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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА K-MINE:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Назаренко М.В., директор КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ

В этом году исполняется 22 года основания предприятия
КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ, и скоро будет 20 лет, как развивается
геоинформационная система K-MINE.
За этот период мы прошли много различных стадий формирования,
закалки, постарались усвоить и выполнить все «уроки и домашние задания».
Мы давно уже поняли, что только качественный продукт и услуги могут
служить залогом успеха и долгосрочного сотрудничества с партнерами.
Поэтому мы всегда старались совершенствовать свои разработки, работать на
опережение и предоставлять только качественный сервис.
В этом году своим партнерам мы готовы предоставить новую версию
геоинформационной системы K-MINE, которая имеет существенные отличия
от своих предшественниц. По сути – это абсолютно новое решение, имеющее
с предыдущим версиями несколько схожий интерфейс и функционал.
Переработка коснулась всех аспектов системы: графическое ядро,
система управления базами данных, исполнительные процедуры,
библиотеки, объектная модель, система шифрования и т.д.
Не осталось ни одной процедуры или функции, которая бы не была
усовершенствована. Это позволило существенно расширить технические
возможности системы, радикально упросить и ускорить в дальнейшем
процесс разработки и совершенствования новых задач.
Естественно, что этому предшествовала длительная подготовительная
работа, которая началась еще 6 лет назад. В результате система, которая бы
позволила проще и быстрее расширять круг решаемых задач в дальнейшем.
Именно поэтому на новую систему K-MINE ушло столько времени. Однако
теперь мы с уверенностью можем сказать, что K-MINE по своим
техническим и технологическим параметрам значительно превосходит
существующие мировые аналоги.
Сегодня K-MINE вобрала в себя лучшие черты различных видов систем
для работы с пространственными данными: геоинформационных (ГИС),
горно-геологических (ГГИС) и систем автоматизированного проектирования
(САПР). Поэтому в новых публикациях мы начали называть K-MINE
информационно-технологической платформой наряду с ГИС, ГГИС и др.
Во-первых, система стала 64-битной и может работать на
многопроцессорных платформах, что значительно повысило быстродействие
и позволило более рационально использовать ресурсы компьютера.
Система полностью адаптирована под технологию .NET, что открывает
возможность дальнейшего кроссплатформенного развития системы. Уже в
этом году K-MINE начнет тестироваться под MacOS.
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Сегодня K-MINE ориентирована на СУБД Postgre SQL. Это позволяет
существенно повысить производительность, быстродействие и объемы
используемых данных. Скорость доступа к данным увеличена в разы, объем
массивов одновременно обрабатываемых данных ограничен лишь объемом
оперативной памяти компьютера. Система получила новую возможность
шифрования данных. Наличие специального интерфейса позволяет
взаимодействовать с любой СУБД.
Графическое ядро стало многоуровневым, его быстродействие возросло
в несколько раз. Изменился подход к объектной модели системы. И раньше
K-MINE отличался наличием расширенных библиотек объектов, что
выделяло его из ряда горно-геологических систем, а сегодня они стали
многоуровневыми, более удобными в создании, использовании и получили
новое развитие. Усовершенствован объектно-ориентированный подход при
их разработке, присущий современным САПР и ГИС. Упростился процесс
создания пользовательских объектов и библиотек.
Система расширилась новыми модулями, а существующие приобрели
дополнительные возможности.
Например, в модуле маркшейдерского и геодезического обеспечения
появился механизм настройки пользовательских шаблонов математической и
статистической обработки первичных данных, что позволило исключить
монотонные операции по их поиску и фильтрации. Разработан интерфейс
преобразования систем координат. Существенно упростился механизм
быстрой загрузки данных с приборов, их инициализации и автоматического
внесения в цифровую модель. Появилась возможность автоматического
внесения дополнительной атрибутивной семантической информации при
обработке данных инструментальных съемок в объектную модель. В ряде
задач расширен функционал при подсчете объемов. В результате в несколько
раз повысилась скорость камеральной обработки данных полевых измерений,
существенно
сократилось
время
на
комплексное
выполнение
маркшейдерских работ, что приводит к повышению производительности
труда маркшейдеров, сокращению ошибок и повышению контролируемости
процессов.
Модуль геологического обеспечения существенно расширил свои
возможности при работе с блочными и каркасными моделями, сделав этот
процесс достаточно комфортным. Разработаны дополнительные функции
геостатистического анализа, обработки данных блочных структур с
динамическими параметрами. Наличие таких возможностей позволило
использовать данный модуль при оценке запасов месторождений, в задачах
текущего и оперативного планирования горных работ, геологическом учете
при разработке месторождений. Расширен функционал модуля для
выполнения геолого-экономических оценок месторождений на основе
различных методик, кодексов и систем классификаций, как отечественных,
так и международных, включая гармонизацию между системами.
