйства совмещенная с
космоснимком в ГИС K-MINE.

Каждый слой электронной карты (на уровне графических
объектов) содержит связь с атрибутивной базой данных, которая
соответствует тематике слоя карты. Это информация следующего
характера: номер контура (поля), индекс комбинации почв,
название, генетическая характеристика почвообразующих пород,
гранулометрический состав пород, площадь контура и ряд других
параметров.
Для формирования структуры БД и назначения структурных
связей используются специальный модуль, интегрированный в
ГИС (рис. 3).
Каждый участок (поле) имеет как статические (условия
рельефа,
почв,
гидрогеологии),
так
и
динамические
(климатическая ситуация, фитосанитраное состояние) факторы.
Электронные карты полей имеют картографическую проекцию в
единой системе координат, благодаря чему выполняется точная
пространственная привязка контуров и их совмещение с
существующими
формами
рельефа.
Вся
семантическая
информация о земельных участках хранится в базе данных, для
работы с которой разработаны специальные средства (рис. 4).
В результате электронная карта полей содержит всю
необходимую информацию для принятия проектных решений по
размещению сельскохозяйственных культур, дифференциации
технологии их выращивания, оптимальную организацию
территории с учетом ландшафта. Информация используется
специалистами
для
формирования
проекта
внутреннего
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землеустройства. То есть для каждого участка поля создается
паспорт – в соответствующих таблицах выполняется накопление
данных (формируется история ведения полей – механизированные
работы, удобрения, химикаты, севооборот, вредители, болезни и
т.д., с привязкой к годам урожая).

Рис. 3 – Средства разработки структуры БД для ГИС агрохозяйства

Средства анализа позволяют выполнять пространственные и
логические запросы к данным (как в базе данных, так и на картах),
формировать необходимые выборки и отчеты. Накопление данных
с привязкой по годам урожая обеспечивает ретроспективный
анализ информации по годам, а средства трехмерной графики ее
наглядное представление.
С целью повышения эффективности управления хозяйством
блок ГИС интегрируется с ERP системой управления
предприятием. Система реализована на базе платформы
«КАИ-Предприятие» и состоит из следующих модулей:
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создание и ведение технологических карт растениеводства
(виды культур, структура агротехнических мероприятий,
технологии выращивания различных культур и др.);
оперативный учет фактически выполненных работ с
привязкой к каждому участку поля;
планирование производства (технико-экономическое и
технологическое планирование);
бюджетирование и финансовый учет;
бухгалтерский учет;
кадровый учет;
управление закупками, сбытом, складами;
система электронного документооборота.

Рис. 4 – Получение семантической информации о полях с помощью
средств ГИС.

Использование
АСУ
агропредприятием
позволит:
систематизировать картографические материалы, выполнить их
точную привязку и точное межевание земель; создать
многослойные структурные карты полей, с учетом множества
показателей,
влияющих
на
урожайность;
выполнить
паспортизацию каждого участка поля; повысить эффективность
использования земли за счет получения точной, полной и
детальной информации о ней; выполнять стратегическое
планирование работы предприятия с учетом современных
тенденций рынка; выполнять оперативное планирование работой
предприятия с учетом картограмм климатических условий,
агротехнических, агрохимических, биотехнический и других
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мероприятий; вести фактический учет работы предприятия;
снизить себестоимость продукции и повысить ее качество.
Система управления агрохозяйством может использоваться
как локально на уровне одного предприятия, так и рассматриваться
как элемент системы более высокого уровня (агрохолдинг, район,
область, государство).
8. НОВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС K-MINE
8.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE В ЗАДАЧАХ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Подземная
отработка
большинства
рудных
полей
Криворожского железорудного бассейна была проведена с
применением систем с обрушением руды и вмещающих пород, что
стало причиной образования обширных по площади зон
деформаций породных массивов. Наиболее интенсивные
деформации привели к развитию воронок и провалов на земной
поверхности. Несмотря на многочисленные исследования, которые
проводились в течении всего периода разработки рудных полей
Кривбасса, осталось большое количество невыясненных вопросов,
которые имеют важное прикладное значение. Одним из таких
вопросов является установление современного строения участка
недр в свете его пригодности к вторичной отработке. Этим
вызвана необходимость подсчѐта качественно-количественных
показателей потерянных руд и, особенно, установления их
современной пространственной локализации.
В настоящей статье рассматривается опыт моделирования
современного строения зоны сдвижения и обрушения бывшего
рудника имени Дзержинского, которым проводилась подземная
отработка богатых руд железа Саксаганского месторождения.
Восточная часть зоны сдвижения и обрушения попадает в контур
повторной открытой отработки потерянных руд, проводимой
карьером «Северный» ГОК «Укрмеханобр». Принимая во
внимание большое количество материала, для примера были взяты
результаты моделирования лишь небольшой части зоны
обрушения в маркшейдерских осях 120-130 шахты «ГигантГлубокая».
Исходными данными для построения моделей служили
материалы, полученные в период первичной отработки
месторождения и наблюдения за процессами сдвижения и
обрушения, а именно:
вертикальные геологические разрезы с вынесенными
контурами отработанных запасов;
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вертикальные маркшейдерские разрезы с вынесенными
контурами эксплуатационных блоков;
результаты изучения процессов сдвижения и обрушения,
проводимого научно-исследовательскими организациями;
результаты аэрофотосьемок зоны сдвижения и обрушения,
выполненных в 1970-72 гг.
Теоретической
основой
моделирования
послужили
результаты исследования процессов деформации породных
массивов в процессе отработки месторождений [1,2]. Особое
внимание
уделялось
исследованиям,
проведѐнным
непосредственно на предприятиях Криворожского железорудного
бассейна [2,3]. В многочисленных публикациях и научных отчѐтах
описаны стадии и характеристики развития деформаций породного
массива в зависимости от горно-геологических условий
разработки залежей и систем отработки. Моделирование
современного строения массива выполнялось в несколько этапов:
подготовка и векторизация первичных графических
материалов;
определение пространственного направления развития
воронок обрушения;
определение в пространстве модели «мест заложения
воронок» – шахтных камер, которые привели к образованию
воронок;
моделирование пространственного положения воронок
обрушения в массиве;
построение погоризонтных планов с указанием контуров
воронок;
определение
вертикальной
амплитуды
перемещения
породных масс в воронках;
моделирование прохождения воронок через массив с
нарушением первичного залегания горных пород;
создание модели современного состояния массива.
Векторизация
первичных
графических
материалов
выполнялась с использованием модуля подготовки и векторизации
картографических материалов K-Raster. При векторизации особое
внимание уделялось правильной интерпретации топографических
элементов зоны обрушения. Общий вид зоны обрушения с
построенной
каркасной
моделью
дневной
поверхности
представлен на рис. 1.
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Рис. 1 – Общий вид зоны обрушения с каркасной моделью дневной
поверхности

Определение пространственного направления воронок
обрушения, мест их заложения и моделирование положения
выполнялось на основании предыдущих исследований [2, 3]. При
этом учитывались горно-геологические условия залегания каждой
воронки, еѐ размеры, положение в пределах шахтного поля (связь с
конкретным горизонтом горных работ), а также тип (первичная,
вторичная). При моделировании пространственного положения
воронок
обрушения
использовались
функциональные
возможности модуля геометрического моделирования ГИС
K-MINE. Для определения векторов (осей) воронок определялись
геометрические центры полигонов, построенных по внешним
контурам воронок. При этом (по причине сложной
пространственной конфигурации объектов) производилось
усреднение высотного положения полигонов для уменьшения
угловых искажений при вычислении векторов. За высотную
отметку полигонов принимались средние отметки внешних
контуров воронок. После вычисления и построения в пространстве
модели всех элементов залегания воронок производилось создание
каркасной поверхности, которая является пространственным
контуром воронки обрушения (зоной дезинтеграции). Результаты
моделирования в маркшейдерских осях 120-130 ш. «ГигантГлубокая» представлены на рис. 2.
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Рис. 2 – Положение воронок обрушения с отображением каркасной
модели отработанного пространства и дневной поверхности зоны
обрушения

Положение описываемых воронок обрушения в пределах
текущего контура карьера показано на рис. 3.
Для построения погоризонтных планов с отображением
контуров воронок на заданных горизонтах использовались
погоризонтные планы с первичным геологическим строением
массива, отстроенные по вертикальным геологическим разрезам.
За контур воронки на плане принималась линия пересечения
каркасной поверхности, представляющей пространственное
положение воронки, с плоскостью погоризонтного плана. Этап
совмещения каркасных моделей воронок с погоризонтным планом
показан на рис. 4.
Таким образом, были получены горизонтальные проекции
каждой
из
воронок
обрушения,
которые
учитывали
пространственное положение зон сплошного разрушения
породного массива, а собственно наполнения воронки
дезинтегрированной горной массой. При этом, как видно из рис. 5,
между воронками наблюдаются неразрушенные фрагменты
породного массива. Таким образом, становится возможным
прогнозирование современного строения массива и определение
пространственного положения фрагментов горного массива в
коренном залегании.
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Рис. 3 – Положение воронок обрушения с отображением каркасной
модели текущей дневной поверхности карьера

Рис. 4 – Совмещение каркасных моделей воронок обрушения с
геологическим погоризонтным планом

Следует отметить, что наличие неразрушенных участков,
сложенных
крепкими
породами
среди
полностью
дезинтегрированной горной массы приводит к значительным
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осложнениям при проведении буровзрывных и экскавационных
работ. При отсутствии сопротивления взрывная волна «уходит» в
мягкую разрушенную горную массу. При этом неразрушенные
участки воздействию взрыва почти не подвергаются, что является
основной причиной большого выхода негабаритов, усложнения
экскавации, необходимости повторного взрывания оставшихся
целиков.

Рис. 5 – Геологический погоризонтный план с вынесенными контурами
воронок

Для определения качественно-количественных показателей
сырья, в случае попадания в контур эксплуатации воронок
обрушения, необходимо знать состав и содержание полезного
компонента в контуре воронки на данном горизонте. Это решается
моделированием процесса вертикального перемещения породных
масс внутри воронки. При этом, учитывается пространственное
направление
воронки
обрушения
(вектор
воронки)
и
последовательность ее прохождения через разные породы. Во
внимание также принимается коэффициент разрыхления пород
при обрушении, что позволяет более точно учитывать изменение
объема пород, и, соответственно, занимаемого ими пространства.
Также следует учитывать постепенную «потерю свободного
пространства» по мере продвижения воронки к поверхности, что
связано с постепенным «гашением» пустоты за счѐт разрыхления
пород. Вследствие этого, вертикальная амплитуда перемещения
пород в нижней части воронки будет больше, чем в верхней.
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Учитывая
то,
что
моделирование
производилось
для
приповерхностной части зоны обрушения, за вертикальную
амплитуду перемещения была принята разница между
максимальной отметкой верхнего контура воронки и нижней
отметкой провала на дневной поверхности. Результаты
моделирования современного строения массива показаны на рис.
6. На рисунке изображѐн поперечный разрез вдоль
маркшейдерской оси с отображением смоделированного
перемещения породных масс в верхней (приповерхностной) части
воронок обрушения.

Рис. 6 – Поперечный разрез приповерхностной части массива.

Возможности ГИС K-MINE позволяют проведение всего
комплекса работ по моделированию современного состояния
массива силами сотрудников геологической, маркшейдерской и
проектно-технической служб предприятия, без привлечения
специализированных организаций и без использования другого
специализированного программного обеспечения. Моделирование
зоны сдвижения и обрушения позволяет решать множество
практических вопросов, непосредственно связанных с повторной
открытой отработкой месторождения, а именно:
прогнозирование количественных показателей сырья на
планируемых к эксплуатации горизонтах горных работ;
прогнозирование породного состава горной массы в
эксплуатационных блоках для планирования процесса
экскавации и перемещения горной массы;
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установление пространственного положения неразрушенных
участков массива для планирования буровзрывных работ
(места уплотнения сети скважин);
выделение в пределах контура работ зон, сложенных песчаноглинистыми породами, которые вызывают трудности в работе
тяжѐлой горной техники;
прогнозирование количества разных типов горных пород
непосредственно в проектном контуре повторной открытой
отработки.
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8.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Обучение специалистов является неотъемлемой частью
освоения ГИС-технологий, так как наибольшее число
предлагаемых вакансий на отечественном и зарубежном рынках
труда приходится на предприятия и фирмы, занятые в сфере
геоинформационных услуг: консультирование, разработка и
выполнение ГИС-проектов, производство и распространение
цифровых геопространственных данных. Создание прикладных
ГИС, закладываемое в государственные и коммерческие
программы, увеличивает спрос на специалистов, уверенно
владеющих теоретическими и, что особенно важно, практическими
навыками и знаниями ГИС-технологий.
В настоящее время конкурентоспособность предприятий
горной промышленности прямо пропорциональна уровню
комплексной автоматизации производства с применение
информационных технологий и геоинформационных систем. Это
касается вопросов управления, проектирования, производства и
ведения горных работ. Повышение качества и снижение
себестоимости продукции, оперативность и развитие новых
возможностей, интеграция с передовыми технологиями – это лишь
некоторые преимущества внедрения ГИС в горном деле.
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На многих ведущих предприятиях горнопромышленного
комплекса
в
течение
длительного
времени
успешно
эксплуатируется геоинформационная система K-MINE. Среди них:
ОАО Южный, Полтавский, Ингулецкий, Еристовский, Просянский
ГОКи, ГОК «Укрмеханобр», ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог»,
ОАО «Дружковское рудоуправление», ЗАО «ВЕСКО», ОАО
«Комсомольское рудоуправление», ЗАО «Огнеупорнеруд», ГКЗ
Украины, институты: УкрГГРИ, ОАО ЮжГИПРОРУДА, ГП
УкрНИПИПромтехнологии и другие.
По мере внедрения на предприятиях ГИС K-MINE
развивалась и совершенствовалась и система обучения
пользователей. За это время была разработана и прошла
апробацию
методика
обучения
пользователей
для
самостоятельного использования и начального обслуживания
системы, решения всевозможных технологических задач и
повышения компьютерной грамотности.
В процессе обучения разработчики системы сталкивались с
определенными трудностями. Как показал опыт внедрения,
большинство пользователей слабо склонны к самостоятельному
изучению пользовательской документации. Причин этому может
быть несколько: загруженность текущей работой, отсутствие
времени на «эксперименты» с программой и другие. С целью
оценки факторов, определяющих качество и скорость обучаемости
персонала, был проведен ряд экспериментов, в ходе которых были
установлены факторы, влияющие на процесс обучения: время,
затрачиваемое на выполнение работы, сложность восприятия
компьютерной
терминологии
и
уровень
компьютерной
грамотности работников, их возраст и даже условия жизни.
Поэтому,
чтобы
учесть
индивидуальные
особенности
пользователя, возраст, допустимую степень нагрузки и режим
работы, а также уровень начальных компьютерных знаний, перед
началом обучения проводилось анкетирование специалистов, а
затем индивидуальное собеседование с каждым из них. После
анализа этих данных, они разбивались на группы: с низким,
средним и высоким уровнями знаний. Для каждой из них
подбирался индивидуальный курс обучения (общее время курса,
состав и продолжительность занятий, степень нагрузки). После
обучения проводилось повторное анкетирование. В результате во
всех группах отмечалось повышение уровня знаний, то есть
пользователи получали необходимые навыки для выполнения
обязанностей при использовании ГИС в своей работе.
В связи с расширением области использования K-MINE в
Украине и странах ближнего и дальнего зарубежья, увеличением
количества пользователей системы, актуальным становится вопрос
о совершенствовании методики обучения основам ее
использования. Следует заметить, что уровень компьютерной
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грамотности
специалистов,
особенности
использования
ГИС-технологий в горном деле необходимо закладывать еще на
стадии обучения специалиста в ВУЗах. В связи с увеличением
спроса на специалистов, владеющих навыками управления ГИСпроектами, способных грамотно выполнить работы по
проектированию и эксплуатации системы, вопрос подготовки
кадров также является приоритетным для развития ГИС.
В последние годы во многих университетах Украины в
учебные программы введены и читаются дисциплины «ГИС в
геологии, гидрогеологии, геофизике, экологии, геодезии,
маркшейдерии, горном деле» соответственно для бакалавров и
магистров
специальностей
«Геология»,
«Гидрогеология»,
«Геофизика»,
«Экология»,
«Геодезия,
картография
и
землеустройство», «Горное дело» и др.
ГИС K-MINE хорошо зарекомендовал себя и в научнообразовательной сфере. Со многими ВУЗами в настоящее время
заключены и выполняются договора на использование
программного продукту K-MINE для проведения научноисследовательских работ и обучения специалистов (Житомирский
ГТУ, Днепропетровский НГУ, Криворожский ТУ и др.). Кроме
того, учебно-методической группой предприятия «КРИВБАСАКАДЕМИНВЕСТ» разработаны учебные курсы и методические
указания по выполнению практических работ для дисциплин
«Геоинформационные системы в геологии», «Использование
геоинформационной
системы
K-MINE
в
горной
промышленности», а также «Геоинформационные системы в
геодезии и маркшейдерии».
Данные пособия предназначены для обучения работе с ГИС
K-MINE. Они позволяют студентам приобрести практические
навыки работы с ГИС: создавать и управлять базами данных,
работать с растровыми и векторными изображениями, выполнять
построения геологических и маркшейдерских разрезов, создавать
каркасные и блочные модели месторождений, проводить
геостатистический анализ и расчет качественных показателей
полезного ископаемого, проектировать и планировать горные
работы, готовить отчетную и графическую документацию.
Кроме того, важным моментом в сфере образования является
появление
электронных
учебных
курсов
(возможность
дистанционного курса
обучения). Первым
шагом ЧП
«КРИВБАСАКАДЕМИНВЕСТ» в этом направлении стала
разработка учебных электронных видеокурсов: «Обучение
основным навыкам работы с графическим редактором ГИС
K-MINE» и «Применение ГИС K-MINE при решении задач
маркшейдерских служб предприятий». Как показывают
результаты исследований, такие преобразования в процессе
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обучения студентов и специалистов предприятий приводят к
повышению качества полученных знаний.
Обучение студентов ГИС K-MINE в ракурсе педагогического
подхода способствует:
лучшему усвоению теории за счет реализации принципа
наглядности (методы демонстрации, визуализации);
индивидуализации учебной деятельности, самостоятельности,
творческому характеру;
формированию у специалистов коммуникативных навыков,
культуры общения с программным обеспечением;
формированию
умения
получать,
анализировать,
преобразовывать и передавать информацию.
Разработанные методические указания и электронные курсы
могут использоваться для обучения работе с К-MINE
специалистов маркшейдерских, геологических, технических,
проектных отделов горнодобывающих предприятий, а также
проектных организаций.
ГИС является одной из новейших технологий, и для
организации учебных курсов необходимо наличие современной
компьютерной техники и квалифицированных специалистов.
Основными направлениями действий в этой сфере должны быть:
создание современной методической и материальнотехнической базы в учебных заведениях;
создание, распространение и внедрение в учебный процесс
современных электронных учебных материалов, их
интеграция с традиционными учебными пособиями, а также
разработка средств поддержки и сопровождения;
разработка программного обеспечения учебного назначения;
организация учебной практики на полигонах с применением
современных измерительных приборов (GPS–оборудование);
разработка блоков последовательного изучения дисциплин,
связанных с геоинформационными системами: от общего
ознакомления, принципов работы до создания студентами
конечного ГИС-проекта (отчет в виде курсовой или
дипломной работы);
формирование кадрового обеспечения процесса обучения в
учебных заведениях;
разработка курсов и проведение научно-технических
семинаров с целью повышения квалификации педагогических
и технических кадров образовательных учреждений,
способных использовать в учебном процессе новейшие
информационные технологии.
Развитие блока ГИС–дисциплин в ВУЗах должно опережать
остальные разделы образования. Информатизация горнотехнического образования должна идти впереди информатизации
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промышленности – и это сейчас возможно, как показывает опыт
ведущих технических университетов.
Применение ГИС-К-MINE в учебном процессе студентов
помимо приобретения навыков работы с современным
программным
обеспечением,
позволяет
студентам
систематизировать
полученные
знания
по
специальным
дисциплинам и получить широкие представления об их
применении на практике. Внедрение цикла дисциплин
геоинформационной направленности позитивно отражается на
усвоении материала по всем дисциплинам, оперирующим
пространственно распределенными данными, т. к. студент уже с
первых курсов имеет в своем распоряжении действенный
инструмент их систематизации и анализа.
Предприятие «КРИВБАСАКАДЕМИНВЕСТ» заинтересовано
в том, чтобы вузы готовили специалистов, способных после
окончания учебы работать с использованием современных средств
автоматизации изысканий и проектирования, тогда предприятиям
не придется их доучивать, тратя время и ресурсы на их
переподготовку. Специалисты в области ГИС востребованы
обществом и имеют перспективы получения интересной,
достаточно престижной и хорошо оплачиваемой работы.
Литература:
1.А.А.Поляков. «Роль
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организации современного образования» (редакторская статья) / Вестник
информационных технологий в образовании. Сборник учебнометодических
и
научных
работ,
http://www.miigaik.ru/itvu/
apub_001_0101.html, 25.08.2006.
2. Сѐмина Т.А., Житков В.Г., Сазонтова Н.А. «Геоинформационные
системы в геологии»: Первая всероссийская студенческая олимпиада //
Томский государственный университет, http://212.192.98.44/structure
/gis.htm, 15.07.2006.
3. С. А. Епринцев, О.А. Чепелев. Опыт изучения ГИС-технологий в
рамках
учебных
курсов
специальностей
«Геоэкология»
и
«Природопользование». Вестник ВГУ, Серия: География. Геоэкология. 2008, -№2.
4. Федорова И.А., Хоменко С.А., Проскурня Ю.А. Актуальность