7

Расширились возможности построения геологических и совмещенных
разрезов. Существенно возросла скорость и эффективность выполнения
подобных задач.
Горно-технологический комплекс также получил ряд новых
технических усовершенствований. Существенно переработан механизм
подготовки интегрированных горно-геологических моделей для выполнения
расчетов, добавлен ряд новых задач горного проектирования. Разработан
программный модуль календарного горно-экономического планирования. В
его состав добавлены блоки оптимизационных задач: – выбор рационального
направления развития карьера; – формирование транспортных грузопотоков
и шихтовки руд по различным критериям: технологическим, экономическим,
техническим. Добавлен блок задач расчета производственной себестоимости
товарной продукции с учетом основных технологических процессов с
произвольной детализацией статей затрат. Функциональность модуля
позволяет в сжатые сроки подготовить несколько вариантов планов,
выполнить их оценку, провести сравнительный анализ, и на его основе
выбрать оптимальный вариант.
Сегодня в K-MINE существенно расширилась функциональность
модуля оперативного планирования работой карьера и горнотранспортным
оборудованием. Появился механизм детализации оперативного пересчета
показателей плана на внутрисменном интервале, его оптимизации при
изменении базового критерия и ряд других возможностей.
Модуль проектирования буровзрывных работ (БВР) претерпел
значительные изменения. Для БВР в шахтах добавлена возможность
формирования компенсационных щелей и подсечек параллельными
скважинами и веерами; переработан аппарат геометрических построений при
формировании вееров скважин при отбойке пород из выработок различного
назначения. Усовершенствован механизм проектирования вееров пучков
скважин с учетом геометрических параметров и условий залегания пород;
упрощен механизм расчета параметров бурения и взрывания в целом по
панелям, блокам, участкам.
Применительно к карьерам: существенно усовершенствован модуль
проектирования
расстановки
скважин;
добавлена
возможность
использования нерегулярных сеток, зональная динамическая расстановка
скважин по зонам и участкам; усовершенствован механизм подбора паспорта
и автоматической расстановки скважин на участках с разной глубиной и
прочностными свойствами вмещающих пород; добавлены функции
настройки подвалов разрезов по буровому блоку с выносом на разрез
геологических разностей и пород. Существенно усовершенствован модуль
динамического моделирования взрыва для различных схем взрывания.
Разработан программный блок моделирования прочностных свойств горного
массива по данным фактического бурения скважин буровыми станками.
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В модуле проектирования БВР добавлен интерфейс автоматического
взаимодействия с буровыми станками для организации обмена данными. Это
позволило исключить из общей цепочки проектирования БВР разбивочные
работы и повторную съемку фактически выбуренных скважин, а также
повысило оперативность корректировки проектов на бурение с целью
получения требуемых качественных параметров взорванной горной массы.
Наличие расчетного комплекса для определения фактической крепости,
буримости и взрываемости пород на основании фактических показателей
существенно расширяет возможности управления качеством проведения и
стоимостью БВР.
В новой версии K-MINE появился блок задач, которые были включены в
модуль расчета устойчивости бортов карьеров и отвалов. Этот модуль
позволяет решать, как прямые, так и обратные задачи устойчивости.
Естественно, что источником исходных данных для этого модуля является
цифровая модель объекта исследования (борта, уступа), модель породного
массива, содержащая информацию о геологических, геомеханических,
геолого-структурных показателях вмещающих пород и другие параметры,
используемые при расчетах. Совместно с модулями маркшейдерского
обеспечения и проектирования горных работ данный комплекс становится
поистине уникальным инструментарием горного инженера.
Также разработан модуль расчета вентиляции шахт, концентрации газов
в горных выработках, подготовки графической части плана ликвидации
аварий. Этот модуль позволяет на основе цифровой модели горных
выработок, вентиляционных стволов и используемых вентиляторных
установок рассчитать воздухопотоки в шахте, определить возможную
концентрацию газов при различных факторах загрязнения, возгорания,
штатных и аварийных режимах работы вентиляционных установок и
оборудования. Система позволяет практически мгновенно подготовить и
визуализировать наиболее безопасные маршруты вывода людей, доступа
групп горноспасателей к очагам возникновения аварийных ситуаций.
Усовершенствован модуль создания и ведения электронных карт,
позволяющий формировать трехмерные модели зданий, сооружений,
трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций. В модуле
появился удобный механизм работы с семантической информацией,
существенно переработан механизм наложения текстур для реалистичной
визуализации трехмерных объектов. Разработаны дополнительные функции
решения кадастровых задач: земельных ресурсов, градостроительства и др.
Это далеко не полный перечень технологических изменений и
доработок, которые были произведены в K-MINE за последние годы.
Что можно ожидать от K-MINE в ближайшем будущем? Нами
проводятся работы по созданию мультиоконного режима работы системы и
полная переработка модуля печати. Это те важные аспекты, которые мы
планируем завершить в ближайшем будущем. Существенно модернизируем
9

функционал для проектирования и формирования отчетной документации
согласно требований и норм.
Нами начаты работы по созданию алгоритмов обработки информации,
получаемой с беспилотных летательных аппаратов для создания или
уточнения модели поверхности. Ведутся работы по усовершенствованию
механизма интерактивного взаимодействия пользователя с системой.
Нами накапливается практический опыт проведения дистанционного
обучения специалистов работе с K-MINE. Это стало возможным при
создании нашей компанией системы дистанционного обучения KAI-ISPYT.
Сегодня мы используем систему распределенных серверов по всему миру,
поэтому скорость доступа к получению и передаче информации практически
не зависит от места нахождения преподавателя и студента. Система имеет
мультиязычный
интерфейс,
что
позволяет
путем
подключения
соответствующих языковых словарей сделать ее понятной для иностранных
специалистов.
Также мы приступаем к созданию серии новых видеокурсов и тестовых
заданий для самостоятельного дистанционного обучения работе с K-MINE.
Это позволит существенно повысить количество обученных специалистов по
всему миру.
В заключении хотелось бы поблагодарить всех пользователей K-MINE,
которые проявляют интерес к нашей системе. Хотим заверить Вас, что мы и
дальше будет прилагать максимум усилий, чтобы Ваши ожидания всегда
были оправданы.

С уважением
Ваш K-MINE
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ПІДСИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У
СКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ
Бояркін М.О., т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України
Вагомим чинником забезпечення державної політики у сфері
геологічного вивчення та раціонального використання надр є створення
законодавчих, нормативних, технологічних та технічних засад, що
забезпечують ефективний контроль та управління з боку Державних органів за
станом мінерально-сировинних ресурсів.
Одним із вагомих чинників, що якісно поліпшують процеси управління
в еру сучасних інформаційних технологій є використання інформаційноаналітичних систем та комплексів ( ІАС). У Державній службі геології та надр
України (Держгеонадра) нині використовуються інформаційно-аналітичні
системи, такі як «Єдина інформаційна система користування надрами» у складі
ДНВП «Геоінформ України», «Автоматизована система економічного
моделювання родовищ і оцінки запасів корисних коралин» у складі ДКЗ
України, низка локальних інформаційних систем в структурних підрозділах
Держгеонадра.
Усі ці системи є великими інтегрованими комплексами, що
дозволяють обробляти різноманітну інформацію: геологічну, технологічну,
економічну тощо. До її особливостей, що характеризують об’єкти контролю
та управління (ділянка надр, перспективна площина, зміни геологічного
середовища в її межах) відносяться її територіальна розподіленість, значні
об'єми даних, різнорідність, просторова прив'язаність. ІАС є інструментальним
засобом, що дозволяє поєднати інформацію про геологічні об'єкти в логічну
структуру, яка у подальшому підлягає обробці та узагальненню за допомогою
геоінформаційних систем (ГІС).
У зв’язку з прискореним розвитком інформаційних технологій і
комп’ютерної техніки, технічних і програмних засобів накопичення та обробки
інформації, доступу до різнорідних даних та потужних каналів
комунікаційного зв’язку виникає нагода постійного розширення функціоналу
подібних систем. Так, основною відмінністю сучасних геоінформаційних та
гірничо-геологічних систем є використання тривимірних моделей. Не стоїть на
місці і Держгеонадра, яка практикує широке впровадження технологій
тривимірного моделювання у практиці надрокористування.
У якості прикладу наведено підсистему Комп’ютерного моделювання на
базі ГІС K-MINE, яка може бути складовою частиною ІАС мінерально
сировинних ресурсів (ІАС МСР). Підсистема вже декілька років
використовується як складовий елемент «Автоматизованої системи
економічного моделювання родовищ і оцінки запасів корисних копалин» в
ДКЗ України. У складі ІАС МСР центральна база даних (ЦБД) реалізована на
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основі однієї з промислових СУБД і набору програмних модулів, поєднаних
єдиним програмним інтерфейсом. Структурна схема підсистеми наведена на
рисунку 1.