информатизации украинской геологии в подготовке специалистов
(на примере использования геоиформационной системы K-MINE)
// Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія гірничо-геологічна.– Вип. 111, Т.1.– 2006.– С.
153-162.
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9. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГИС K-MINE НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
9.1 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ K-MINE В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИСССИИ УКРАИНЫ ПО
ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Г.И. Рудько, проф. д.г.м.н., д.г.н., д.т.н., председатель
Государственной комиссии Украины по запасам полезных
ископаемых
А.В. Нецкий, руководитель отдела.
В настоящее время, при стремительном развитии
информационных технологий, все чаще возникают вопросы их
использования для проведения аналитической обработки
результатов геологических, геофизических, гидрогеологических и
других видов исследований недр. Использование современных
информационных технологий позволяет значительно ускорить
процессы
ввода,
систематизации,
поиска
необходимой
информации, проводить геолого-экономическую оценку запасов
месторождений полезных ископаемых.
В связи с этим в Государственной комиссии Украины по
запасам полезных ископаемых (ГКЗ) выполняются работы по
созданию и внедрению автоматизированной системы геологоэкономической оценки (ГЭО) и экономического моделирования
месторождений полезных ископаемых.
Разработка системы выполняется в составе работ по созданию
Государственной системы мониторинга минерально-сырьевой
базы Украины согласно Закона Украины от 04.11.1999 №1216-XIV
«Про Державну геологічну службу України», который
предполагает создание государственной системы наблюдений,
сбора, передачи, хранения и анализа информации о разведанных
запасах и ресурсах полезных ископаемых.
Целью разработки является создание автоматизированной
системы проведения экспертной оценки материалов геологоэкономической оценки (ГЭО) запасов месторождений полезных
ископаемых Украины на базе аналоговых моделей.
Разрабатываемая система отвечает следующим требованиям:
обеспечение оперативного автоматизированного
сбора,
обработки, сохранения и передачу всей первичной
геологической,
геофизической,
геодезической,
горнотехнической,
технологической,
гидрогеологической,
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экологической, экономической и другой информации,
полученной в процессе геологической разведки или
эксплуатации месторождения полезных ископаемых;
выполнение проверки правильности обоснования параметров и
разработки кондиций на минеральное сырье для подсчета
запасов месторождений с учетом полноты, комплексности
использования недр, а также максимального экономического
эффекта при их эксплуатации;
количественная и качественная оценка запасов полезных
ископаемых при условии их наиболее полного, экономически
рационального и комплексного извлечения, а также
использования на основе современных промышленных
технологий;
проверка правильности выполнения ГЭО проявлений,
месторождений и участков месторождений с учетом
современных технических достижений в области добычи и
переработки полезных ископаемых с учетом законодательных
постановлений в сфере охраны недр и окружающей среды, а
также правил и норм безопасного ведения горных работ.
Учитывая предъявляемые требования к специфике работ в
ГКЗ (рис.1), разработана структура автоматизированный системы
геолого-экономической оценки и экономического моделирования
месторождений (рис. 2)
1. Материалы ГЕО
Пользователь недр

ГКЗ

2. Регистрация и проверка
комплектности материалов

5. Подготовка экспертного
вывода государственной
экспертизы

3. Создание рабочей
экспертной группы из
работников ГКЗ

6. Рассмотрение результатов
экспертизы на заседании ГКЗ

4. Работа внештатных
экспертов с материалами
пользователей недр в
контакте с сотрудниками
ГКЗ

7. Решение
(протокол коллегии ГКЗ)

Рис. 1 – Структура прохождения информации о материалах ГЕО в ГКЗ
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АС K-MINE-GeoExpert

ГИС K-MINE

ПОДСИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

7. Модуль обработки
пространственных данных
– Первичные данные
– Графическое построение объектов

1. Модуль учета
поданных материалов
ГЕО
– материалы отчетов;
– рекомендованное
содержание (шаблоны)
материалов ГЕО
месторождений ПИ;
– анализ комплектности
(наличия) материалов;
–типовые недостатки
проведенных геологоразведочных работ.

2. Модуль
ведения приказов
– реестр приказов
на проведение
экспертизы
– реестр
экспертиз;
– экспертизы.

3 . Модуль учета и
анализа запасов ПИ
– полезные ископаемые;
– поданные запасы;
– утвержденные запасы;
– анализ и обобщение
результатов
рассчитанных запасов;
– механизм сравнения
поданных и
утвержденных запасов.

4. Модуль
экономического
обоснования разработки
месторождений
– технико-экономические
показатели разработки
месторождения;
– шаблоны ТЭП по видам
полезных ископаемых;
– учет и расчет ТЭП
разработки
месторождения;
–ТЭП дисконтирования;
– сравнительный анализ
результатов расчета ТЭП
и экономического
обоснования
месторождений.

5. Модуль учета
протоколов
– реестр
протоколов;
– структуризация
протоколов;
– недостатки,
выделенные
протоколом
– достоинства,
выделенные
протоколом.

6. Модуль
ведения
нормативной
документации
– нормативные
документы;
–термины и
определения.

Рис. 2 – Структура автоматизированный системы геолого-экономической оценки и экономического моделирования
месторождений
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Как видно из рисунка автоматизированная система состоит из
двух функциональных блоков: подсистемы экономического
моделирования и геоинформационной системы K-MINE.
К основным функциональным возможностям системы
относятся:
1. Формирование реестра заявок недропользователей на
рассмотрение материалов и перспективного графика поданных на
рассмотрение ГКЗ материалов ГЭО месторождений полезных
ископаемых.
2. Ведение документооборота для каждого договора при
проведении экспертной оценки.
3. Формирование карточки месторождения (определение вида
полезных
ископаемых,
определение
их
характеристик,
административно-территориальная привязка по географическим
координатам, стратиграфия района и месторождения, информация
о геологических выработках, подаваемые на рассмотрение запасы
и др.) и реестра месторождений Украины по видам полезных
ископаемых,
группам
месторождений
по
направлениям
использования минерального сырья и другим реквизитам.
4. Формирование списка поданных и утвержденных отчетов
(регистрация материалов отчетов с привязкой электронных файлов
по структурным частях отчета, реестр полезных ископаемых по
месторождению, учет и сравнительный анализ поданных и
утвержденных запасов и т.д.).
5. Упорядочивание и обобщение необходимой информации для
проведения экспертной оценки и сохранение результатов
экспертиз.
6. Создание типовых информационных аналоговых моделей
месторождений полезных ископаемых, которые могут быть
использованы
при формировании и расчете
техникоэкономических показателей, содержащихся в материалах геологоэкономических оценок месторождений полезных ископаемых,
поданных на рассмотрение в ГКЗ.
7. Расчет основных технико-экономических показателей
разработки месторождений полезных ископаемых с учетом
процесса
дисконтирования
согласно
действующему
законодательству.
8. Расчет нескольких вариантов технико-экономического
обоснования разработки месторождений полезных ископаемых и
выбор оптимального из них.
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9. Сравнительный анализ результатов расчета техникоэкономических показателей разработки месторождений полезных
ископаемых по заданным пользователем параметрам.
10. Формирование отчетов и сравнительная оценка результатов
работы экспертов.
11. Выявление недостатков по предоставленным отчетам, их
систематизация и формирование отчетов о недостатках по запросу
пользователя, учет ответов на замечания экспертов.
12. Ведение электронного реестра протоколов ГКЗ, их оценка, учет
недостатков и положительных качеств, выявленных протоколом.
13. Ведение базы данных основных нормативных актов ГКЗ,
основных понятий, терминов и определений.
14. Предварительное оповещение терминов завершения действия
рекомендательной части по результатам выполнения экспертиз.
15. Вынесение геопространственных данных о месторождениях на
картографическую основу.
16. Операции прямого и обратного поиска информации по карте
или по базе данных.
17. Быстрый поиск по базе месторождения-аналога и получение
обобщенной информации о нем и много другое.
Центральным элементом системы является база данных. Она
содержит информацию о географических, геологических, физикохимических,
технологических,
технико-экономических
показателях месторождений полезных ископаемых различного
типа. Также база содержит элементы методологического и
математического сопровождения работ, базовые классификаторы и
справочные материалы, необходимые для выполнения ГЭО,.
Общая структура базы данных приведена на рис. 3.
Система ГЭО и экономического моделирования, является
составной частью АСУ предприятия. Она имеет модульную
структуру и предназначена для работы в многопользовательском
режиме. На рис.4 приведена структура информационных связей
между основными блоками системы.
За время эксплуатации системы выполнено наполнение базы
данных протоколами ГКЗ за весь срок эксплуатации, ведутся
работы по структуризации и переводу в электронный вид всех
материалов по ГЭО, поданных на рассмотрение в комиссию.
Кроме этого выполнено создание и наполнение базы нормативносправочной документацией (приказы, постановления, законы и
пр.), базы шаблонов технико-экономических показателей
разработки месторождений по видам полезных ископаемых,
геологических регионов и стратиграфической шкалы, КОАТУУ и
многое другое.
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Заявки недропользователей на подачу отчетов в
ГКЗ. Перспективный график подачи на рассмотрение
ГКЗ материалов ГЕО месторождений полезных
ископаемых на год
Список поданных отчетов в ГКЗ, материалы по составлению договора,
оплата договора, начало проведения экспертизы
Месторождения полезных ископаемых,
утвержденных ГКЗ
Горючие полезные
ископаемые
(жидкие, твердые, газы)

Инертные газы

Вода и лечебные
грязи

Металлические
полезные
ископаемые

Неметаллические
полезные
ископаемые

Характеристики месторождений полезных ископаемых
Исходные
материалы
оценки
объекта

Материалы
геологоразведоч ных
работ

Физикохимические
свойства
сырья

Техникоэкономическое
обоснование
кондиций

Запасы

Основные
техникоэкономические
показатели
разработки
месторождения

Классификаторы и справочники
:
«Геологические регионы Украины», «Стратиграфическая шкала», КОАТУУ,
«Классификатор полезных ископаемых Украины», «Методы подсчета запасов
месторождений», «Технико -экономические показатели разработки», «Виды
пользования недрами», «Категории подсчета запасов», «Физико-химические
свойства», «Нормативные документы», «Контрагенты», «Виды экспертиз», «Типовые
недостатки»и др.

Законы, Кодексы,
Приказы,
Постановления, ГОСТы,
ДСТУ, СанПиНы, и
другая нормативносправочная информация
для работы экспертов
Протоколы ГКЗ,
основные недостатки и
положительные
показатели отчетов,
постановляющая часть
протоколов для
выполнения
аналитических
исследований и
преждевременного
оповещения

Рис. 3 – Структура центральной базы данных системы ГЕО и экономического моделирования месторождений
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Эксперт

Эксперт

Подсистема регистрации,
проверки комплектности
и перенесения
существующих
информационных данных
Подсистема геологического
моделирования
месторождений и работы с
геопространственными
данными

Подсистема проведения
экспертиз по
направлениям

Эксперт

Подсистема выявления и
формирования
недостатков
Подсистема аналитики

Класификаторы

ЦБД

Подсистема
формирования
отчетной
документации

Другие подсистемы
Автоматизованной системы
управления предприятием:
Бухгалтерский учет,
Экономический учет,
Кадровый учет,
Администрация и т.д.

Рис. 4 – Структура информационных связей между блоками в системе

ГИС K-MINE используется в качестве средства для
визуализации картографической информации в системе. С
помощью ГИС можно выполнить загрузку графических файлов,
вынесение
графических
данных
о
месторождении
на
картографическую основу, совмещение нескольких видов
растрово-векторных карт под единой графической основой,
выполнение геометрических построений и расчетов.
Кроме всего этого, в ГИС K-MINE используется функция,
позволяющая выносить любой координатный объект, в системе
WGS-84 в СК-42 на проекцию Гаусса-Крюгера, и наоборот. Эта
функция используется для совмещения данных в различных
системах координат в едином информационном пространстве с
различной картографической основой (рис.5).

Рис. 5 – Отображение данных о месторождениях в различных системах
координат в едином информационном пространстве.
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Система ГЭО является составной частью автоматизированной
системы управления предприятием. Связи между структурными
элементами в АСУ выполняется на уровне данных. То есть, все
подсистемы (бухгалтерия, экономической отдел, отдел кадров)
используют единые данные. Доступ к данным выполняется с
учетом разграничений доступа.
Использование АСУ ГЭО и экономического моделирования в
ГКЗ Украины позволяет:
повысить скорость обработки документации по ГЕО
месторождений
за
счет
использования
шаблонов,
нормативных документов и базовых ТЭП для каждого вида
полезных ископаемых;
четко отслеживать процессы прохождения документации по
всем стадиям рассмотрения;
снизить объем «ручной» работы при выполнении экспертной
оценки;
поднять качество выполнения экспертной оценки;
выполнить систематизацию материала и вести электронные
архивы;
ускорить процессы формирования отчетных документов о
рассмотрении материалов за произвольный период времени;
существенно повысить эффективность работы ГКЗ.
9.2 УНІФІКОВАНА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА
ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТА
АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ГІРНИЧИМИ
МАШИНАМИ І ТЕХНОЛОГІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ
(УТАС) В ІНТЕГРАЦІЇ З ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЮ
СИСТЕМОЮ К–МІNE
Салій І.В. Завідувач науково-дослідного відділу регулювання
промисловою безпекою та охороною праці, Державний комітет
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду, ННДІПОБП
Шахти України є складними гірничо-геологічними
підприємствами з великою кількістю стаціонарного і пересувного
устаткування, вибухо- і пожежонебезпечних чинників, які
необхідно контролювати, обробляти, передавати і, на базі всієї цієї
інформації, приймати рішення для забезпечення безпечних умов
праці шахтарів і підвищення продуктивності копалень.
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Такий обсяг інформації неможливо обробити без
застосування спеціальної апаратури і систем керування. Тому і
виникла необхідність створення телекомунікаційної системи
автоматизованого керування, уніфікованої для всіх шахт України,
що змогла б виконувати цей обсяг робіт.
У даний час у всіх розвинутих вуглевидобувних країнах для
аналогічних цілей використовуються комп'ютерні системи
моніторингу.
В Україні вперше підготовлена до випуску система такого
масштабу. Створена і підготовлена до випуску державним
підприємством «Петровський завод вугільного машинобудування»
спільно із МакНДІ уніфікована телекомунікаційна система
диспетчерського контролю й автоматизованого керування
гірничими машинами і технологічними комплексами (надалі
«Система УТАС») дозволить забезпечувати безпечне ведення
гірничих робіт і створювати безпечні умови праці шахтарів.
УТАС, в основі якої лежить технологія всесвітньо відомої
британської компанії «Тролекс», адаптована до умов української
вугільної промисловості, – це комплекс єдиних і взаємозалежних
засобів технічного, програмного, інформаційного, метрологічного
та організаційного забезпечення, який призначений для
безперервного контролю параметрів атмосфери гірничих виробок,
гірничошахтного обладнання (ГШО) і технологічних комплексів;
управління машинами та технологічними комплексами; передачі
інформації на диспетчерський пункт, її обробки і відображення.
Система контролює та управляє:
параметрами шахтної атмосфери; параметрами роботи
вентиляторів головного провітрювання; управляє роботою
вентиляторів
місцевого
провітрювання;
параметрами
безпечної
роботи
дегазаційного
обладнання;
високовольтними розподільчими пристроями; параметрами
безпеки транспортних засобів від вибою і до шахтного
стволу; параметрами безпечної роботи очисних і
прохідницьких комплексів; параметрами безпечної роботи
водовідливів;
параметрами
безпеки
поверхневих
об’єктів
шахти
(калорифери, котельні, компресори, підйоми); контролює
місцезнаходження робітників у шахті.
Серед значних переваг системи – функція «чорної скриньки»,
ефективний захист від несанкціонованого втручання у систему та
термін експлуатації УТАС – 25 років проти 6 років нині діючих
систем аерогазового контролю.
186