Рисунок 1 - Структурна схема підсистеми Комп’ютерного моделювання на базі
K-MINE в складі ІАС МСР

З метою прискорення введення та систематизації даних
використовується програмний інтерфейс, за допомогою якого надається
можливість введення різноманітної текстово-аналітичної, табличної,
графічної інформації, у т.ч. з можливістю приєднання первинних вихідних
електронних документів різних форматів (електронних текстових документів
і таблиць, растрових та векторних сканованих копій документів, графічних
матеріалів різних форматів даних, просторових дво- та тривимірних моделей
ділянок надр тощо). Для отримання оперативної інформації про об’єкт
надрокористування і його характеристики в підсистемі передбачено блок
обробки та відображення метаданих.
Завдяки технології клієнт-сервер підсистема дає змогу завантажувати і
приєднані документи у різних форматах, і, за необхідністю, здійснювати
пошук та навігацію в файлах.
Головною ланкою (блоком) у складі ІАС МСР, що дозволяє об’єднувати
різнорідну просторову, семантичну та фактографічну інформацію є ГІС, що
дозволяє опрацьовувати геопросторові тривимірні дані (матеріали геологічного
вивчення (геологічні виробки), формувати тривимірні моделі родовищ
корисних копалин або їх ділянок, аналізувати дані, здійснювати їх просторові
відображення тощо.
ГІС використовує інформацію з блоку просторових даних ІАС МСР
(географічні дані про контури ділянок надр, межі земельних і гірничих
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відводів, координати і просторову інформацію щодо розвідувальних виробок,
карти, схеми, плани, розрізи, проекції, зкомпоновані тривимірні каркасні та
блокові моделі тощо). ГІС містить засоби експортування просторової
інформації в публічні Internet ресурси (Google Earth, Google Map тощо).
Одним із головних напрямів автоматизації роботи системи є
аналітичний блок, що містить засоби контролю за термінами дії документів і
заходів (що визначають особливі умови), виконанням Програми робіт і
приписів контролюючих органів, розрахунками вартості оцінювання
родовищ або ділянок, за формуванням графіків проведення необхідних
заходів згідно з Програмою робіт надрокористувача та контролю термінів їх
виконання. Інформація щодо аналітичної звітності представляється у
зручному вигляді (таблиці, графіки, діаграми).
Підсистема Комп’ютерного моделювання у складі ІАС МСР–
програмно-аналітичний комплекс, що дозволяє здійснювати оперативний
доступ до первинної та аналітичної інформації; проводити всі етапи
комп’ютерного моделювання та просторового аналізу даних; формувати
звітність; контролювати дотримання термінів забезпечення особливих умов,
приписів органів державного контролю; автоматизовано формувати етапи
Програми надрокористувачів. Всі ці функції підсистеми сприяють розробці
науково обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації стадій та видів робіт з
ефективного використання надр і збереження ресурсного потенціалу
Держави.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЇВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ
ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДКЗ УКРАЇНИ
Рудько Г.І., д. геол.-мін. н., д. геог. н., д. т. н., професор, голова Державної комісії
України по запасах корисних копалин (ДКЗ України)
Литвинюк С.Ф., к. геол. н., заступник начальника управління начальник відділу
ДКЗ України
Ловинюков В.І., начальник управління горючих та рудних корисних копалин
ДКЗ України

Розроблювані у поточний час в Україні реформи в галузі користування
надрами спрямовуються на удосконалення умов для діяльності
гірничодобувних компаній та залучення інвесторів до гірничодобувної
промисловості. Важливою умовою для підвищення привабливості
гірничодобувної промисловості України є перехід на міжнародні стандарти
звітності про запаси корисних копалин.
У зв’язку із тим, що інвестиційні ризики у проектах з розвідки та
розробки родовищ корисних копалин є значними, вимоги інвесторів до
достовірності запасів і ресурсів корисних копалин, що передаються у
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користування, часто передбачають відповідність інформації про запаси
корисних копалин найбільш відомим і застосовуваним на практиці
міжнародним стандартам (класифікаціям, стандартам звітності).
Ключовим документом, що визначає оцінку стану мінеральносировинних активів гірничого підприємства при його виході на IPO (Initial
Public Offering), котируванні акцій, отриманні банківських кредитів, є
достовірна звітність про мінеральні ресурси і запаси.
У світовій практиці в переважній більшості випадків такі звіти
формуються з використанням положень того чи іншого національного
(регіонального) кодексу звітності (по твердих корисних копалин – Шаблон
CRIRSCO [3]; по нафті і газу – SPE (PRMS)).