Система збирає, обробляє та надає інформацію не тільки на
диспетчерський пункт шахт, а має можливість надати
інформацію у ДП, Теруправління, Комітет. У разі виникнення
аварії, або аварійної ситуації система здатна надавати шляхи
ефективного керування ліквідацією аварії.
У даний час на шахтах для отримання інформації
використовуються локальні засоби та пристрої, які не вирішують
питання централізованого комплексного контролю за безпечним
управлінням виробництвом.
Застосування цієї системи дозволить замінити існуючі
фізично та морально застарілі апаратуру і датчики.
Функціонально система складається з таких підсистем:
збору і первинної обробки інформації, що є сукупністю
датчиків, які забезпечують вимір і передачу даних по
контрольованих параметрах;
передачі даних, що складається з передавальних пристроїв і
телекомунікаційних ліній;
аналізу зібраної інформації, що є програмним забезпеченням,
яке
здійснює
контроль
і
візуальне
зображення
контрольованих параметрів та об'єктів;
керування гірничошахтним устаткуванням (гірничими
машинами,
конвеєрами,
насосами,
вентиляторами,
високовольтними осередками тощо) та комплексами.
Комплект апаратури системи УТАС складається з
програмованих контролерів і датчиків, які стежать за параметрами
роботи устаткування (швидкість, пробуксовку, вібрацію,
температуру нагрівання, струм навантаження тощо), а також
параметри навколишнього середовища (концентрація метану,
діоксиду вуглецю, кисню, водню, швидкість повітряного потоку,
тиску та ін.)
Програмовані контролери є програмно керованими
пристроями для прийняття сигналів від датчиків, їхнього аналізу,
прийняття рішень про видачу інформації на поверхню
диспетчерові і команд на керування гірничими машинами і
комплексами.
До складу системи УТАС входять пристрої і датчики,
виконані як вибухобезпечні, так й іскро безпечні; пристрої і
датчики мають зручний дизайн, малі габарити і вагу. У них
застосовані комплектуючі, що відповідають вимогам світових
стандартів та умовам експлуатації, у них враховані зауваження
фахівців, які експлуатуватимуть цю систему.
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Конфігурація системи може змінюватися у залежності від
умов застосування і поєднання окремих пристроїв.
Система УТАС забезпечує:
безперервний автоматичний контроль (вимір) параметрів
шахтної атмосфери і мікроклімату шахти (концентрації
метану, окису вуглецю, кисню, швидкості потоку повітря,
температури навколишнього середовища, тиску) у місцях
установки відповідних датчиків;
безперервний автоматичний контроль (вимір) параметрів
технологічного устаткування та його вузлів (температури,
вібрації, манометричного і диференціального тиску,
швидкості стрічкового конвеєра) у місцях установки
відповідних датчиків;
безперервний автоматичний контроль стану технологічного
устаткування і його вузлів за допомогою різних цифрових
датчиків (датчика сходу стрічки, датчика відхилення, різних
контактних і безконтактних датчиків);
передачу, прийом, перетворення, відображення на дисплеях
показань і стану датчиків;
надання диспетчерові інформації про стан будь-якого
контрольованого об'єкта з використанням чотирьох типів
сигналів (нормальна робота, перед аварійний стан, аварійний
стан, режим перевірки);
відключення контрольованого механізму або групи
механізмів, об'єктів при досягненні перед аварійних й
аварійних станів;
візуальну сигналізацію при досягненні перед аварійного
стану; візуальну і звукову сигналізацію при досягненні
аварійного стану і повідомлення при відключенні апаратури
або сигнал тривоги при не відключенні апаратури (об'єкта);
контроль справності телекомунікаційних ліній зв'язку,
датчиків та апаратури;
видачу інформації про проведені перевірки датчиків;
формування і видачу на дисплей, за запитом оператора, даних
про стан навколишнього середовища і технологічного
устаткування за будь-який період часу протягом року;
формування даних і графіків поточних показань датчиків;
видачу на друк усіх даних і графіків;
збереження на магнітних носіях даних про стан
навколишнього середовища і технологічного устаткування
протягом року.
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Крім того, система УТАС дає можливість додавати інші
функції або замінювати наявні.
Для виконання усіх функцій на шахтах «ЩегловськаГлибока» ш/у «Донбас» та «Трудівська» ш/у «Трудівське» до
складу системи УТАС входить майже 3000 пристроїв і датчиків.
Загальна вартість цієї уніфікованої телекомунікаційної системи
диспетчерського контролю й автоматизованого керування
гірничими машинами складає 10 млн. грн., які були передбачені
Держбюджетом-2003 на піднесення рівня безпеки шахт.
Починаючи з 2004 року з 40 найнебезпечніших шахт – 19 вже
обладнані такою системою і за свідченнями керівників, вона
допомогла понад 150 разів уникнути виникненню аварій. Зокрема,
17 березня поточного року на ВАТ «Шахтоуправління Донбас»
система УТАС повідомила про пожежу у початковій стадії,
завдяки чому шахтою були прийняті відповідні заходи і вдалося
уникнути розвитку аварії з непередбачуваними наслідками.
Станом на кінець березня тривають роботи з впровадження
УТАС на трьох шахтах Мінвуглепрому: шахта ім. XIX з’їзду
КПРС ДП «Луганськвугілля» (Луганська обл.), шахта «Алмазна»
ДП «Добропіллявугілля» (Донецька обл.), шахта «ШахтарськаГлибока» ДП «Шахтарськантрацит» (Донецька обл.)
Спеціалістів для роботи з системою на місцях готуватимуть
на базі ДП «Петровський завод вугільного машинобудування».
Які саме підприємства будуть наступними в черзі на
впровадження системи – визначатимуть за спеціально
затвердженою Комітетом і Мінвуглепромом методикою. Головним
розпорядником коштів, наданих на реалізацію програми з
впровадження УТАС виступає Держгірпромнагляд.
На сьогоднішній день ведуться активні роботи по розвитку
системи УТАС та її впровадженню на шахтах України. Дані, що
збираються системою, використовуються для оперативного аналізу
стану шахтної атмосфери та гірничошахтного обладнання.
Узагальнена картина стану справ з цих питань в галузі відсутня,
що
ускладнює
формування
цілеспрямованої
державної
працеохоронної політики. Реалізація запропонованого заходу
дозволить поєднати ІБД дані територіально віддалених одне від
одного підприємств для їх подальшої спільної обробки та аналізу.
Впровадження системи УТАС на шахтах України, на що є
дозвіл Держнаглядохоронпраці, стане новим важливим кроком у
вирішенні проблеми забезпечення безпеки робіт, збереження
життя і здоров'я гірників.
З огляду на те, що витрати на ліквідацію аварій і їх наслідків,
а також на виплати регресних позовів, пов'язані з травматизмом і
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профзахворюваннями, складають близько 1 млрд. грн. щороку,
економічний ефект від застосування системи УТАС на одній шахті
може скласти у середньому до 6,0 млн. грн.
Результатами впровадження (у вигляді функціональних
підсистем ІБД) буде оперативна інформація – для підприємств, на
яких будуть збиратися дані та надсилатися до сховища ІБД;
обслуговування сховища ІБД – визначена установа або
підприємство, відповідна за накопичення даних та функціонування
ІБД та у споживачів даних ІБД органи виконавчої влади, наукові
установи вугільної галузі, а також інші визначені групи
користувачів.
Використання результатів роботи дозволить підвищити рівень
поінформованості керівників та фахівців, що беруть участь в
управлінні вугільною галуззю, а також у її науково-технічному
розвитку.
Продовженням розвитку системи УТАС проглядається в її
поєднанні з геоінформаційними системами, які в наш час пройшли
адаптацію та працюють на підприємствах гірничо-збагачувального
комплексу. Це дозволить об’єднати геопросторову дані.
Значно доцільніше було б передавати інформацію в
електронному вигляді (в єдиному форматі). Це дозволить
сформувати комп’ютерну цифрову модель стосовно всіх
підприємств держави. В подальшому це спростить проведення
перевірки стану виконання затверджених планів. При цьому з
певною періодичністю (щомісяця) від підприємства буде отримана
електронна інформація для опрацювання експертно–технічним
центром, і Держгірпромнаглядом. Такий підхід дозволить
проводити комп’ютерний аналіз виконання планів з точки зору
безпеки ведення гірничих та буровибухових робіт.
Таким чином Держгірпромнагляд повніше і оперативніше
буде обробляти інформацію про стан ведення гірничих робіт.
Це
можливо
реалізувати
з
допомогою
сучасної
геоінформаційної системи. (наприклад, ГІС K–MINE, яка вже діє
понад десяти років на підприємствах гірничо-збагачувального
комплексу, Полтавський ГЗК, Південний ГЗК, Інгулецький ГЗК і
знайшла своє втілення на шахтах Кривбасу тощо.).
Враховуючи вище вказане, створення такої системи
дозволить покращити якість ведення нагляду за гірничими та
буровибуховими
роботами,
які
ведуться
на
гірничих
підприємствах і створити можливість вести оперативний контроль
з боку держави, а саме:
вести нагляд за роботою підприємств не тільки під час
проведення інспекцій, а і у проміжках між ними;
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у значній мірі автоматизувати процес контролю за веденням
гірничих робіт;
підвищити точність і достовірність контролю за рахунок
використання комп’ютерної техніки;
об'єднати підприємства гірничо-збагачувального комплексу
,які вже працюють по цій системі (тільки кожен окремо) в
єдину структуру;
перейти до безпаперового збереження і передачі інформації.
Висновки .
З впровадженням УТАС в тандемі з ГІС K-MINE збільшиться
рівень поінформованості зацікавлених органів виконавчої влади
для опрацювання та реалізації комплексних (загальнодержавних)
профілактичних працеохоронних заходів на підприємствах
вугільної промисловості.
Система
контролюватиме
всі
основні
параметри
технологічних процесів видобутку вугілля, а найголовніше –
шахтну атмосферу. У разі відхилення параметрів система дає
можливість оперативно втручатися в процес вуглевидобутку, що
дозволить попередити аварію і запобігти гибелі шахтарів.
Доцільність зазначеної розробки визначається необхідністю
одержання оперативних даних для проведення комплексних
практичних працеохоронних заходів на підприємствах вугільної
промисловості.
9.3 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE
НА ОАО «ПОЛТАВСКИЙ ГОК»
Винивитин Д.В., заместитель главного инженера, ОАО
«Полтавский ГОК», г. Комсомольск, Украина
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,
поднять производительность труда, снизить себестоимость
продукции
и
соответственно
увеличить
рентабельность
производства.
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Основываясь на этом, в 2006 году Полтавский ГОК
приступил к внедрению 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 всем запросы
производства.
Поэтому, специалистами комбината был изучен опыт работы
существующих отечественных и иностранных разработок,
проанализированы их технические возможности и стоимостные
показатели. Учитывались также следующие показатели: наличие
полного перечня необходимых комбинату компьютерных модулей;
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,
а
также
решение
задач
планирования, проектирования горных работ, автоматизации
геолого-маркшейдерских работ, задач диспетчеризации.
В результате выбор был сделан в пользу геоинформационной
системы (ГИС) K-MINE, которая к этому моменту уже завоевала
авторитет на рынке и как нельзя лучше подходила по своим
технологическим параметрам для условий Полтавского ГОКа.
Это позволило комбинату в короткие сроки внедрить и
освоить АСУ ГР, которая уже прошла испытание временем,
признана и одобрена коллективом.
Процесс
создания
системы
начался
с
анализа
информационных потоков, связанных с планированием и ведением
горных работ в карьере, определения круга решаемых задач. В
результате была сформирована структура автоматизированной
системы, проанализирована пропускная способность каналов
передачи информации, определено необходимое количество
рабочих мест и пункты их установки.
Структурная схема АСУ горными работами, эксплуатируемая
на ОАО Полтавский ГОК, приведена на рис. 1.
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Рис. 1 – Структурная схема АСУ горными работами ОАО Полтавский ГОК
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Работы по ее созданию выполнялись в несколько этапов:
приобретение
лицензий
на
компьютерные
модули
геоинформационной системы K-MINE для дальнейшей
работы специалистов;
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 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 м 2
в виде планшетов, карт, сводных планов, работа по оцифровке
которого заняла порядка 3 месяцев.
Одновременно с созданием цифровой модели месторождения
(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.
В результате была получена полная модель ГоришнеПлавнинского 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
расчет
месторождений (рис. 2 а, б).
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
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Государственной комиссии Украины по запасам полезных
ископаемых.
Параллельно выполнено моделирование поверхности карьера,
отвалов, контуров буровзрывных работ, коммуникаций,
прилежащих территорий (рис. 3).
Адекватность маркшейдерских моделей была проверена и
подтверждена результатами аэрофотосъемки.

а)

б)
Рис. 2 – Геологическая модель Горишне-Плавнинского и Лавриковского
месторождений: а) – каркасная модель разновидностей, б) блочная
модель.
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Рис. 3 – Цифровая модель текущего состояния поверхности карьера,
совмещенная с контурами буро-взрывных работ, автомобильными и
железными дорогами.

Принцип хранения и доступа к информации в
автоматизированной системе реализован следующим образом.
Цифровые модели хранятся на центральном сервере и
классифицируются по уровню доступа к ним. Это 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. Эти 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.
Основой бесперебойной работы объекта управления (карьера)
является эффективная система планирования горных работ.
Оптимальность 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
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комбината используется специальный модуль оперативного
геолого-маркшейдерского обеспечения K-GeoMark ГИС K-MINE.
В состав модуля оперативного маркшейдерского обеспечения
входит несколько групп задач:
камеральная обработка данных полевых съемок (в том числе
возможность использования данных съемки с оптикомеханических, оптико-электронных приборов, а также
оборудования с использованием GPS);
решение прямых и обратных геодезических задач;
решение позиционных геометрических задач;
подсчет объемов разными методами;
комплекс задач для бурового комплекса и ряд служебных
задач.
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 качества в блоке и произвольном контуре;
расчет потерей и разубоживания;
комплекс задач работы гидрогеолога и др.
Пополнение оперативных данных единой цифровой модели
выполняется специалистами карьера ежедневно после выполнения
съемки. 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 K-Project и K-Plan решаются задачи текущего и
перспективного планирования, а также задачи оперативного
проектирования, в том числе буро-взрывных работ.
С использованием функций K-MINE в данное время
решаются 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. То есть проектировщик
указывает одно из положений уступа (дно карьера, верх, или
произвольный уступ) и от него в полуавтоматическом режиме
согласно геометрическим параметрам (углы откоса, рабочие
197

площадки, высота уступа) выполняется построение участка борта
карьера. Расчет выполняется пошагово, после каждой итерации
пользователь получает информацию об объемах пород,
попадающих в контур подсчета с разделением на выемку и
засыпку, и при необходимости может скорректировать параметры
расчета. Таким образом, за короткое время можно выполнить
формирование нескольких вариантов программы горных работ.
Автоматически по графическим данным формируется набор
статистических данных (разбивка объемов по участкам, по
горизонтам, по единицам техники и др. (рис. 4 а, б)).

а)

б)
Рис. 4 – Программа горных работ на месяц: а) графическое представление
программы горных работ в карьере, б) формирование отчетной
документации по программе горных работ.
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Аналогичным образом выполняется формирование годовой, а
также долгосрочной программы горных работ (рис. 5, 6).

Рис.5 – Вариант годовой программы горных работ в карьере с разбивкой
объемов по кварталам.

Рис. 6 – Вариант конечного контура горных работ в карьере.

Для разработки проектных решений при отработке карьера
используется модуль 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
199

возможностью вписывания их в существующую ситуацию и
многое другое (рис.7).

Рис. 7 – Разработка проекта транспортной перегрузки по горизонту
+77/+66.

Для проектирования буро-взрывных работ в лаборатории
буровзрывных работ (БВР) рудоуправления используется модуль
K-BVR в составе указанной системы.
С применением модуля проектирования выполняется полный
спектр задач, связанных с разработкой проектов при выполнении
буро-взрывных работ в карьере (проектирование блока на бурение,
проектирование коммутации, расчет зарядов скважин, расчет зон
безопасности и формирование отчетной документации на
выполнение работ) (рис.8).

Рис. 8 – Проект на бурение блока гор -198/-210.
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Для контроля качества выполнения БВР в карьере
используется модуль распознавания гранулометрического состава
взорванной горной массы K-Granules в составе ГИС.
Маркшейдерской
службой
карьера
выполняется
фотографирование забоев после проведения взрывов. С помощью
модуля выполняется определение гранулометрического состава в
развале фотопланиметрическим методом (рис. 9). Информация
систематизируется в базе данных и используется для контроля
выхода негабаритов, корректировки паспортов взрыва и
составления карты буримости для локальных зон карьера.
Использование АСУ горными работами для ОАО
«Полтавский ГОК» 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 повысить качество выполнения
проектных
работ
генпроектировщиком
–
ОАО
«ЮЖГИПРОРУДА», который также использует указанную
ГИС.

Рис. 9 – Пример работы модуля определения крупности грансостава.