Україна першою серед країн Європи та світу на державному рівні
впровадила Рамкову класифікацію Організації Об’єднаних Націй (РК ООН)
для запасів і ресурсів викопних горючих та мінеральних корисних копалин
1997 року і адаптувала її до вимог РК ООН [1], згідно з якою запаси ділянки
надр оцінюють в нашій країні за економічною доцільністю, економікотехнологічною (екологічною) і геологічною вивченістю запасів та їх
вірогідністю. В опублікованій ООН офіційній доповіді Спеціальної групи
експертів Європейської економічної комісії ООН відзначено, що Україна є
першою країною з членів Європейської Економічної Комісії ООН, яка на
державному рівні застосувала РК ООН для викопних енергетичних і
мінеральних ресурсів завдяки роботі Державної комісії України по запасах
корисних копалин.
Організаційна
та
технологічна
подібність
технологій
геологорозвідувальних і видобувних робіт у глобальному процесі
використання надр обумовлює можливість зіставлення класів мінеральних
ресурсів і запасів, ідентифікованих за тривимірними кодами, що
застосовуються РК ООН-2009 та класифікацією України, із категоріями
запасів корисних копалин, оцінених згідно із Шаблоном CRIRSCO або SPE
(PRMS).
Під час поточної науково-технічної діяльності з експертизи запасів
корисних копалин ДКЗ здійснює співставлення і погодження таксонів
Класифікації України з класифікаційними таксонами шаблону CRIRSCO для
твердих корисних копалин, а для запасів нафти і газу – з класифікаційними
таксонами SPE (PRMS). Таким чином, ДКЗ України створює умови для
зіставлення і переведення запасів корисних копалин, підрахованих і оцінених
за цими класифікаційними системами.
ДКЗ України розроблено пропозиції щодо внесення змін у Класифікацію
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України (з
врахуванням схем та алгоритмів зіставлення категорій (класів) державних та
міжнародних класифікацій запасів і ресурсів корисних копалин, які схвалені на
сесіях Спеціальної групи експертів Європейської Економічної комісії ООН.
Послідовна гармонізація класифікації України до РКООН-2009, а також
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співставлення її категорій і класів з класифікаційними таксонами шаблону
CRIRSCO, та класифікації SPE (PRMS), що здійснювались протягом
декількох років згідно із програмами робіт Експертної Групи з класифікації
ресурсів Комітету з усталеної енергетики ЄЕК ООН дозволяють зробити
висновок, що чинна Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр України забезпечує переведення запасів і ресурсів
корисних копалин, оцінених користувачами надр згідно з класифікаціями
шаблону CRIRSCO а також Системи управління вуглеводневими ресурсами
SPE (PRMS), до облікових класів державного балансу України.
Для ефективного функціонування класифікаційної системи України у
світлі інтеграції в світову економічну модель, з метою покращення
інвестиційного клімату у сфері надрокористування, а також з метою
опрацювання методичних основ аудиту і оцінки мінеральних ресурсів і
запасів працівниками ДКЗ України здійснюється піонерна діяльність у
напрямах, серед яких слід виділити такі:
1. Удосконалення нормативно-правової бази з виконання геологоекономічної оцінки й звітності щодо запасів родовищ корисних копалин.
Нагальним у цьому напрямку є впорядкування законодавства щодо
державної експертизи [2] та оцінки запасів корисних копалин відповідно до
загального правового поля України; затвердження відповідного правового
статусу ДКЗ України як юридичної «компетентної особи» і її протоколів для
спрощення процедури складання «банківського ТЕО» інвесторами в рамках
законодавства України; аудит і формування державного балансу родовищ
корисних копалин відповідно до трипорядкового цифрового коду
Міжнародної рамкової класифікації запасів і ресурсів твердих горючих і
мінеральних корисних копалин.
2. Розробка методичних основ геолого-економічної та вартісної оцінки
родовищ корисних копалин та прав власності об’єктів надрокористування. У
цьому напрямі, слід відмітити розробку положень щодо кваліфікованої
експертної оцінки об’єктів з використанням сучасних геоінформаційних
технологій; розробку вимог щодо використання сучасних програмних
продуктів з 3D моделювання і підрахунку запасів; впровадження
міжнародної практики вартісної оцінки об’єктів надрокористування з
використанням геостатистичних методів.
Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє значно
прискорити процеси введення, систематизації, пошуку необхідної інформації;
виконувати геолого-економічну оцінку запасів родовищ корисних копалин і
роботи з перевірки та експертизи методик обґрунтування кондицій. З цією
метою, ДКЗ України розпочато використання автоматизованої системи
геолого-економічної оцінки (ГЕО) запасів корисних копалин. Базовим
підґрунтям для цього виступає геоінформаційна система K-MINE.