Все это, в конечном счете, качественно улучшило работу
предприятия, в условиях интенсификации производства в 20062008 гг. позволило, не увеличивая штат сотрудников, стабильно
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добиваться
поставленных
плановых
заданий,
снизить
себестоимость ведения горных работ, увеличить рентабельность
производства.
9.4 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE НА
ОАО «ЮЖНЫЙ ГОК»
А.А. Пуга, главный горняк ОАО «Южный ГОК», г. Кривой Рог
Г.И. Скакун, начальник отдела АСУ РУ ОАО «Южный ГОК»,
г. Кривой Рог
Начиная с 2004 года на Южном горно-обогатительном
комбинате, начато внедрения автоматизированной системы
управления горными работами на базе геоинформационной
системы K-MINE.
До внедрения системы для автоматизации труда сотрудников
использовались разрозненные программные средства САПР или
простейшие программные средства собственной разработки.
Внедрение ГИС в несколько этапов позволило перейти к
созданию единой автоматизированной системы управления
горными работами (АСУ ГР), включающей специализированные
программные модули для использования в соответствующих
отделах и службах предприятия.
Использование специализированных программных модулей
позволило автоматизировать многие операции при выполнении
работы специалистов и в короткие сроки внедрить систему на
предприятии.
Перед началом внедрения системы был выполнен анализ
внутренних и внешних информационных потоков между отделами
рудоуправления и комбината в процессах ведения горных работ в
карьере. На основании результатов анализа была сформирована
составлено техническое задание на систему, включающее
разработку структуры автоматизированной системы, необходимое
количество рабочих мест в производственных службах, а также
определена функциональность внедряемых модулей (рис. 1).
При создании АСУ ГР работы по этапам выполнялись
параллельно, что позволило сократить сроки внедрения системы.
Среди основных направлений, можно выделить:
приобретение и установка компьютерной и офисной техники;
приобретение лицензий на соответствующие модули
геоинформационной системы K-MINE;
анализ существующей картографической и табличной
информации;
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создание
пространственных
трехмерных
моделей
поверхностей карьера и отвалов, прилежащих территорий,
коммуникаций, дорог и пр.;
создание
геологической
эксплуатационной
модели
месторождения;
создание и наполнение баз данных, необходимых для работы
геологического и маркшейдерского отделов;
адаптация программного обеспечения под требования
заказчика;
обучение пользователей работе с системой.
При создании пространственной трехмерной модели
месторождения
было
отсканировано
более
200
м2
картографического материала, в виде планшетов, содержащих
информацию о текущем положении горных работ, геологические
погоризонтные планы и геологические разрезы.
Из этих планшетов более 90 м2, содержали необходимую для
работы информацию и были полностью векторизированы,
остальная часть планшетов векторизировалась частично (рис.2).
Также, при создании геологической модели в базу данных была
введена информации о более чем 300 геологических скважинах.
Для ГОКа впервые была разработана и опробована сетевая
схема использования геопространственных данных K-MINE, при
которой все рабочие файлы находятся на сервере, а работа с
данными выполняется через специальные фильтры с учетом
полномочий
пользователей.
Это
позволило
обеспечить
оперативный доступ к самой актуальной информации сетевым
пользователям, автоматизировать процессы администрирования
базы и перейти на безбумажную технологию при внутреннем
документообороте горно-технической и горно-геологической
информацией.
Для обеспечения актуальности трехмерной модели
месторождения, карьера, отвалов и прилежащих территорий
используются модуль оперативного геолого-маркшейдерского
обеспечения K-GeoMark, установленный в геологическом и
маркшейдерском отделах Рудоуправления ОАО «Южный ГОК». В
состав модуля входят следующие группы задач:
обработка
данных
геологического
опробования
и
геологического контроля с вынесением информации на планы
и разрезы;
ведение и пополнение базы данных эксплуатационной
разведки;
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Рис. 1 – Структурная схема АСУ ГР ОАО «Южный ГОК»
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Рис. 2 – Трехмерная модель месторождения, созданная на основе
картографического материала

моделирование контуров простирания рудных тел и
геологических разновидностей;
быстрое построение погоризонтных планов и разрезов;
расчет качества в блоке и произвольном контуре;
камеральная обработка данных полевых измерений;
решение прямых и обратных геодезических задач;
решение
позиционных
геометрических
задач
маркшейдерской службой;
подсчет объемов разными методами;
блок задач для бурового комплекса;
комплекс задач работы гидрогеолога;
подготовка и создание отчетной документации служб.
Задачи календарного и перспективного планирования и
оперативного проектирования выполняются с помощью модулей
K-Project и K-Plan, установленных в техническом отделе
рудоуправления. Модули применяется для решения задач
проектирования элементов карьера (уступы, съезды, насыпи,
участки дорог), отвалов, а также для разработки месячной и
годовой программы горных работ. Использование системы
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позволило в сжатые сроки разработать 6 вариантов программы
горных работ на 2009 год, из которых руководством был выбран
оптимальный
по
технико-экономическим
условиям,
существовавшим на тот момент (рис.3).

Рис. 3 – Годовая программа горных работ

В состав АСУ входит модуль K-BVR, который используется
для проектирования буровзрывных работ в карьере. Модуль
позволяет решать полный комплекс задач проектирования
буровзрывных работ и формирование отчетной документации на
массовый взрыв. В составе модуля проектирования буровзрывных
работ используется модуль K-Granules. С его помощью
выполняется
определение
гранулометрического
состава
взорванной горной массы с целью контроля качества взрывания
(рис. 4).
Следующим этапом развития АСУ ГР на ОАО Южный ГОК
было внедрение системы диспетчерского управления горными
работами, с помощью которой выполняется учет работы всего
технологического оборудования в карьере: экскаваторов,
железнодорожного и автомобильного транспорта.
Информация,
внесенная
в
систему,
поступает
к
руководителям и в диспетчерскую службу комбината в виде
соответствующих отчетных форм в режиме реального времени, без
запаздывания в 1-2 часа как это было до внедрения системы (рис.
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5). При этом в системе реализован удаленный доступ к данным
системы диспетчеризации посредством использования WEB
интерфейса. Таким образом, все заинтересованные лица могут
получать оперативный доступ к информацию о производственных
процессах в карьере не выходя из своего кабинета.

Рис. 4 – Определения гранулометрического состава горной массы
погруженной в думпкары

Внедрение автоматизированной системы управления горными
работами на ОАО «Южный ГОК» позволило объединить всю
имеющуюся
горнотехническую
и
горно-геологическую
информацию в единый информационный массив и использовать ее
для решения задач горного производства. Это позволило сократить
время на выполнение технологических задач и повысить точность
работы специалистов предприятия. Использование в системе
модуля диспетчерского управления горными работами позволило
повысить актуальность и точность информации, на основании
которой принимаются решения по работе карьера, что обеспечило
возможность более эффективного управления предприятием.
Кроме этого, за счет повышения точности расчетов и
использования интерполяционных алгоритмов при расчете
геологических контактов в карьере привело к стабилизации
качественных показателей шихты.
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Рис. 5 – Отображение информации модуля диспетчерского управления
горными работами

Считаем, что внедрение автоматизированной системы
управления горными работами на базе ГИС K-MINE в условиях
Южного ГОКа экономически целесообразным и выгодным.
9.5 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE НА КАРЬЕРЕ
«СЕВЕРНЫЙ» ГОК «УКРМЕХАНОБР»
Скачков А.А, главный инженер, ОАО «Мариупольский
металлургический комбинат им. Ильича», ГОК «Укрмеханобр»
Карьером «Северный» ГОК «Укрмеханобр» производится
отработка ранее потерянных при первичной подземной отработке
богатых руд железа месторождения Саксаганское (бывший рудник
имени Дзержинского). Работы по добыче руды ведутся в границах
зоны сдвижения и обрушения от подземных горных работ.
Наличие многочисленных деформаций породного массива
обуславливает исключительную сложность геологического
строения отрабатываемой части месторождения. Государственной
геологической службой месторождение отнесено к 4-й группе по
сложности геологического строения.
Сложность геологического строения отрабатываемого участка
недр, необходимость быстрого реагирования инженерных служб
на резкие изменения строения породного массива в пределах
эксплуатационных единиц требуют постоянного контроля и
многовариантного поиска решений по повышению качества
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продукции, снижению ее себестоимости и поддержания
стабильной работы комплекса. Это вызывает необходимость
поиска новых подходов в обработке инженерной информации,
применения современных компьютеризированных систем сбора и
обработки полевых данных, значительного ускорения камеральной
обработки информации.
В 2007 году руководством предприятия было принято
решение о внедрении геоинформационной системы (ГИС) K-MINE
в геологической, маркшейдерской и проектно-технической
службах предприятия. Специалистами предприятия были
подготовлены перечни требований к работе системы, что
позволило на этапе выбора программного обеспечения согласовать
наличие необходимых модулей и соответствие их реальным
практическим потребностям.
Процесс внедрения ГИС K-MINE выполнялся в несколько
этапов:
приобретение
лицензий
на
компьютерные
модули
геоинформационной системы K-MINE для дальнейшей
работы специалистов;
обработка первичной картографической информации и
создание трехмерных моделей геологической среды
приповерхностной части Саксаганского месторождения
богатых руд железа;
создание трехмерных моделей поверхностей карьера и
отвалов, прилежащих территорий, коммуникаций, дорог и
пр.;
обучение пользователей работе с ГИС;
создание баз данных маркшейдерской и геологической
информации для работы специалистов в системе;
адаптация программного обеспечения под требования
предприятия.
Объем картографического материала в виде планшетов, карт,
сводных планов, подлежащего обработке для создания цифровых
моделей составил более 250 м2. Работа по оцифровке графической
документации заняла порядка 2-х месяцев.
Для внедрения модуля маркшейдерского обеспечения
открытых горных работ использовались материалы текущего
маркшейдерского сопровождения горных работ и проект
отработки месторождения (рис. 1).
Для создания базы данных тахеометрической съемки были
использованы данные текущего периода. Кроме этого, в базу
данных импортированы данные предыдущих этапов работы
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предприятия, которые содержались в виде электронных таблиц.
Это дало возможность сопоставления расчетов за истекшие
периоды работы, проведенных в системе и расчетов, выполненных
«вручную». Таким образом, была проведена проверка
правильности расчетов, выполняемых в расчѐтных задачах модуля
маркшейдерского обеспечения.
В процессе выполнения работ по маркшейдерскому
сопровождению горных работ специалистами маркшейдерской
службы выполняются следующие операции:
1. тахеометрическая съемка элементов горных работ;
2. внесение данных съемки в базу данных маркшейдерской
информации;
3. пополнение цифровой модели горных работ;
4. подсчет количественных показателей эксплуатационных
единиц;
5. тахеометрическая съемка и подсчѐт количественных
показателей складов готовой продукции и отвальных
комплексов;
6. проведение специализированных работ по наблюдению за
устойчивостью бортов карьера.

Рис. 1 – Цифровая модель текущего состояния поверхности карьера,
совмещенная с проектным контуром карьера
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Наличие широких возможностей импорта-экспорта данных в
ГИС позволяют наладить стабильное взаимодействие со многими
программными продуктами, включая и специализированное
программное
обеспечение,
разработанное
научноисследовательскими
организациями
для
собственного
использования. Так, в частности, эти возможности широко
применяются при работах по изучению параметров устойчивости
бортов карьера, проводимых совместно со специализированными
организациями.
Для построения моделей геологической среды использованы
материалы, полученные в результате первичной подземной
отработки месторождения. Были построены трѐхмерные модели
отдельных
стратиграфических
горизонтов
и
очистного
пространства подземной отработки. Это дало возможность
анализировать современное состояние породного массива с
выделением
зон
сплошной
дезинтеграции,
которые
сопровождаются сильным разубоживанием руд вышележащими
породами кристаллического фундамента и осадочного чехла
(рис.2,3).

Рис. 2 – Каркасная модель первичного геологического строения
отрабатываемой части месторождения
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Учитывая ситуацию, при которой геологическое изучение
качества сырья эксплуатационных единиц на этапе подготовки к
взрывным работам до 2006 г. не велось, а в 2006-07 гг.
исследованию подвергалась лишь незначительная часть скважин
шарошечного бурения в виде отбора проб бурового шлама, база
данных геологического изучения скважин разрабатывалась после
внедрения основных модулей системы и начала систематического
изучения качества сырья методом гамма-гамма каротажа.
Принимая во внимание исключительную сложность
геологического строения месторождения, а также отсутствие
достоверных данных о современном состоянии породного массива,
подлежащего отработке, особое внимание уделялось возможности
«многовариантного»
расчета
качественно-количественных
показателей сырья и обоснованию плотности разведочной сети
(плотности опробования).

Рис. 3 – Каркасная модель очистного пространства первичной подземной
отработки месторождения

Для обоснования плотности разведочной сети специалистами
предприятия были использованы методы геостатистического
анализа, представленные в модуле блочного моделирования
месторождений (рис. 4).
При моделировании активно использовались методы
статистической обработки данных, содержащихся в базе данных
геологических скважин. Данное положение обеспечивалось путем
экспортирования данных в популярные форматы и последующего
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изучения статистических закономерностей с использованием
специализированного программного обеспечения (рис. 5). Это
дало
возможность
обосновать
практическую
плотность
разведочной сети, которая в текущее время применяется на
предприятии при определении качественно-количественных
показателей сырья в эксплуатационных единицах.

Рис. 4 – Применение геостатистического анализа для определения
характеристик пространственного распределения содержаний железа
общего

В процессе геологического сопровождения горных работ
специалистами геологической службы выполняются следующие
операции:
1. определение качественных показателей сырья в пределах
эксплуатационных единиц путем шламового опробования и
гамма-гамма каротажа;
2. занесение данных опробования и гамма-гамма каротажа в
базу данных геологических скважин с применением
маркшейдерской
информации
о
пространственном
положении скважин;
3. построение каркасных моделей эксплуатационных единиц на
основе данных маркшейдерской съемки;
4. построение блочных моделей эксплуатационных единиц;
5. подсчет качественно-количественных характеристик сырья в
пределах эксплуатационных единиц;
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Рис. 5 – Результаты вычисления закона распределения содержаний железа
общего в породах восточной части месторождения.

6. построение погоризонтных планов (планов кровли и
подошвы) эксплуатационных единиц с отображением
качественных характеристик сырья в заданных диапазонах
содержания железа общего;
7. уточнение современного состояния (строения) породного
массива с внесением корректировок в каркасные и блочные
модели месторождения.
Весь комплекс работ проводится с интенсивным
привлечением сотрудников маркшейдерской службы, что
позволяет обеспечить высокую точность и однозначность при
обработке информации (рис. 6).
Особо следует отметить отсутствие в ГИС K-MINE
ограничений на размер элементарного блока при построении
блочных моделей, что делает возможным проведение весьма
точных расчѐтов (при наличии соответствующих геологических
данных) качественно-количественных показателей сырья. На
практике специалистами предприятия используются блочные
модели эксплуатационных единиц с размерами элементарного
блока 1*1*1, 2*2*2 или 5*5*5 м, что соответствует технологии
ведения горных работ и сложности геологического строения
месторождения (рис. 6).
Кроме работ по инженерному сопровождению горных работ,
специалистами предприятия ведутся работы по моделированию
влияния зоны сдвижения и обрушения на современное состояние
породного массива, что позволит в значительной степени уточнить
текущее представление о геологическом строении глубоких
горизонтов карьера, которые планируются к отработке (рис. 7).
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Рис. 6 – Блочная модель эксплуатационного блока с разбивкой на
диапазоны содержания железа общего, построенная в границах контура
взрывания, выданного маркшейдерской службой. Размер элементарного
блока 1*1*1

Применение модуля планирования и проектирования горных
работ опирается на данные, полученные от геологической и
маркшейдерской служб предприятия. С помощью ГИС K-MINE
проектно-технической службой предприятия выполняются
следующие работы:
проектирование горных работ;
планирование и проектирование буровзрывных работ;
контроль за качеством выполнения проектов горных и
буровзрывных работ.
Проектирование горных работ производится непосредственно
с пространственной привязкой к текущему состоянию. При этом
широко применяются алгоритмы оптимизации параметров горных
работ и многовариантное планирование, что обусловлено
чрезвычайной сложностью геологического строения и резкой
изменчивостью качественно-количественных показателей сырья.
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Рис. 7 – Установление параметров залегания воронки обрушения в
пределах проектного контура карьера

Пример пространственного совмещения текущего
проектного состояния горных работ приведен на рис. 8.

и

Рис. 8 – Совмещение текущего и проектного контуров карьера при
проектировании горных работ

На рис. 9 показан вариант проектирования автомобильного
съезда.
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Рис. 9 – Проектирование съезда

При проектировании и планировании буровзрывных работ
применяется интегрированный модуль. Автоматизация процесса
проектирования БВР позволила достичь высокой скорости
разработки и внедрения проектов БВР, всестороннего учѐта
факторов, влияющих на качество работ (учѐт геологического
строения массива, применение короткозамедленного взрывания и
т.д.). Высокая скорость расчѐтов показателей БВР достигается за
счѐт применения комплексной задачи ГИС «Паспорт бурового
блока», являющейся полноценным аналитическим приложением.
Пример проектирования бурового блока приведѐн на рис. 10,
пример заполнения паспорта на проведение взрывных работ и
расчѐта показателей взрывания — на рис. 11.
Помимо выполнения стандартных задач инженерного
сопровождения горных работ, возможности ГИС K-MINE активно
используются при научно-практических исследованиях ведения
горных
работ,
проводимых
с
привлечением
научноисследовательских организаций. Это обусловлено следующими
факторами:
быстрые многовариантные расчеты параметров карьера и его
основных элементов;
проведение расчетов с заданным уровнем точности;
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построение трехмерных проекций объектов цифровой модели
в произвольной ориентировке, что позволяет получать
всестороннее (избыточное) описание изучаемого явления.

Рис. 10 – Проектирование бурового блока

Рис. 11 – Заполнение паспорта на проведение взрывных работ

В 2008 г. был проведен комплекс научно-исследовательских
работ, результатами которых было обоснование параметров
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устойчивости восточного борта карьера «Северный» при
постановке его в проектное положение и составление
методических указаний по безопасному ведению горных работ при
постановке уступов карьера в проектные параметры. Часть
аналитических и весь объем графических работ в процессе
исследований были выполнены в среде ГИС K-MINE (рис. 12).
В 2008-2009 годах выполнены работы по оптимизации
конечного контура карьера с использованием уточненной
геологической модели, ограничивающих целиков и расчетных
параметров устойчивости бортов карьера.
Применение ГИС K-MINE в работе ГОК «Укрмеханобр»
позволило:
оперативно решать вопросы многовариантного планирования
и проектирования горных работ;
оптимизировать процессы информационного обмена между
службами предприятия и сторонними организациями;
в кратчайшие сроки выполнить изучение статистических
характеристик распределения полезного ископаемого и
обосновать необходимые методы исследования и плотность
разведочной сети;
перевести операции документооборота горно-геологической и
горнотехнической документацией на новый качественный
уровень.

Рис.12 – Построение геологического разреза, совмещенного с проектным
контуром карьера
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9.6 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ И ПОДОСЧЕТЕ ЗАПАСОВ ДЛЯ
НОВОКРИВОРОЖСКОГО И ВАЛЯВКИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ
А.Б. Кузьменко, главный геолог
ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог»
Использование современных геоинформационных систем
открывает широкие возможности для автоматизации работ,
связанных с подсчетом запасов, технико-экономическим
обоснованием кондиций и геолого-экономической оценкой запасов
месторождений полезных ископаемых. Использования ГИС
позволяет перевести на новый качественный уровень работы по
подсчету запасов месторождений полезных ископаемых: повысить
достоверность результатов оценок, снизить временные затраты на
выполнение работ, систематизировать в едином информационном
массиве разнородную информацию, что позволяет повысить ее
понимание и т.д. Эти положения достигаются благодаря
пространственному моделированию месторождений, что дает
возможность выявлять и оперативно корректировать все
неточности, содержащиеся в различных источниках.
Цель статьи – показать преимущества использования ГИС KMINE при моделировании и подсчете запасов месторождений
железистых кварцитов Кривбасса.
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В качестве примера покажем особенности выполнения работ
по моделированию и подсчету запасов для Новокриворожского и
Валявкинского месторождений ОАО «Арселор Миттал Кривой
Рог».
Основным отличием работ по созданию моделей было то, что
модель Новокриворожского месторождения создавалась для
выполнения
геолого-экономической
оценки
запасов
по
месторождению в связи с изменением кондиций на сырье, тогда
как модель Валявкинского месторождения создавалась для
выполнения задач по проектированию и отработке месторождения.
То есть, для Новокриворожского месторождения выполнялся
полный комплекс работ по моделированию, тогда как целью
создания модели Валявкинского месторождения являлось создание
погоризонтных планов в проектных контурах отработки и
подсчета запасов для передачи ее в дальнейшее использование.
Выполнение работ по геолого-экономической оценке
месторождения можно разбить на несколько этапов. Основным из
них является создание трехмерной геологической модели.
Методика моделирования месторождений классическая и
состоит из следующих этапов: сбор и анализ существующей
геологической информации; проектирование структуры и
наполнение данными базы геологических скважин; векторизация
материалов по геологическим разрезам, уточнение контуров
разновидностей по данным разведочных скважин; каркасное
моделирование рудных тел; блочное моделирование и расчет
качественных показателей, определение контуров распространения
пород при изменении кондиций по содержанию полезного
компонента;
пересчет
количественных
и
качественных
показателей при изменении кондиций различными способами.
На первом этапе выполняется анализ первичных фондовых
материалов, точность и достоверность информации о
месторождении в различных источниках, и определяются
приоритетные источники, которые станут основой для
моделирования.
Новокриворожское
и
Валявкинское
месторождения находятся в эксплуатации уже более 50-ти лет. За
это время на месторождениях было выполнено много работ по
разведке (доразведке). При этом работы выполнялись различными
организациями, о чем свидетельствуют значительные отличия в
представлении и интерпретации этих данных. За основу для
моделирования Новокриворожского месторождения железистых
кварцитов был принят «Геологический отчет с подсчетом запасов
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железистых роговиков Новокриворожского месторождения
Криворожского железорудного бассейна (I и II железистые
горизонты)». Он включает в себя набор геологических разрезов,
которые стали основой оконтуривания разновидностей, а также
журналы бурения разведочных геологических скважин (детальной
и эксплуатационной разведок), которые использовались для
формирования
БД,
интерпретации
данных
разведки,
корректировки и уточнения контуров разновидностей (рис. 1).
Моделирование месторождений было сопряжено с решением
нескольких технических проблем. При формировании базы
скважин возникли сложности из-за неполноты информации о
координатах разведочных скважин, а также их пространственной
геометрии. Информация о скважинах была внесена в базу данных
в «две руки». Была выполнена комплексная проверка
правильности ввода, анализ первичных данных на соответствие
диапазонам по содержанию. Выполнена корректировка и расчет
параметров качества руд по железу общему, проведена
комплексная поверка интервалов опробования. Выполнен
классический статистический анализ и выполнена окончательная
заверка базы данных.

Рис. 1 – Модель Новокриворожского месторождения железистых
кварцитов.
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Как выяснилось при моделировании, при построении
проекций скважин на геологические разрезы, приведенные в
отчете, не учитывалось падения шарнира в северном направлении,
перпендикулярном линиям разрезов. То есть, сами разрезы в
некоторых зонах оказались отстроенными несколько неверно. Для
уточнения правильности построения и корректности модели, было
принято решение корректировки и уточнения контактов
разновидностей. При этом, учитывались не только данные по
новым геологическим скважинам эксплуатационной разведки, но и
пространственное
расположение
разведочных
скважин
относительно линий разрезов (рис. 2).

Рис. 2 – Скорректированный разрез с учетом пространственного
расположения геологических скважин

Кроме информации о геологических скважинах, для
уточнения модели использовались геологические разрезы по осям
из фондовых материалов по разведке месторождения. Процесс
корректировки разрезов значительно упростился за счет учета
пространственной
геометрии
залежи
и
инструментария
пространственного моделирования ГИС K-MINE. Кроме этого,
выполнена корректировка контуров разновидностей руд на
границе между фактическим контуром отработки и данными
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детальной разведки. Для уточнения контуров использовались
данные опережающей эксплуатационной разведки и данные
фактического блокового опробования при отработке запасов
(рис.3).

Рис. 3 – Скорректированная модель месторождения

Использование достоверной модели Новокриворожского
месторождения позволило быстро и точно выполнить подсчет
запасов для разных бортовых содержаний железа (рис. 4). Для
выделения интервалов с различным содержанием железа
магнетитового использовались функции пространственного
оконтуривания K-MINE, что позволило в несколько раз сократить
общее время выполнения данной операции.
Далее по геологическим разрезам для выделенных бортов
выполнялся подсчет запасов в проектных контурах карьера и их
качество. Подсчет выполнялся с использованием метода
вертикальных сечений, а также по данным каркасной модели. Для
выделенных
бортов
сравнивались
основные
техникоэкономические показатели отработки и на этих данных
обоснованы кондиции для пересчета запасов на новое бортовое
содержание.
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Рис. 4 – Определение контуров подсчета запасов для разных бортовых
содержаний железа

Далее на основании вновь принятых кондиций выполнялись
работы по разбивке месторождения на геологические блоки. При
этом геологические блоки были выделены как в проектных
контурах отработки месторождения, так и вне контуров по
глубины -430 м. Таким образом, при использовании ГИС K-MINE
для
моделирования
Новокриворожского
месторождения
позволило:
сократить временные затраты на обобщение и обработку
первичных геологических данных;
устранить неточности и невязки, возникшие при сведении
информации из разных первоисточников;
в сжатые сроки выполнить работы геолого-экономической
оценки месторождения.
Моделирования Валявкинского месторождения железистых
кварцитов выполнялось после Новокриворожского. Поэтому, для
некоторых работ (разработка структуры и связей базы данных
геологических скважин) использовались те же подходы и
структуры. В базе данных геологических скважин использовались
аналогичные справочники и настроечные параметры.
Для
моделирования
Валявкинского
месторождения
железистых кварцитов не выделялось основного источника
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информации, а одновременно использовалось несколько
геологических отчетов, созданных в разное время, дополняющих
друг друга. При этом, при компьютерном создании трехмерной
модели использовались те же подходы и функции ГИС как и для
Новокриворожского месторождения: наполнение и заверка базы
скважин; векторизация и интеграция данных с геологических
разрезов; каркасное и блочное моделирование рудных тел и пород
вмещающей вскрыши; подсчет запасов в проектных контурах
карьера.
Основными сложности, которые возникали во время
выполнения работ по моделированию месторождения, были
связанны с тем, что разведочные профили в северной части
месторождения не параллельны (рис. 5). Это обстоятельство
привело к небольшому увеличению времени необходимого на
построение каркасной модели месторождения.

Рис. 5 – Непараллельное расположение разрезов при моделировании

По требованиям технического задания по данным каркасной
модели выполнено создание блочной модели и проведены работы
по интерполяционному расчету качественных показателей
распределения железа магнетитового в пределах 4-го и 5-го
железистых горизонтов (рис. 6). При моделировании качества
использовались интерполяционные методы обратных расстояний в
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степени. Расчет выполнялся с целью проверки правильности
построения модели.
На основании каркасной модели проведены работы по
формированию набора погоризонтных геологических планов. При
этом использовались функции трехмерного моделирования ГИС
K-MINE. Работы по созданию набора погоризонтных
геологических планов со структуризацией данных по
разновидностям пород заняли буквально несколько минут.
Использование
ГИС
K-MINE
для
моделирования
Валявкинского месторождения железистых кварцитов позволило:
сократить временные затраты на обобщение и обработку
первичных геологических данных;
устранить неточности и невязки, возникшие при сведении
информации из разных первоисточников;
создать геологическую модель, которая может быть
использована в задачах проектирования и перспективного
планирования горных работ.

Рис. 6 – Расчет качества для блочной модели для рудного тела 4-го
железистого горизонта
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9.7 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАНОВЫХ РУД
НА ПРИМЕРЕ НОВОКОНСТАНТИНОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.Т. Юзленко, главный геолог ГП «Дирекция».
Геоинформационные системы получили широкое применение
при моделировании месторождений полезных ископаемых. Их
использование позволяет уточнить и консолидировать различную
информацию о месторождении (геологическую, геофизическую,
горнотехническую и пр.) в единый информационный массив.
Использование единых данных упрощает процесс ее обработки и
анализа при дальнейшем использовании в технологических и
производственных задачах. Наличие модели в дальнейшем
открывает широкие возможности для автоматизации решения
задач проектирования объектов, планирования горных работ, а
также оперативного учета по добыче и погашению запасов
месторождения.
В
статье
рассматриваются
вопросы
формирования
трехмерной геологической модели Новоконстантиновского
месторождения урановых руд с применением геоинформационной
системы K-MINE. Все процессы моделирования, можно разделить
на несколько основных категорий: разработка структуры и
заполнения базы данных скважин, внесение информации с
геологических разрезов и планов и ее корректировка на основании
данных эксплуатационной разведки, трехмерное каркасное
моделирование
геометрии
рудных
тел
на
основании
интерпретированной информации по скважинам, тектонических
нарушений и данных эксплуатационной разведки, блочное
моделирование
и
расчеты
качественных
показателей
распределения содержания полезного компонента в модели с
применением
интерполяционных
методов
и
аппарата
геостатистики.
На начальным этапе был выполнен анализ всей имеющейся
информации о Новоконстантиновском месторождении и выбраны
данные, которые будут использоваться для расчетов. При этом,
были проанализированы все фондовые материалы по
месторождению (журналы геологических скважин, набор
графических материалов – разрезов, планов, детальное описание
тектонических нарушений и т.д.).
Новоконстантиновское месторождение имеет достаточно
сложное геологическое строение. Зоны оруденения небольшие по
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объему, имеют линзовидную форму и вытянуты в меридиональном
направлении вдоль линий основных тектонических разломов. Для
Новоконстантиновского месторождения
количество скважин
превышало полторы тысячи, глубина отдельных скважин
превышала полтора километра. Большинство скважин детальной
разведки пробурены в крест протиранию месторождения.
Для
дальнейшего
моделирования
месторождения
использовалась
классическая
технология
твердотельного
моделирования, принятая в ГИС K-MINE. Важным этапом в
создании модели было проектирование правильной и полной
структуры базы (рис. 1). Стандартный подход, который
предусматривает использованием вычисляемых полей, при работе
с базой данных таких размером негативно сказался бы на скорости
работы. Что бы исключить эту проблему в структуре базы данных
были созданы несколько программных триггеров, которые
заменили по своим функциям вычисляемые поля, но при этом их
использование не сказалось на скорости работы базы данных.

Рис. 1 – Структура базы данных

После создание структуры базы данных и формирования
связей полей, выполнен анализ пород, составляющих
месторождение, заполнены основные справочники и внесены
данные по стратиграфии, геологическому опробованию, а также
пространственной геометрии для всех разведочных скважины на
месторождении (рис. 2).
229

Для повышения точности и надежности ввод всех
геологических данных по скважинам выполнялся в «две руки».
После ввода данных было выполнено сравнение данных, выявлены
и скорректированы основные ошибки, связанные с механическими
неточностями ввода, выявлены и скорректированы ураганные
пробы, проведена заверка базы. Для базы выполнен классический
статистический анализ показателей содержания полезного
компонента в рудных телах и выявлен закон о крайней
неравномерности его пространственного распределения.

Рис. 2 – Данные по разведочным скважинам

Параллельно работам по наполнению базы геологических
скважин, выполнялось сканирование, калибровка и векторизация
данных с геологических разрезов и погоризонтных планов.
Основное внимание уделялось точности нанесения контуров
рудных тел, количество которых составляет несколько сотен, и
линиям геологических контактов, определяющих границы
тектонических нарушений. Все эти данные корректировались по
данным разведочных скважин. Графические данные также прошли
комплексную заверку, после чего были выставлены по
координатам в трехмерном пространстве ГИС.
Следующим этапом было создание каркасных моделей
основных тектонических разломов, а также всех рудных тел
месторождения по данным геологических разрезов и планов, их
условное разделение на группы и категории и повторная
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корректировка каркасов по данным разведочных геологических
скважин (рис 3).

Рис. 3 – Корректировка каркасных моделей по данным разведочных
геологических скважин

После создания базовых каркасов выполнялась корректировка
полученной модели по данным эксплуатационной разведка на тех
горизонтах, где ведется отработка. На основании каркасной
модели была создана блочная модель месторождения (с размером
элементарного блока 5х5х2 м). На основании выполненного
статистического анализа проб, и выбранного закона распределения
выполнен расчет качественных показателей по данным
опробования методам обратных расстояний в степени с учетом
ограничивающих контуров каркасных моделей (рис. 4).
Таким
образом
была
подготовлена
геологическая
качественная модель месторождения, которая может быть
использована в задачах оперативного учета, планирования и
проектирования горных работ.
Кроме геологической информации модель была дополнена
информацией о проектных погоризонтных планах горных
выработок, текущем положении горных выработок на
действующих горизонтах шахты, проекте строительства
промплощадки, а также современном состоянии промплощадки,
полученном и уточненном по результатам геодезической съемки
территории (рис. 5).
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Рис. 4 – Расчет качества для блочной модели

Рис. 5 – Модель месторождения совмещенная с поверхностью и моделью
подземных шахтных выработок

Создание модели месторождения позволило в полном объеме
использовать геоинформационную систему K-MINE при создании
геологической модели Новоконстантиновского месторождения
урановых руд.
В ближайшей перспективе рассматривается вопрос о
возможности создания детальной модели тектонических
нарушений по месторождению. Создание такой модели требует
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внесение в базу данных о тектонике по скважинам. В результате
будет
реализована
возможность
повысить
качество
проектирования горных и буровзрывных работ, а также уточнить
простирание рудных залежей на глубоких горизонтах.
9.8 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE ПРИ ПОДСЧЕТЕ
ЗАПАСОВ ГОРИШНЕ-ПЛАВНИНСКОГО И
ЛАВРИКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗИСТЫХ
КВАРЦИТОВ
Ивкин В.М., Брайко Е.В. ОАО «Полтавский ГОК»,
г. Комсомольск, Украина
Горишне-Плавнинское и Лавриковское месторождения
железистых кварцитов Кременчугской магнитной аномалии
являются
сырьевой
базой
ОАО
«Полтавский
горнообогатительный
комбинат»
(ПГОК).
Месторождения
разрабатываются открытым способом с 1970 г. в пределах
земельного и горного отводов в контурах промышленных запасов.
На месторождениях выделяются рудные подсвиты K22 и К23.
Промышленные руды принадлежат к подсвите K22 и пачкам K231 и
K233. Основные полезные ископаемые – магнетитовые и
куммингтонит-магнетитовые
кварциты,
сопутствующие
–
неизмененные скальные вскрышные породы (плагиограниты и
мигматиты, амфиболиты). Максимальная глубина залегания
кварцитов на Горишне-Плавнинском месторождении – 960 м, на
Лавриковском – 540 м, средняя мощность – 150 м и 83 м,
соответственно. В настоящее время комбинат производит добычу
железистых кварцитов согласно требованиям кондиций и запасам,
утвержденным Государственной комиссией Украины по запасам
полезных ископаемых (далее ГКЗ).
В связи с активным использованием ГИС K-MINE в
геологическом
и
техническом
отделе
Днепровского
рудоуправления ПГОК при выполнении задач долгосрочного
планирования, возникла необходимость выполнить подсчет
запасов Горишне-Плавнинского и Лавриковского месторождений
железистых кварцитов по уточненной цифровой модели в формате
этой системы.
В 2008 году предприятием «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ»
по техническому заданию ОАО «Полтавский ГОК» выполнен
подсчет запасов Горишне-Плавнинского и Лавриковского
месторождений железистых кварцитов. В разрезе работы
подсчитаны запасы железистых кварцитов по стратиграфическим
горизонтам K22 и K233 и неизмененных пород (амфиболиты и
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плагиограниты), а также скальных и рыхлых вскрышных пород
Горишне-Плавнинского и Лавриковского месторождений в трех
вариантах:
методом
вертикальных
сечений
по
результатам
геологоразведочных работ;
методом вертикальных сечений на основе цифровой модели,
созданной в геоинформационной системе K-MINE;
методом блочного моделирования в программе K-MINE [1].
В завершении работы проведено сопоставление результатов
подсчета запасов выполненного традиционным методом и с
использованием цифровой математической модели (ЦММ), и
оценена достоверность полученных результатов.
Запасы подсчитаны по тем же кондициям и представлены в
тех же границах и категориях, в которых проведена апробация в
ГКЗ Украины. Граница подсчета балансовых запасов по залежам
подсвиты К22 пачек К231 и К233 по Горишне-Плавнинскому
месторождению до профиля IX определена контуром карьера
глубиной 700 м, между профилями IX и XVII – глубиной 500 м; по
Лавриковскому – контуром карьера глубиной 300 м. Забалансовые
запасы по залежам подсвиты К22 и пачки К231 подсчитаны за
пределами контуров карьеров до глубины на ГоришнеПлавнинском месторождении – 900 м (горизонт –835 м), на
Лавриковском – 500 м (горизонт –435 м).
Работа выполнялась в несколько этапов.
На первом этапе выполнено создание структуры и
наполнение базы данных геологических скважин, отстроены
трехмерные каркасная и блочная модели. При решении
поставленных
задач
для
создания
цифровой
модели
месторождений использованы материалы, предоставленные
геологической службой комбината: результаты разведки
(доразведки) прошлых лет и эксплуатационной разведки ГоришнеПлавнинского и Лавриковского месторождений в виде текстового
(геологические отчеты) и графического (планы и разрезы)
материалов, а также база данных по 632 разведочным скважинам
(объемом 116370 пог. м). Для уточнения контуров разновидностей
пород
использована
информация
с
геологических
эксплуатационных разрезов (глубина – до 400 м). Для глубин ниже
400 м, информация о контурах разновидностей пород снята с
графических планов подсчета запасов в ГКЗ СССР в 1976 г.
Графические материалы были отсканированы, откалиброваны,
векторизированы и совмещены с данными геологических
эксплуатационных разрезов. При создании цифровой модели
месторождений использованы 57 разведочных профилей
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(разрезов). Выполнено совмещение разрезов в трехмерном
пространстве по линиям геологических профилей. В результате
создана первичная основа для формирования каркасной структуры
(рис. 1). Создание каркасных структур выполнено между
смежными разрезами по одноименным породам.