Інтегрована геоінформаційна система K-MINE (розроблена українською
компанією КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ) вирішує повний комплекс завдань
моделювання родовищ різних видів корисних копалин. Створені моделі
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можуть
використовуватись
експлуатаційними
службами
гірничих
підприємств під час експлуатації родовищ.
У зв’язку із вищенаведеним, ДКЗ України під час проведення державної
експертизи матеріалів ГЕО запасів і ресурсів корисних копалин опрацьована
можливість здійснювати за бажанням користувачів надр перевірку, аналіз та
аудит матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин
ділянок надр, виконаних відповідно до класифікаційних систем сімейства
CRIRSCO для твердих корисних копалин, системи управління
вуглеводневими ресурсами SPE (PRMS) для запасів нафти та газу,
класифікації Червоної Книги МАГАТЕ для запасів уранових руд, а також до
РКООН-2009 для всіх корисних копалин.
Література
1. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 432.
2. Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів
корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1994
р. № 865.
3. INTERNATIONAL REPORTING TEMPLATE for the public reporting of
Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves, Committee for Mineral
Reserves International Reporting Standards, November 2013.

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ГЕОЛОГОЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ
РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Рудько Г.І., д. геол.-мін. н., д. геог. н., д. т. н., професор, голова Державної комісії
України по запасах корисних копалин (ДКЗ України)
Нецький О.В., начальник управління нерудних корисних копалин, підземних вод та
інформаційних технологій в геології ДКЗ України

Великий обсяг різноманітної інформації викликає необхідність її
аналізу, систематизації, узагальнення та впорядкування. Найкращім засобом
вирішення цих завдань є застосування геоінформаційних технологій.
Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) здійснює
науково-технічну діяльність, пов'язану з проведенням на замовлення
користувачів надр або за дорученням відповідних центральних органів
виконавчої влади державної експертизи геологічних матеріалів з вивчення і
використання надр та оцінки запасів корисних копалин [1].
Для більш ефективного прийняття управлінських рішень під час
проведення державної експертизи матеріалів для геолого-економічної оцінки
(ГЕО) родовищ різних типів корисних копалин необхідно враховувати
накопичений досвід з розгляду кожного окремого родовища даного типу.
Окрім цього, слід узагальнювати та аналізувати результати розгляду
матеріалів
ГЕО
та
результати
оцінки
якості
та
методики
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геологорозвідувальних робіт (ГРР), різного роду недоліки та зауваження,
притаманні матеріалам ГЕО родовищ корисних копалин.
Для вирішення цих завдань розроблені основні принципи, що
реалізовані у Автоматизованій системі ГЕО запасів родовищ корисних
копалин (АС ГЕО). Розробником системи у вигляді програмного продукту є
КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ (м. Кривий Ріг).Робота АС ГЕО базується на
узагальненні та аналізі матеріалів ГЕО родовищ корисних копалин різних
типів (класифікація родовищ за типами корисних копалин відбувається
відповідно до [2]), що подані на розгляд в ДКЗ. АС ГЕО з максимальним
наближенням відтворює процес проходження матеріалів геолого-економічної
оцінки родовищ корисних копалин у ДКЗ і пов'язує роботу геологічних
відділів ДКЗ з фінансово-економічним відділом та бухгалтерією (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схематизація процесу розгляду матеріалів ГЕО у ДКЗ

Основними задачами, що вирішує АС ГЕО є: 1) аналіз та узагальнення
матеріалів ГЕО родовищ корисних копалин, що подані на розгляд до ДКЗ,
даних про ГРР, проведених на родовищі, технологію розробки родовища,
техніко-економічні показники розробки родовища, запаси корисних копалин
тощо; 2) створення інформаційних аналогових моделей родовищ корисних
копалин на основі геологічних, технологічних, економічних, екологічних
показників розвідки та розробки родовищ корисних копалин, що містяться в
поданих на розгляд до ДКЗ матеріалах ГЕО та механізмів порівняння
моделей між собою; 3) формування за кожним родовищем бази даних
методичних недоліків (зауважень), допущених по відношенню до змісту
матеріалів ГЕО, методики виконаних робіт, їх результатів та встановлених
експертами ДКЗ під час розгляду матеріалів ГЕО родовища у ДКЗ; 4) аналіз
якості ГРР на родовищах для різних типів корисних копалин, узагальнення та
порівняння цієї інформації для певних періодів часу (півріччя, рік),
різноманітної вибіркової інформації, що стосується результатів ГЕО
окремого родовища і групи родовищ одного типу; 5) формування звітної
документації.
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Головним інструментом для проведення державної експертизи матеріалів
ГЕО у ДКЗ є Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр (далі – Класифікація) [3], яка реалізована у вигляді відповідних
Інструкцій із застосування для різних типів родовищ. Класифікація встановлює
принципи підрахунку, геолого-економічної оцінки та державного обліку запасів
корисних копалин. В основу Класифікації покладений принцип вивченості
запасів родовища з трьох позицій: геології, технології та економіки (відповідно
до ступеня детальності вивчення запасів родовищ за цими позиціями запаси
родовища класифікують трипорядковим кодом).
Наслідуючи принципи Класифікації, для змістовного наповнення
аналогових моделей родовищ корисних копалин у АС ГЕО необхідно також
враховувати ці три складові.
Процес узагальнення матеріалів ГЕО для внесення в АС ГЕО
виконується за такими етапами: 1) з’ясування існуючих інформаційних даних
(у т.ч. у текстовому, графічному, табличному виглядах) та формування
електронної бази даних цих матеріалів; 2) вибір та перенесення існуючих
інформаційних даних у інформаційну структуру за структурованими блоками
даних (юридично-правова, геологічна, екологічна, технологічна, економічна
інформація, прийняті для підрахунку запасів кондиції, запаси корисних
копалин); 3) вибірка та перенесення недоліків проведених ГРР та ГЕО, що
виявлені під час державної експертизи запасів у ДКЗ (зазначені у висновках
експертів та протоколі), а також рекомендацій ДКЗ, що містяться в
протоколі; 4) введення АС ГЕО в експлуатацію.
Структурно АС ГЕО складається з підсистем: 1) центральної бази даних
(ЦБД) для збереження та накопичення початкової інформації; 2) підсистеми
уведення та контролю даних; 3) модульної підсистеми вибірки та
перенесення існуючих інформаційних даних; 4) підсистеми формування
переліку недоліків ГРР, ГЕО та оцінки їх якості; 5) підсистеми формування
звітної документації за результатами експертизи.
Висновки
1. Підходи, що реалізовані в АС ГЕО, дозволяють вирішувати прикладні
питання геолого-економічної оцінки запасів родовищ корисних копалин, а
саме: накопичення, аналізу, систематизації інформації матеріалів ГЕО.
2. Запропонована система оцінки якості ГРР та ГЕО дозволяє надавати
рекомендації геологорозвідувальним організаціям та акцентувати увагу
експертів ДКЗ на можливі методичні недоліки матеріалів ГЕО.
3. Система дозволяє реалізувати постійно-діючий контроль за якістю
матеріалів ГЕО.
Література
1. Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів
корисних копалин, затверджене постановою КМУ від 22.12.1994 №865 (із змінами).
2. Класифікатор корисних копалин (KKK) ДК 008:2007, ДНВП «Геоінформ» 2007.
3. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр,
затверджена постановою КМУ від 05.05.1997 №432 (із змінами).
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1. ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ
Современный этап развития информационных систем, используемых в
области недропользования, может быть охарактеризован как этап
«смещения» одних платформ на работу с СУБД, а других – на реализацию
ГИС-функций. Особенно эта характеристика проявляет себя при
использовании ГИС-функций при работе с трехмерным представлением
используемых объектов (к этим объектам относятся трехмерные цифровые
модели месторождений полезных ископаемых (ПИ) или их участков,
горнотехнических объектов – карьеры, шахты и пр.). Учитывая то, что
большинство задач недропользования являются конгломератом функций
СУБД и ГИС, наблюдается ряд «неудобств» от раздельного их
использования. Вследствие этого для полноценной работы необходимо
использовать комплексные решения, объединяющие эти два подхода.
Данный принцип должен быть положен в основу создания технологической
платформы, которой будут присущи достоинства как БД-ориентированных,
так и ГИС-ориентированных программных продуктов [1,2].
Область
недропользования
характеризуется
разнообразием
предметности и численность задач. Главными направлениями, в которых
целесообразно использование информационных систем, являются:
- геологическое обеспечение на стадии поисков и разведки
месторождений ПИ и проявлений;
- топографо-геодезическое обеспечение для геологоразведочных работ;
- моделирование месторождений ПИ;
- технико-экономическое обоснование кондиций ПИ;
- геолого-экономическая оценка месторождений ПИ;
- подсчет и оценка запасов;
- геолого-маркшейдерское обеспечение на стадии эксплуатации и
добычи ПИ;
- планирование и проектирование отработки месторождений;
- мониторинг и научное сопровождение объектного уровня на стадии
эксплуатации месторождений ПИ;
- оценка состояния и подготовка рекомендаций на уменьшение
негативного влияния на окружающую среду и многие другие.