Рис. 1 – Совмещенная модель вертикальных разрезов для формирования
каркасных структур

На втором этапе проводились работы по уточнению
подсчетных параметров и контуров рудных залежей, детализация
геологической и соответственно трехмерной каркасной и блочной
модели месторождений (рис. 2).

Рис. 2 – Каркасная модель рудного тела и пород сопутствующей вскрыши
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На основании статистического анализа данных опробования
по скважинам и созданной цифровой модели месторождений
проведено разделение на пачки и сорта и уточнение контуров
стратиграфических горизонтов K22 и K233. В подсвите K22 были
выделены пачки K221, K222 и K223; в пачке K233 подсвиты K23 были
выделены технологические разновидности (I, II, III сорта и
некондиционные кварциты IV сорта). Также было проведено
уточнение контуров вмещающих пород скальной вскрыши
(амфиболиты, граниты, сланцы K21 (кварц-биотитовые и
амфиболовые) и сланцы K24, некондиционные кварциты K231, K232
и K234, выветрелые породы Pz-Mz) и вмещающих пород рыхлой
вскрыши.
На третьем этапе выполнен подсчет запасов железистых
кварцитов и сопутствующих полезных ископаемых ГоришнеПлавнинского и Лавриковского месторождений методом
вертикальных
разрезов.
Объемы
фигур,
ограниченных
вертикальными пересечениями считались по стандартной
методике. При этом не были учтены качественные показатели
полезного ископаемого и вскрышных пород.
На четвертом этапе выполнен подсчет запасов с
использованием блочных моделей. Формирование блочных
моделей выполнено с помощью специальных функций K-MINE по
замкнутым каркасным моделям рудных тел и пород вскрыши. На
базе каркасных моделей созданы «пустые» блочные модели для
каждой разновидности и породы. Блочная структура представляет
собой трехмерный динамический массив элементарных блоков
заданного геометрического размера, попадающих внутрь
ограничивающего каркаса. Ограничениями при формировании
блочной структуры являются стенки каркаса. При этом блок
считается попавшим внутрь каркаса тогда, когда его
геометрический центр (центр масс) находится внутри. При
формировании блочных структур размер элементарного блока был
принят равным (10х10х5) метров. Объемы запасов считались
суммированием блоков в пределах каждой разновидности пород.
При этом не были учтены качественные аспекты полезного
ископаемого и вскрышных пород.
Для подсчета запасов выполнено ограничение блочной
структуры контурами подсчета (контур подсчета запасов по
Горишне-Плавнинскому и Лавриковскому месторождениям, а
также контуром горных работ в карьере по состоянию на
1.01.2008г. (рис. 3)).
Запасы подсчитаны с целью определения величины их
достоверности по тем же кондициям и представлены в тех же
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границах и категориях, в которых проведена апробация в ГКЗ
Украины.
На заключительном этапе выполнено сравнение результатов
подсчета запасов железистых кварцитов и неизмененных пород
(амфиболиты и плагиограниты), а также пород скальной и рыхлой
вскрыши
Горишне-Плавнинского
и
Лавриковского
месторождений, полученных при подсчете методом вертикальных
сечений и с использованием блочной модели, с утвержденными
балансовыми запасами, подсчитанными методом вертикальных
разрезов и числящимися на балансе на 01.01.2008 по форме 5-ГР.
Результаты сопоставления методов подсчета балансовых
запасов железистых кварцитов оценены по месторождениям
Горишне-Плавнинскому и Лавриковскому отдельно и вместе.
Величина определения погрешности результатов подсчета запасов
находится в пределах допустимых величин (технических
погрешностей) и составляет:
при расчете методом вертикальных разрезов для железистых
кварцитов Горишне-Плавнинского месторождения 7,0%;
Лавриковского 0,875%, по двум месторождениям 5,130%;
с использованием блочных моделей 2,605%, 0,774% и 2,043%
соответственно.

Рис. 3 – Контур дневной поверхности карьера Днепровского
рудоуправления по состоянию горных работ на 01.01.2008 г.,
совмещенный с блочной моделью рудных залежей и пород
сопутствующей вскрыши Горишне-Плавнинского и Лавриковского
месторождений.

ГИС

Отклонения количества подсчитанных запасов с помощью
К-MINE от количества запасов, числящихся на
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Государственном балансе полезных ископаемых (данные формы
5-ГР) объясняются:
деформациями и низким качеством графических материалов,
являющихся основой для создания геологических моделей
месторождений и подсчета запасов в К-MINE;
использованием для формирования моделей уточнений по
результатам эксплуатационной разведки месторождений;
точным аналитическим расчетом площадей и объемов;
использованием при моделировании трехмерных структур
межпрофильной
геометрии
для
интерполяции
(экстраполяции) рудных тел (призматическое и конусное
выклинивание, разломы и т.д.).
Следовательно, геологическая модель месторождений,
построенная в К-MINE может быть использована в задачах
оперативного
геологического
учета,
планирования,
проектирования и ведения горных работ на Полтавском ГОКе.
Для уверенности дальнейшего использования ее в работе
служб ОАО ПГОК была получена консультация в ГКЗ по вопросу
возможности использования ГИС для подсчета запасов твердых
полезных ископаемых. Коллегия ГКЗ, рассмотрев материалы
подсчета запасов железистых кварцитов Горишне-Плавнинского и
Лавриковского месторождений, отметила, что:
предлагаемая методика подсчета запасов на основе цифровой
модели обеспечивает достаточно достоверную экстраполяцию
данных геологоразведочных работ при оконтуривании
рудных залежей в геологическом пространстве и надежность
определения их объемов при подсчете запасов при сравнении
с подсчетом запасов традиционным методом вертикальных
разрезов;
геоинформационная система обеспечивает решение задач
накопления и систематизации данных геологоразведочных
работ и эксплуатации месторождений твердых полезных
ископаемых, а также их геометризации и определения
объемов продуктивных залежей, и может использоваться при
подсчете запасов этих полезных ископаемых;
система имеет значительный потенциал для геометризации
технологических свойств
полезного
ископаемого
в
элементарных подсчетных блоках и рентабельности его
разработки с целью геолого-экономической оценки запасов
месторождений
и
оперативного
планирования
эксплуатационных работ [2].
Таким образом, подсчет запасов, выполненный на основе
цифровой модели в ГИС К-MINE, обеспечивает оперативность
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работ, предоставляет несколько вариантов решения задачи без
дополнительных трудозатрат и потери качества конечного
результата, позволяет подготовить весь пакет необходимой
графической
документации
согласно
действующим
законодательным нормативам, в том числе в электронном виде, а
также исключает возможность возникновения ошибки в результате
влияния человеческого фактора.
Литература:
1. Отчет по подсчету запасов Горишне-Плавнинского и
Лавриковского месторождений железистых кварцитов на
основании созданной геологической цифровой модели в ГИС
K-MINE. В 2-х книгах. Кривой Рог. -2008г.
2. Протокол № 1540 засідання колегії Державної комісії по запасах
корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього
природного середовища України від 3 липня 2008 року.
9.9 ОПЫТ РАБОТЫ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ОАО «ЕРИСТОВСКИЙ ГОК»
Гаврилюк А.С., Главный маркшейдер ОАО «Еристовского ГОК»,
г. Комсомольск, Украина,
ОАО «Еристовский ГОК» относится с молодым,
перспективным и стремительно развивающимся предприятием по
разработке железорудного сырья открытым способом в Украине.
Для того, чтобы шагать в ногу со временем в проектных,
геологическом и маркшейдерском отделах широко использовались
передовые методы и технологии, в частности ГИС системы. В
качестве единой ГИС системы предприятия была выбрана
геоинформационная система K-MINE.
В данной статье речь пойдет об опыте использования этой
системы для автоматизации работы маркшейдерской службы
предприятия. На современном этапе выполняются работы по
вскрытию месторождения. Для обеспечения производства
вскрышных работ маркшейдерская служба насчитывает всего два
человека. Не смотря на такую малую численность службы,
комплекс еѐ работ полностью обеспечивается на этом этапе
ведения горных работ. К факторам успешной работы можно
отнести совместное использование новых измерительных
приборов и современного программного обеспечения.
239

Для съемки ситуации в карьере используются электронные
измерительные приборы Leica GPS. Данные приборов свободно
переносятся в базу маркшейдерских съемок, интерпретируются и
выносятся в графический файл. Файл представляет собой
графическую базу данных, в которой поддерживается текущее
положение горных работ, накапливаются состояния прошлых
отчетных периодов для вычисления необходимых показателей:
будь-то площади, объемы выемки и засыпки, учет и движение
запасов, и многое другое.
Маркшейдерами ГОКа совместно со специалистами
«КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ» был разработан методический
комплекс,
позволяющий
выполнять
обработку
данных
маркшейдерских измерений непосредственно в поле. Его
использование частично заменяет камеральные работы в офисе.
Использование подобного подхода позволяет избежать в ряде
случаев дополнительных выездов в карьер и таким образом
сократить время на выполнение операций по ведению и
пополнению моделей. Методика основана на использовании
мобильных ПК (ноутбуков) с ГИС K-MINE непосредственно в
поле.
Съемочные
работы
выполняются
электронными
тахеометрами, оборудованных датчиками GPS. Данные съемки по
беспроводному соединению могут передаваться в обоих
направлениях, сразу же проверены на наличие ошибок, вынесены в
модель и совмещены с текущей ситуацией. В результате,
маркшейдер сразу же в поле может определить, например,
правильность визуального визирования на объекты, осуществлять
визуальный контроль, за объектами, по которым выполняется
съемка и т.д. Постоянный визуальный контроль в поле
практически исключает ситуации, при которых часть необходимой
информации была не заснята, что впоследствии, повлечет
дополнительный выезд в карьер. Или же наоборот, позволяет
избежать дублирования информации (рис 1), что сократит время
пребывания в карьере.
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Рис.1 – Пример перекрытия (дублирования) информации разными
съемками

Основным фактором успешной работы маркшейдерской
службы ОАО «Еристовский ГОК» является использование ГИС
K-MINE. Она содержит набор функций, позволяющих выполнять
весь комплекс камеральных работ маркшейдерской службы
предприятия: формирование и пополнение опорного обоснования
на карьере и отвалах, расчет планового и высотного положения
опорных точек, съемка ситуации (тахеометрическая съемка) и
многие другие.
Остановимся на некоторых видах маркшейдерских работ,
производимых в карьере ГОКа и способах их решения с
использованием K-MINE.
Для
хранения
всей
маркшейдерской
информации
используется общая база данных. Она содержит данные по всему
опорному обоснованию карьера (постоянные и временные
закрепленные маркшейдерские пункты, пикеты, маркшейдерские
точки). Для определения планового и высотного положения
опорных точек используется метод обратной засечки. В ГИС KMINE задача решается с помощью одноименной функции.
Результаты расчетов могут быть представлены в виде
типизированного отчета, выведены на печать или сохранены в
виде электронного файла на дисковых носителях. Информация о
новой опорной точке (название, координаты) заносится в БД по
маркшейдерии.
Основным видом наземной съемки о состоянии горных
объектов, является тахеометрическая съемка. Поэтому, этой задаче
в программе уделено значительное внимание. Заполнение и расчет
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данных тахеометрической съемки может быть выполнен по
данным, полученным с оптико-механических и электронных
приборов любых фирм изготовителей измерительной аппаратуры.
При этом, задача позволяет аккумулировать как первичные данные
измерений, так и данные TRK-режима. К особенностям функции
тахеометрической съемки относится идентификация горных
объектов по их кодам, построение с одной точки произвольного
количества объектов, множественное построение съемок,
построение съемок с использованием домеров и др.
Достаточно часто маркшейдерской службе необходимо
выполнять задачи по выносу данных в натуру, например
разбивочные работы для буровых работ, трасс, опор ЛЭП и др. Для
решения этих задач используется функция электронного угломера,
в которую интегрируется функция формирования обменных
файлов данных для измерительных приборов (рис. 2).
Использование в составе K-MINE измерительного комплекса
позволяет выполнять необходимые угловые и линейные
пространственные измерения, вычислять радиусы кривизны по
совокупности точечных пикетов, рассчитывать площади
полигонов и объемы выемочных фигур.

Рис. 2 – Формирование обменных файлов данных для измерительных
приборов

При подсчетах объемов используются как классические
(погоризонтных планов, вертикальных разрезов), так и
компьютерные (трехгранных призм) методы. По результатам всех
измерений и расчетов выполняется формирование отчетных
документов с возможностью вывода их на печатающие устройства
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и сохранение в форматах популярного ПО. Для учета объемов
выемки и движения запасов используется специализированный
блок «АРМ маркшейдера» (рис. 3).

Рис. 3 – Специализированный блок «АРМ маркшейдера»

Использование ГИС позволило улучшить взаимодействие с
другими службами предприятия: как с техническими
(геологической, технической, капитального строительства), так и
финансово-экономическими (бухгалтерия, плановый отдел).
К новым задачам, которые значительно облегчить работу
маркшейдерской службы относится функция множественного
построения разрезов. Она позволяет в автоматическом режиме
обновлять информацию на сотнях маркшейдерских разрезов, на
пополнение которых в ручном режиме уходит львиная доля от
общего времени камеральных работ маркшейдера (рис. 4).
Задача
изначально
сводиться
к
определению
местонахождения будущих разрезов и занесению информации в
фильтр объектов для заполнения определенного положения. После
чего маркшейдеру необходимо лишь своевременно выполнять
съемку ситуации и выносить еѐ в графический файл. Программа
автоматически выполнит необходимые построения в ранее
указанные разрезы.
В 2012 году на техническом совещании ГОКа были
утверждены параметры осей для построения и ведения
маркшейдерских разрезов. Для учета добычи полезного
ископаемого с учетом выемки и засыпки маркшейдерской службой
ведутся и постоянно пополняются маркшейдерские разрезы. Для
удобства подсчетов и сравнения с геологической информацией за
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основу были приняты оси геологических разрезов. Расстояние
между разрезами составляет 50 метров.

Рис.4 – Пример расположения маркшейдерских осей с шагом 50 метров на
карьере ОАО «Еристовский ГОК»

В графическом файле указывается месторасположение
будущих разрезов (координаты конечных точек) (рис. 5). В
табличном виде указывается набор первичных данных для
построения разрезов: слои, с исходными объектами, на основании
которых строятся разрезы; наборы свойств и параметров для
будущих разрезов (масштаб, цвет, толщина линии, подписи и
прочее).
После настройки всех параметров необходимо их сохранить
как базовые. Далее достаточно своевременно пополнять
маркшейдерскую
ситуацию
для
построения
разрезов,
придерживаясь структуризации слоев, настроенных в задаче. При
необходимости получения обновленной информации на
маркшейдерских разрезах необходимо просто выполнить
соответствующую задачу из пункта меню (рис. 6).
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Рис.5 – Выбор местонахождения будущих разрезов и занесению
информации в фильтр объектов для заполнения заданного положения

Рис.6 – Результат работы функции «Множественное построение разрезов»
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Использование данной функции освобождает специалистов
маркшейдерской службы от долгой и рутинной работы, позволяет
получить более точные результаты по сравнению с ручным
построением разрезов, экономя при этом время и освобождая его
для решения других задач.
Опыт использования ГИС K-MINE в маркшейдерской службе
ОАО «Еристовский ГОК» своими преимуществами доказал свою
важность, необходимость и правильность в выборе данного
программного обеспечения. В перспективе планируется расширить
область применения ГИС K-MINE на предприятии, в частности
использование ее в других отделах и службах.
9.10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС K-MINE НА
ОАО «КОМСОМОЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»
Волкова А.В. главный геолог, ОАО «Комсомольское
рудоуправление», пгт. Комсомольское, Украина
В настоящее время специалисты (геологи, маркшейдера,
горные и др. инженеры) горнодобывающих предприятий активно
используют программное обеспечение для решения задач
оперативного учета полезных ископаемых, а также планирования
горных
и
эксплуатационно-разведочных
работ.
По
функциональному наполнению, имея много общего с
традиционными ГИС, эти системы отличаются рядом
особенностей, главными из которых являются: изначальная
ориентировка на решение 3D-задач в связи с трехмерностью
пространственного размещения геологических показателей
месторождения; применение широкого комплекса методов
математической статистики для описания строения
и
моделирования залежей; возможность оперативного доступа к
разнородным данным и обмена информацией между отделами;
необходимость автоматизированного создания пакета графической
документации (многослойных детальных карт, планов и разрезов
различных масштабов); наличие модулей или подсистем решения
специальных технологических задач (от подсчета объемов и
запасов до календарного планирования и оптимизации добычи).
Как
показывает
опыт
применения
современных
геоинформационных систем, стоимость приобретения и сложность
освоения зарубежных программных продуктов продолжают
оставаться достаточно высокими. Кроме этого, отечественные
ГИС- технологии предоставляют возможность интегрировать в
единую информационную среду алгоритмы решения многих
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прикладных задач, что позволяет создавать техническиориентированную автоматизированную систему для каждого
конкретного предприятия на базе единого программного продукта.
К тому же, отечественные разработки существенно ориентированы
на национальные ГОСТы и стандарты, что способствует их
лучшей адаптируемости в условиях действующего предприятия.
Именно поэтому, одно из крупнейших предприятий Украины по
добыче флюсового известняка – ОАО «Комсомольское
Рудоуправление» в 2006 г. остановило свой выбор на
геоинформационной системе K-MINE.
ОАО «Комсомольское рудоуправление» расположено на
территории Старобешевского района Донецкой области. В
настоящее время в состав рудоуправления входят три
действующих карьера: Северный, Южный и Жеголевский.
Предприятие специализируется на добыче и переработке
флюсовых известняков Каракубского месторождения.
Каракубское
месторождение
флюсовых
известняков
приурочено к отложениям турнейского и визейского ярусов
нижнего карбона. В основании промышленной толщи,
включающей горизонты С1tс, С1td и С1vb+с, залегают
некондиционные известняки и аргиллиты горизонтов С1tа, С1tb,
подстилаемые осадочно-вулканогенными отложениями девона и
гранитоидами докембрия.
Промышленная толща разделена на две части пачкой
некондиционных известняков горизонта С1vа мощностью 6 м и
перекрыта кремнистыми известняками горизонта С1vd 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.
Геологическое строение месторождения характеризуется
субширотным простиранием с падением пород на северо-восток,
северо-запад под углами 10-12°, реже 20-40°. Моноклинальное
залегание пород 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. Все карстовые
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образования, как правило, заполнены бурыми глинами с
обломками кремней и карбонатных пород. Внутренняя
закарстованность составляет 6,9-45,6 %.
При внедрении программного продукта K-MINE были учтены
специфика
горно-геологических
условий
отработки
месторождения,
а
также
требования
инструкции
по
геологическому
обслуживанию
ОАО
«Комсомольское
рудоуправление». Геоинформационная система имеет модульную
структуру выполнения операций, использует системы управления
базами
данных,
выполняет
объемное
моделирование
геологического строения месторождения, имеет функции перевода
растровой информации в векторный формат и полностью
автоматизирует графические операции и расчеты, связанные с
ними, учитывает требования к содержанию и оформлению
выходной графической информации [1].
Процесс внедрения геоинформационной системы начался с
установки
программного
обеспечения
в
геологическом,
маркшейдерском и техническом отделе управления. Параллельно с
обучением пользователей работе в ГИС проводилось сканирование
исходных материалов для векторизации графических данных
(планы, разрезы).
Затем, непосредственно в ГИС K-MINE был создан
картографический банк данных по месторождению. То есть были
проведены сбор, обработка, обобщение и анализ данных
эксплуатации и разведки за весь период отработки месторождения.
Вся
совокупность
информации
была
объединена
и
структурирована в семантические, метрические и служебные базы
данных, на основе которых в информационном пространстве были
отстроены разведочные выработки и геологические разрезы по
действующим трем карьерам (рис. 1).
При этом также проводилась векторизация и оцифровка
данных по планам и разрезам, а также их корректировка в связи с
уточнением координатной привязки объектов в пространстве и
пополнением данными эксплуатации. Следует отметить, что уже
на данном этапе внедрения ГИС довольно часто обнаруживались и
устранялись ошибки и неточности построения и оконтуривания
объектов, выполненные ранее (рис. 2).
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Рис. 1 – Разведочные скважины Северного, Жеголевского и Южного
карьеров.

Рис. 2 – Выявление погрешностей вынесения проекций скважин на
геологический разрез.
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Учитывая
особенности
строения
месторождения
(горизонтальное
залегание
пластов
и
закарстованность)
геологический модуль программы был пополнен некоторыми
специфическими задачами для построения вертикальных разрезов
с моноклинальным залеганием пород и решения задач
оперативного учета погашенных запасов (рис. 3).

Рис. 3 – Построение геологических разрезов в пространстве с помощью
K-MINE.

Следующей задачей было построение цифровой модели
месторождения с учетом геологических и горнотехнических
условий. По Северному участку была создана каркасная и блочная
модели месторождения. Параллельно выполнено моделирование
поверхности карьера, отвалов, проектного контура карьера (рис.4).
Состояние этих моделей в текущем режиме пополняется
маркшейдерской и геологической службами рудоуправления. С
помощью этих моделей также решаются задачи текущего и
перспективного планирования ведения горных работ и
отвалообразования (рис. 5).
Учитывая, что современные горные предприятия являются
сложными
природно-техногенными
системами,
характеризующимися большим количеством компонентов и связей
между ними, эффективное управление и планирование работ
зачастую является трудновыполнимой задачей. ГИС K-MINE
существенно ускоряет и облегчает этот процесс.
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Рис. 4 – Совмещенная модель геологических разрезов и каркасной
модели проектного контура карьера.

Рис. 5 – Календарное планирование горных работ и отвалообразования.
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Специалистами предприятия с помощью системы ежедневно
решается целый комплекс задач: создание единой базы съемок по
всем
участкам
месторождения;
обработка
данных
тахеометрической съемки; подсчет объемов выемки и
транспортирования горной массы, погашенных запасов;
определение и учет потерь и засорения полезного ископаемого;
подсчет остатков взорванной горной массы по карьеру; ведение
установленной геологической документации; своевременный учет
состояния и движения запасов полезных ископаемых; расчет
подготовленных и готовых к выемке запасов; расчет акта
маркшейдерского замера; планирование развития транспортных
коммуникаций, подготовка ситуационных и рабочих планов, а
также другой квартальной, полугодовой и годовой отчетной
документации [2].
С помощью модуля маркшейдерского обеспечения
специалистами рудоуправления также выполняется обработка
данных
геодезических
работ
прилегающих
территорий,
проведенных для нужд пгт. Комсомольское.
На основе созданной в ГИС K-MINE геологической модели
была проведена геолого-экономическая переоценка запасов
флюсовых известняков Северного участка Каракубского
месторождения в современных геолого-экономических условиях
[3, 4]. При этом выполнено следующее:
анализ и обобщение материалов геологоразведочных работ по
участку;
анализ и проверка базы данных;
сопоставление
и корректирование
геологической и
маркшейдерской информации в ГИС K-MINE;
оценка
качества
флюсовых
известняков
согласно
действующим
требованиям
металлургической
промышленности;
уточнение
границ
распространения
карста,
расчет
фактического коэффициента закарстованности полезного
ископаемого (рис. 6);
создание
цифровой
модели
Северного
участка
месторождения;
подсчет
запасов
флюсовых
известняков
методом
вертикальных сечений и на основе блочной модели
месторождения, созданной в ГИС K-MINE, а также сравнение
результатов подсчета данными методами;
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Рис. 6 – Уточнение контуров распространения карста по Северному
участку.

сопоставление данных разведки и разработки и анализ причин
их расхождения;
составление ТЭО в современных геолого-экономических
условиях;
Использование геоинформационной системы K-MINE на
ОАО «Комсомольское рудоуправление» позволило: повысить
точность представления геологических и маркшейдерских данных
за счет использования единой базы по всем участкам
месторождения; повысить точность расчетов при решении
технологических задач; оптимизировать планирование горных
работ; ускорить процесс создания оперативной и отчетной
текстовой и графической документации.
Применение ГИС-технологий на предприятиях горнорудной
промышленности в настоящее время является одним из
показателей экономической стабильности работы, готовности к
сотрудничеству, новшествам, передовым технологиям, развитию и
совершенствованию.
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9.11 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ K-MINE НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ХОЛДИНГА UMG
Уздемир А.В. – заместитель главного инженера, Холдинг UMG
Геоинформационная система K-MINE, разработанная НПП
«КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ», используется на предприятиях
Холдинга UMG, эксплуатирующих месторождения огнеупорных и
тугоплавких глин. В 2001-2003 гг. специалистами предприятий
выполнялся анализ представленных на Украинском и Российском
рынке систем для автоматизации геолого-маркшейдерских работ
(Credo, MapInfo, САМАРА, БелГИС (ГЕОМИКС) и др.). По
результатам анализа предпочтение было отдано ГИС K-MINE, как
наиболее адаптированной системы к условиям разработки
месторождений глинистого сырья. С 2003 года были начаты
работы по внедрению геоинформационной системы (далее ГИС)
на ОАО «Дружковское рудоуправление», с 2004 года
программный продукт был внедрен в АОЗТ «ВЕСКО», а с конца
2007 года начато внедрение ГИС на ЗАО «Огнеупорнеруд».
В настоящее время на этих предприятиях установлено более
десяти лицензионных рабочих мест программного обеспечения,
обучено более 20 специалистов навыкам работы с ГИС, созданы
модели поверхностей карьеров, отвалов, коммуникаций (ОАО
«Дружковское рудоуправление» – 3 карьера, АОЗТ «ВЕСКО» – 6
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карьеров, ЗАО «Огнеупорнеруд» – 1 карьер), выполнена
разработка и наполнение базы данных опробования геологических
скважин детальной и эксплуатационной разведок для построения
геологической модели месторождения (рис. 1).
За время эксплуатации ГИС была выполнена полная
адаптация программного продукта под требования предприятий
Холдинга с учетом специфики добычи глинистого сырья. Все
задачи прошли тщательную проверку и опробованы на
протяжении нескольких лет на фактических данных.
Основное назначение программного обеспечения ГИС для
предприятий Холдинга UMG – автоматизация работы
маркшейдерской
и
геологической
служб
предприятий,
календарное планирование отработки месторождений.
Маркшейдерские
службы
предприятий
занимаются
ежедневной актуализацией состояния горных работ на
месторождениях. При этом многие расчетные задачи достаточно
трудоемки. В условиях интенсификации производства на первый
план выдвигаются задачи повышения производительности труда.
Маркшейдерские службы предприятий Холдинга UMG с
помощью ГИС K-MINE выполняют такие задачи:
камеральную обработку данных полевых измерений (расчет
координат точек различными методами, обработка данных
тахеометрической съемки, расчет и уравнивание теодолитных
и нивелирных ходов). Камеральная обработка позволяет
обрабатывать данные получаемые с помощью как оптикомеханических, так и электронных приборов;
геометрические линейные и угловые измерения в трехмерном
пространстве модели;
позиционные геометрические задачи (построение бровок
уступов и отвалов, отметок, профилей, разрезов, бергштрихов
и др.);
расчет площадей и объемов различными методами
(вертикальных
сечений
и
треугольных
призм)
с
возможностью визуализации объемов и формировании
отчетов;
расчет объемов на открытых складах;
ведение
статистической
учетной
информации
маркшейдерской службы (маркшейдерский замер, движение
запасов и пр.).

255

а)

б)

в)
Рис 1 – Совмещенные с горными работами геологические модели
месторождений огнеупорных и тугоплавких глин: а) Новорайское
месторождение, карьер «Восточный»; б) Андреевское месторождение,
участки Западный 1-2-3, Овчаревский, Грузской 1; в) Октябрьское
месторождение, карьер №2.
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Геологические службы предприятий Холдинга UMG с
помощью ГИС K-MINE выполняют следующие 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 слоя глин, средневзвешенных показателей качества
в произвольном контуре, расчет сортности и определение
безрудных интервалов и площадей;
построение изолиний распределения любого числового
параметра (например, содержания, мощности пород
полезного ископаемого и вскрыши, поверхности кровли
пласта, поверхности подошвы пласта) в произвольном
контуре;
построение сортовых колонок по скважинам в произвольном
контуре (рис. 2);

Рис. 2 – Построение сортовых колонок в пространстве модели.

построение совмещенных с маркшейдерскими геологических
разрезов с построением сортовых колонок по полезному
ископаемому в требуемом масштабе (рис.3);
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Рис. 3 – Построение геологических разрезов в произвольном направлении.

расчет объемов и качества в произвольном контуре с учетом
внутрипластовой некондиции и вмещающих пород вскрыши
(рис. 4);
расчет объемов погашенных запасов;
расчет потерь в подошве при отработке блоков;
формирование пакета геологической документации.

Рис. 4 – Расчет сортности и содержания компонентов в выемочном блоке.

Дополнительными задачами, решаемыми маркшейдерской и
геологической службами предприятий, а также специалистами
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технического отдела, являются задачи календарного планирования
(как текущего, так и перспективного).
В 2008 году предприятием КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ
для ЗАО «Огнеупорнеруд» разработан на базе K-MINE рабочий
проект отработки Октябрьского карьера № 2, прошедший все
необходимые согласования и получивший положительную
комплексную экспертную оценку. Вся проектная (текстовая и
графическая) документация предоставлена заказчику в бумажном
и электронном виде, что дает возможность использовать ее для
дальнейших решений технологических задач горного производства
предприятия.
В конце 2009 года на предприятиях Холдинга выполнено
обновление программного обеспечения. При этом для всех
предприятий было установлено программное обеспечение единой
версии. В результате этого, появилась возможность интегрировать
все данные по месторождениям в единый информационный
массив, создать единую базу данных скважин детальной и
эксплуатационной разведок, выработать единые стандарты
геологического учета на выпускаемую продукцию.
В настоящее время начаты работы по выполнению проектов
по геолого-экономической оценке запасов для перспективных
участков месторождений.
Таким образом, использование K-MINE дало возможность
создать цифровые модели эксплуатируемых предприятиями
Холдинга UMG месторождений (Андреевского, Новорайского,
Октябрьского, Бантышевского) с учетом геологического строения
и качественной характеристики полезного ископаемого; 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 холдингу;
повысить точность расчетов при решении технологических
задач –подсчет объемов вскрыши и добычи, расчет сортности
и химических показателей полезного ископаемого, текущее и
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перспективное планирование горных работ (в т. ч.
многовариантное);
повысить уровень и скорость подготовки оперативной
(построение
сортовых
колонок,
маркшейдерских
и
геологических планов, разрезов и т.п.) и 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.
Важным фактором внедренной на предприятиях Холдинга
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.
9.12 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ КАРЬЕРОВ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ НА ПРИМЕРЕ ОКТЯБРЬСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН
Уздемир А.В. – заместитель главного инженера, Холдинг UMG
Проектные работы по разработке месторождений полезных
ископаемых
без
использования
программных
средств
представляют собой длительный и трудоемкий процесс,
требующий
высоких
профессиональных
навыков
от
проектировщиков. Повсеместное использование компьютерной
техники и программного обеспечения позволяет автоматизировать
и упростить труд специалистов, сократить трудозатраты, повысить
точность и надежность решений [1]. Во многих проектных
организациях, довольно часто используются CAD и CAE системы.
Как показывает практический опыт, применение подобных систем
для проектирования горных объектов не всегда является
эффективным из-за ограниченной функциональности при работе с
геопространственными данными.
Для выполнения таких работ целесообразно использовать
специализированные ГИС-решения. Идеальным решением для
проектных организаций является применение программного
продукта, который объединяет положительные стороны САПР и
ГИС. Из представленных на отечественном рынке программных
260

продуктов к таковым можно отнести комплекс продуктов
предприятия КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ.
Цель статьи – показать преимущества и перспективы
использования ГИС-решений при выполнении проектных работ
различной сложности в горнодобывающей промышленности.
Основой для выполнения проектных решений в ГИС является
цифровая трехмерная модель объекта (месторождения, карьера,
отвалов,
рельефа
местности).
Первичная
информация,
необходимая для создания цифровой модели, разделяется на:
геологическую (данные опробования геологических скважин,
геологическая карта района, погоризонтные планы, разрезы, планы
подсчета запасов и др.) и геодезическую (текущее положение
горных работ, топографическая основа прилегающих территорий,
границы горного и земельного отводов, коммуникации, в том
числе дороги, ЛЭП, трубопроводы и другие объекты).
Создаваемая в процессе работы графическая проектная
документация находится в едином информационном пространстве,
что позволяет: использовать единый подход при организации
архивов и хранилищ данных, отслеживать стадии выполнения
проекта, контролировать процесс выполнения этапов проекта при
коллективной работе, значительно уменьшить вероятность ошибок
при
нестыковке
данных,
визуализировать
правильность
построений.
Рассмотрим процесс проектирования горных работ с
использованием K-MINE на примере Октябрьского месторождения
огнеупорных глин.
Первым этапом в любом проекте является сбор и
систематизация исходных данных для создания геологической и
геодезической моделей.
Основой для создания геологической модели месторождения
является разведочная скважина. Поэтому, первоначально
выполняется формирование структуры базы данных (БД)
предназначенной для хранения и структурирования геологических
данных. БД геологических скважин представляет собой набор
связанных таблиц (главная таблица для описания устьев скважин,
набор подчиненных таблиц для описания данных первичного и
группового опробования, набор справочников для описания
стратиграфии, литологии и сортности, набор служебных таблиц).
Информационная
система
предоставляет
пользователям
многофункциональный инструментарий для создания и работы с
базами данных любой сложности, позволяющий вести контроль
вводимых данных, настраивать связи между таблицами, создавать
вычисляемые поля и т.д. При работе с табличными данными
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реализована функция импорта данных из других программ
(например, файлы MS Excel, набор таблиц локальных баз данных,
текстовые файлы и др.), что дает возможность подготавливать
первичную информацию на компьютерах, без установки
специализированного программного обеспечения. Преимущество
использования подобных БД заключается в надежности хранения,
разграничении полномочий доступа к данным, организации
многопользовательского режима, простоте администрирования.
После создания структуры базы данных и установки связи
между таблицами, в нее вносятся данные опробования
геологических скважин (рис. 1). С целью ускорения процесс ввода
первичной информации можно распределить между несколькими
пользователями.

Рис. 1 – Формирование и ведение базы данных скважин детальной
разведки.

После ввода данных, выполняется пересчет сортности
полезного ископаемого на основании заданных техническими
условиями, требованиям (ТУ) к качеству сырья. При этом расчет
сортности может быть выполнен для нескольких ТУ.
Далее выполняется построение скважин в информационном
пространстве модели с вынесением линий разведочных профилей.
По профильным линиям строятся геологические разрезы (рис. 2).
Для определения конфигурации пласта между профильными
линиями используется функция пространственного построения
разрезов между двумя произвольными скважинами. Созданные
таким образом разрезы являются основой для построения
трехмерной каркасной модели пласта. Каркасное моделирование
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пласта выполняется с использованием функций трехмерного
моделирования. Каркасная модель месторождения может быть
использована в задачах подсчета запасов месторождения или его
участка, а также в задачах календарного планирования
(формирование календаря отработки).

Рис. 2 – Построение геологических разрезов.

Следующим шагом является создание топографической
основы поверхности участка. Для формирования карты
поверхности используются растровые карты и планы, а для
уточнения ситуации – данные наземных маркшейдерской или
геодезической
съемок,
дистанционного
зондирования.
Камеральная обработка данных маркшейдерских съемок
выполняется с использованием модуля K-GeoMark. Результатом
построений является модель поверхности в виде совокупности
изолиний, набора пикетных точек, контуров земельного и горного
отводов и других графических объектов.
Каркасная
модель
месторождения
совмещается
с
топографической картой поверхности и базой данных скважин.
Результирующая модель используется как основа для подсчета
количественных и качественных показателей
полезного
ископаемого и вскрыши, задач календарного планирования,
определения конечных контуров отработки и зон ведения горных
работ, а также для выполнения других задач проектирования
(рис.3).
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Рис. 3 – Каркасная модель месторождения, совмещенная с
топографической поверхностью.

Проектирование горных работ выполняется в соответствии с
определенными нормами и правилами [2, 3]. Обычно проект
состоит из следующих разделов: общая пояснительная записка (в
т.ч. геолого-промышленная характеристика месторождения, горнотехнологическая и электротехнические части, охрана недр, охрана
труда,
технико-экономические
показатели
разработки);
генеральный план и транспорт; технологические решения; научная
организация
труда
рабочих
и
служащих,
управление
предприятием; строительные решения; организация строительства;
охрана окружающей природной среды; сметная документация.
В данном примере в процессе проектирования горных работ с
помощью ГИС выполнены такие этапы:
определение конечных контуров карьера;
планирование горнокапитальных работ;
выбор системы разработки;
формирование календарного плана добычных работ;
формирование календарного плана вскрышных работ;
определение положения горных работ на конец отработки;
формирование контуров отвалов;
разработка системы водоотлива и осушения;
формирование
календаря
работ
по
рекультивации
поверхности нарушенных земель;
разработка генплана;
формирование отчетной графической документации.
На основании горно-геологических и горнотехнических
данных по границам распространения полезного ископаемого
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определяется проектный контур дна карьера. Для определения
контура карьера по поверхности используются значения
нормативных углов откосов и модель поверхности (см. рис. 3).
После определения конечного контура карьера и порядка
отработки залежи в полученных контурах рассчитываются потери,
эксплуатационные запасы полезного ископаемого и объемы пород
вскрыши. Все расчеты выполняются в соответствии с
требованиями нормативных документов. Запасы и количество
вскрышных пород в проектном контуре карьера подсчитываются
одним из общепринятых методов (например, разрезов, блоков,
треугольников, многоугольников и др.). На основании
обусловленной
техническим
заданием
годовой
производительности карьера оценивается срок его эксплуатации.
В соответствии с техническим заданием и «Нормами
технологического проектирования» [2] производится выбор и
расчет
необходимого
количества
горнотранспортного
оборудования для бесперебойного обеспечения горных работ в
карьере с заданной производительностью. Обосновывается способ
вскрытия карьера, места заложения траншей, определяются
объемы горнокапитальных работ и продолжительность их
выполнения.
При обосновании системы разработки приводится ее
характеристика,
параметры
(высоты
уступов,
ширина
экскаваторных заходок по полезному ископаемому и вскрышным
породам, рабочих площадок, углы откоса рабочего, транспортного
бортов и др.). Характеризуются вскрытые и подготовленные
запасы, рациональные условия и способы валовой и селективной
выемки полезного ископаемого, а также технология ведения
вскрышных и добычных работ.
На весь срок службы карьера составляется календарный план
горных работ – распределение добычи полезного ископаемого и
объемов вскрыши во времени и пространстве по годам отработки.
Для формирования календаря отработки по полезному
ископаемому (рис. 4) и вскрышным породам в ГИС используются
итерационные алгоритмы, которые выполняют поиск границы
методом последовательных приближений. Это дает возможность
выбора варианта отработки, при котором качественные показатели
полезного ископаемого стабильны на протяжении всего срока
работы карьера.
Функции системы позволяют выполнять проектирование в
диалоговом режиме, поэтому можно рассматривать несколько
вариантов календаря отработки месторождения не выполняя
дополнительных операций.
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Проектирование выполняется в автоматическом режиме, при
условии фиксированной ширины заходки экскаватора. Используя
K-MINE при данных условиях, пользователь задает только объем
полезного ископаемого, который необходимо добыть за
фиксированный интервал времени (в данном случае один год). При
этом автоматически рассчитывается объем вскрыши, который
необходимо выполнить для добычи заданного объема глины, и
длина заходок экскаваторов за заданный промежуток времени. Все
результирующие данные отображаются в графическом виде в
едином информационном пространстве. Конечным результатом
работы являются контуры отработки полезного ископаемого (см.
рис. 4) и вскрыши по годам. Расчет календаря по снятию вскрыши
выполняется от объемов добычи. При его формировании можно
учитывать график опережения. В результате выбирается
оптимальный по технико-экономическим условиям вариант
отработки.

Рис. 4 – Формирование календаря отработки по полезному ископаемому.

Аналогично формируется календарь отсыпки отвала. На всех
этапах проектирования выполняется контроль показателей норм
технологического проектирования (ширина площадок, углы откоса
бортов, углы откоса поверхности отвала для рекультивации,
размещение коммуникаций и дорог). Обосновывается способ
отвалообразования,
рассчитываются
параметры
отвалов,
количество
оборудования,
место
расположения,
способ
рекультивации поверхности и других участков местности,
формируется
календарный
план
рекультивации
земель
нарушенных горными работами (рис. 5); разрабатывается система
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водоотлива и осушения карьера; рассматривается механизация
основных и вспомогательных процессов, доставка материалов в
карьер и др.
Проектные решения по формированию генплана, включают
инженерную подготовку территории, отведение земельных
площадей, размещение промплощадки, линий электропередач,
водозащитных сооружений, автомобильных и железных дорог
(рис. 6). При решении транспортных вопросов рассчитывается
количество единиц технологического транспорта, показатели его
работы, потребность в горюче-смазочных материалах.
После выполнения всех технических задач, определения
организации работы предприятия, необходимого количества
обслуживающего персонала карьера, технико-экономических
показателей подсчитываются необходимые затраты и ожидаемый
экономический эффект. По результатам экономического анализа
составляется и обосновывается сметно-финансовый расчет
стоимости строительства проектируемого карьера.

Рис. 5 – Формирование календарного плана рекультивации земель
нарушенных горными работами.

На основании выполненных расчетов формируется пакет
отчетной документации, представленной в виде текстового и
графического материала. Все материалы проходят экспертизу и
утверждение в соответствующих органах государственного
контроля. Проектная документация выдерживается в едином стиле
и соответствует требованиям ГОСТов.
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Рис. 6 – Генплан с экспликацией.

Использование
геоинформационных
систем
при
проектировании позволяет существенно снизить трудоемкость
процесса, повысить точность расчетов, дает возможность
разработки и анализа нескольких вариантов отработки
месторождения. Использование математического аппарата при
решении инженерно-технических задач позволяет существенно
сократить
временные
затраты.
Также
значительным
преимуществом геоинформационных технологий при выполнении
проектных работ, является возможность подготовки отчетной
документации в короткие сроки и в любом количестве. Вся
проектная
документация,
сформированная
с
помощью
вышеназванной
системы,
соответствует
нормативным
требованиям
(нормы
технологического
проектирования,
инструкции, ГОСТы, ТУ, СанПиНы, и т.п.) органов
государственного контроля и надзора. Наличие подобной ГИС
системы у органов госконтроля позволит значительно упростить
процесс проверки и утверждения проектов и сократить время
рассмотрения проектных материалов и проведения экспертизы в
целом.
Применение ГИС K-MINE при проектировании объектов
горнодобывающей промышленности различной сложности
позволяет:
отказаться проектировщикам от «рутинной» работы с
карандашом, линейкой и калькулятором, минуя трудоемкие
расчеты вручную, высвободив, таким образом, время для
творческого решения идей и воплощения их в проекте;
обеспечить безбумажную технологию при ведении
документооборота и при проектировании объектов с момента
начала изысканий до выпуска проекта;
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обеспечить возможность многопользовательского режима
проектирования в едином информационном пространстве;
сэкономить рабочее время, ускорив при этом процесс
проектирования;
четко
организовать
работы
с
целью
повышения
производительности труда;
осуществить многовариантное моделирование, планирование,
проектирование, прогнозирование и анализ ведения горных
работ;
повысить экономические и качественные показатели за счет:
многовариантного планирования горных работ, решения
оптимизационных задач, повышения точности расчетов,
упрощения
процедуры
подготовки документов для
контролирующих органов;
ускорить процессы согласования;
повысить
точность
расчетов
и
достоверность
информационных данных.
В настоящее время K-MINE используется в ряде проектных
институтов и учреждений, а также в проектных бюро горных
предприятий в качестве базовой системы. Система используется
для проектирования месторождений различных видов полезных
ископаемых, как для открытого, так и для подземного способов
отработки.
Ближайшими
перспективами
развития
модуля
проектирования
ГИС
K-MINE
является
расширение
функциональности
архитектурно-строительного,
электротехнического, сантехнического блоков, а также блока
расчетных задач для подземных горных работ.
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9.13 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ В УКРАИНСКОМ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОМ
ИНСТИТУТЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Кошик Ю.И. – директор УкрНИПИИпромтехнологии,
г. Желтые Воды, Украина
Давыдов
С.В.,
заместитель
главного
инженера,
УкрНИПИИпромтехнологии, г. Желтые Воды, Украина
В
настоящее
время
необходимым
условием
конкурентоспособности предприятий, является наличие единого
информационного
пространства,
внедрение
новых
информационных технологий на всех этапах производства и
эксплуатации высокотехнологичной продукции. Это положение
справедливо для всех предприятий, в том числе и для организаций,
выполняющих комплексное проектирование промышленных и
гражданских объектов.
Современный рынок проектных работ требует перехода на
новые технологии. Все это вынуждает проектные организации
повышать уровень технического оснащения – предприятия
покупают компьютерную технику и программное обеспечение для
автоматизации процессов проектирования.
Комплексная автоматизированная система для выполнения
проектов предусматривает установку ГИС–сервера, который
используется для хранения интегрированной геопространственной
и проектной информации, а также обеспечивает взаимодействие
компьютерных рабочих мест, установленных в проектных отделах.
В
УкрНИПИИпромтехнологии
желаемый
результат
обеспечивается набором автоматизированных рабочих мест, на
базе геоинформационной системы K-MINE, связанных в единую
технологическую цепочку (рис. 1).
Внедрение системы K-MINE выполнялось поэтапно и
начиналось с отдела инженерных изысканий и экологических
исследований, так как информация этого отдела является
первоосновой для разработки и выполнения проектирования в
других отделах института. На всех этапах внедрения большую
роль сыграло внедрение системы в опытно-промышленную
эксплуатацию. Для этого, во всех отделах при получении полных
знаний по использованию системы выбирались наиболее
характерные для предприятия и небольшие по объему проекты,
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которые в полной мере охватывают всех задействованных
специалистов.
Этап внедрения осуществляется в тесном сотрудничестве
между
проектировщиками
(специалистами
отделов)
и
специалистами
группы
внедрения
«КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ». Проектировщики прошли обучение не только базовым
навыкам работы с системой, но и получили практические навыки
решения прикладных задач, требующих специальных знаний и
развитого пространственного мышления, что в свою очередь
привело к успешному освоению системы и использованию ее в
повседневной работе.

Рис. 1 – Взаимодействие отделов УкрНИПИИпромтехнологии

Модуль
инженерно-геологических
изысканий
для
статистической обработки результатов испытаний (рис. 2)
содержит набор программных продуктов, позволяющих
автоматизировать процессы расчета, математического и
статистического анализа результатов лабораторных исследований,
что повышает точность расчетов, уменьшает время обработки
информации, и позволяет систематизировать информацию с
накоплением банка данных результатов исследований.
В состав модуля инженерно-геологических изысканий входят
следующие функции:
определение нормативных и расчетных показателей физикомеханических свойств грунтов с применением методов
статистической
обработки
результатов
лабораторных
испытаний при проектировании объектов гражданского
строительства.
Предусмотрена
возможность
выдачи
результатов в обменный файл Excel;
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Рис. 2 – Модуль инженерно-геологических изысканий для статистической
обработки результатов испытаний

накопление данных по инженерно-геологическим элементам,
для дальнейшего их анализа и использования;
определение нормативных и расчетных показателей
прочностных свойств грунтов в основании гидротехнических
сооружений;
оценка коррозионной активности и агрессивности грунтов и
подземных вод;
расчет возможной величины просадки от собственного веса
при замачивании и другие.
Разработаны специализированные модули расчета жестких
армировок для вертикальных стволов шахт (рис. 3), комплекс
расчетов по вентиляции шахтных выработок и прочее.
Сотрудниками топографического бюро совместно со
специалистами
КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ
разработан
комплекс мероприятий, позволяющий выполнять камеральную
обработку данных топографических измерений непосредственно в
поле. Этот подход не заменяет полностью камеральных работ в
отделе, однако, позволяет значительно ускорить процесс
предварительной обработки данных, и избежать в ряде случаев
дополнительных выездов в поле. Методика была опробована в
полевых условиях и показала себя с самой положительной
стороны. Ее использование позволило упростить работу
топографов-полевиков и повысить качество выполняемых ими
работ.
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Рис. 3 – Модуль расчета жестких армировок для вертикальных стволов
шахт

В основу методики положено использование мобильных ПК
(типа ноутбук) совместно с электронными измерительными
инструментами. Съемка в виде обменного файла сразу же попадает
из прибора в компьютер по кабелю (RS-232) или беспроводному
соединению (Bluetooth), где обрабатывается и может быть
визуализирована с помощью K-MINE. Визуальный контроль
параметров съемки позволяет оперативно вносить коррективы в
дальнейшие работы, полностью исключить варианты пропуска или
повторного дублирования объектов съемки. В конечном счете, это
приводит к сокращению общего времени пребывания в поле. В
случае возникновения спорных вопросов, информация о съемках
может быть сразу же передана в офисный центр с использованием
технологии GPRS.
За время внедрения системы в отделе выполняется комплекс
работ по калибровке и векторизации большого количества планов
и карт разных масштабов с дальнейшим сведением их в единый
информационный массив. Таким образом, был создан банк
электронной топографической информации, по результатам
работы отдела за несколько лет.
Банк содержит различные цифровые модели объектов
проектирования: стволы шахт и другие подземные выработки,
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копровые здания, оградительные дамбы, промышленные площадки
предприятий и прилегающие территории (рис. 4).

Рис.4 – Модель хвостохранилища с вынесенными проектными решениями
по его реконструкции.

Технологический процесс работы топографического бюро
выглядит следующим образом. В отдел поступает заказ, к
примеру, из отдела генплана и строительства на съемку 30
метровой полосы вдоль трассы старого трубопровода с целью
последующего проектирования на этом участке новой трассы.
Топографами поднимается старая информация по району, при
условии, что съемка данной территории уже выполнялась, и
передается в геологический и прочие отделы для внесения на эту
зону работ своей информации о залегающих породах, наличии
подземных вод и ранее проложенных коммуникациях.
Довольно часто в работе возникают ситуации, когда
существующая информация находится на бумажных носителях в
виде отчетов, карт и планов разного масштаба. Появляется
необходимость калибровки и векторизации этой информации. Эта
задача успешно решается специалистами отдела с помощью
модуля K-Raster. Вся совокупность информации по территории
съемки сводится в общую банк данных объектов съемки. По
объектам, помещенным в банк данных можно формировать отчеты
в виде наборов выбранных планшетов заданного масштаба. При
необходимости работники отдела выполняют буровые работы по
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опробованию в указанных местах с целью уточнения залегания
пород, их физико-механических свойств и прочих параметров.
Структурированная информация разных групп отдела
(отделов) собирается в виде сводного файла (логической
структуры) и передается в отдел генплана. Последний выполняет
свою часть работы в файле для передачи его в другие отделы.
Работа с данными выполняется по технологической цепочке от
отдела к отделу, до тех пор, пока проект не будет сформирован
окончательно. Использование подобного подхода позволяет
избежать создания и накопления промежуточных файлов или
бумажных отчетов, что в свою очередь экономит как временные,
так и материальные затраты.
Использование ГИС K-MINE в качестве комплексной
автоматизированной системы для проектирования, позволяет
перевести работу основных отделов института на качественно
новый уровень. Кроме модулей геологических, топографогеодезических и горных работ, в состав комплексной системы
входят следующие подсистемы по проектированию генеральных
планов,
промышленных
площадок
предприятий (рис.5),
коммуникаций (рис. 6), внешних и внутренних энергосетей,
зданий, сооружений, транспортных магистралей, строительных
работ и др.

Рис. 5 – Проектирование промышленной площадки предприятия
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Рис. 6 – Проектирование коммуникаций

Внедрение комплексной автоматизированной системы
проектирования
в
Научно-исследовательском
проектноизыскательском институте промышленной технологии на базе
K-MINE позволило обеспечить:
организацию
работы
в
едином
информационном
пространстве;
повышение точности выполняемых проектов на всех этапах;
ведение оперативного контроля и устранение ошибок и
несоответствий в результатах работы специалистов разных
отделов и групп;
работу с трехмерными моделями объектов проектирования;
автоматизацию решения технологических задач;
контроль сроков выполнения проектов и загруженности
отделов;
подготовку документации в едином формате, в соответствии
со стандартами.
Основной эффект от внедрения комплексной системы
автоматизированного проектирования в институте достигается
благодаря четкому управлению, контролю и планированию работы
всех участников процесса проектирования. Все это позволяет в
кратчайшие сроки осуществлять выполнение реальных проектов с
применением системы и получать максимальную прибыль от
вложенных средств.
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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
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
КОАТУУ – классификатор объектов административнотерриториального устройства Украины
ЛСПП – линия сопротивления по подошве
ЛЭП – линия электропередачи
ПК – персональный компьютер
ПО – программное обеспечение
ППР – планово-предупредительные ремонты
САПР – система автоматизированного проектирования
СУБД – система управления базами данных
ТО – техническое обслуживание
УКВ – ультракороткие волны
ЦММ – цифровая модель месторождения
ЦПТ – циклично-поточная технология транспортирования
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРА
современные
технологии
создания
геопространственной информации;

и

автоматизированные технологии организации
фондов горно-геологической документации;

мониторинга
и

ведения

использование программных средств обработки данных
инженерно-геологических и геодезических изысканий;
создание и эксплуатация автоматизированных
управления горными работами;
комплексные системы проектирования;
системы электронного документооборота;
обмен опытом использования ГИС.
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систем