Информационно-аналитические системы (ИАС) для оговариваемой
предметной области по своей сути являются узкоспециализированными
программными продуктами, направленными на решение определенного
круга задач. Поэтому при стандартном подходе к построению ИАС
необходимо использовать несколько различных программных продуктов (для
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обработки данных, для трехмерного моделирования, для аналитических
расчетов показателей и пр.). Подобный подход малоэффективен. В процессе
проектирования и эксплуатации систем, строящихся по данному принципу,
возникает множество трудностей. К основным относятся: несовместимость
форматов обмена данными, что, сказывается на общей производительности
системы и приводит к многочисленным ошибкам. Кроме этого происходит
значительное удорожание.
Сущность
информационно-аналитического
сопровождения
недропользования состоит в использовании системного подхода к обработке
и анализу информации, выявлении причинно-следственных связей и
обуславливающих их факторов, обязательном сохранении индивидуальных
пространственных атрибутов информации. Для разработки ИАС
недропользования в зависимости от области их использования, в
соответствии с выбранной моделью технологического процесса, выделяются
объекты системы, определяются и классифицируются параметрические
свойства, обусловленные кругом решаемых задач.
Большинство задач недропользования характеризуются слабой
формализацией предметной области, наличием значительных объемов
разнородных и многоуровневых данных, пространственно-привязанной и
территориально разобщенной информации; специфичностью отрасли
геологической разведки, результатом которой является первичная
информация, а технической основой – итерационный, многометодный и, в
значительной степени, субъективный процесс.
Современный уровень развития ИАС характеризуется высокой
интеграцией свойств, что одновременно присуще и БД-, и ГИСориентированным
технологическим
платформам.
Использование
традиционных подходов по адаптации таких технологических платформ в
единое цельное решение приводит к значительным затратам: материальным,
финансовым, временным, и, что характерно, не всегда может привести к
желаемому результату.
Таким образом, основным заданием информационных систем в области
недропользования является развитие универсальных систем, которые
содержат свойства различных программных платформ. Одним из подобных
решений, является технологическая платформа, построенная на базе
геоинформационной системы K-MINE [3].
На
рисунке 1
представлена
методико-технологическая
схема
проектирования ИАС, адаптированна под условия использования в заданной
предметной области недропользования.
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Рисунок 1 – Методико-технологическая схема создания информационноаналитических систем недропользования на базе K-MINE

Как правило, ИАС являются сложными аппаратно-технологическими и
программными комплексами, которые содержат свойства ГИС, систем сбора
и обработки данных (СОД), систем поддержки принятия решений (СППР) и
основаны на эксплуатации систем управления базами данных (СУБД).
Модульная структура K-MINE предусматривает использование данных
элементов в различных комбинациях и с различной степенью интеграции.
Для определения состава компонентов будущей системы, в соответствии
с принципами системного подхода, необходимо выполнить ряд операций.
Первым этапом создания ИАС является формирование объектной
модели будущей системы. Данная модель представляет собой логическую
(таблицы и их реляции в составе СУБД) и физическую (реализация
средствами промышленной СУБД) модели базы данных. Выбор остальных
компонентов системы производится путем проведения сравнительного
анализа стандартизированных компонентов (подсистем), которые есть в
наличии на рынке программного обеспечения в настоящее время, или
принимается решение на разработку подсистемы собственными силами.
Подобное определение ИАС базируется на необходимости решения
широкого круга задач информационно-аналитического обеспечения
поддержки процессов изучения и эксплуатации недр. При использовании
платформы K-MINE все компоненты системы реализуются на базе единого
программного обеспечения. Подобный подход, во-первых, значительно
ускоряет процесс проектирования и ввода системы в эксплуатацию, вовторых, решает вопросы согласованности форматов обмена данными между
подсистемами, в-третьих, значительно снижает общую стоимость системы.
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Главными
группами
функциональных
задач,
решаемых
с
использованием вышеприведенных компонентов ИАС, являются:
- ввод данных в БД и корректировка информации первичного
опробования и разведки;
- решение информационно-поисковых задач;
- решение вычислительных и аналитических задач;
- генерация и подготовка к печати отчетности;
- работа с неструктурированными данными;
- работа с пространственно-привязанными данными (подготовка, анализ
и визуальное представление картографических данных, моделей проявлений
и месторождений ПИ, моделей геологической среды и прочих объектов);
- решение слабоструктурированных задач на основе аппарата нечеткой
логики и многокритериальных оценок и многие другие.
Особенностью использования K-MINE в составе ИАС недропользования
является ее универсальность. Она содержит компоненты, которые
характерны как БД-, так и ГИС-ориентированным платформам. Поэтому
проектируемые системы на базе K-MINE могут быть использованы для
решения задач различной тематической ориентированности: рабочих мест
инженерно-технического персонала геолого-разведывательных и горных
предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых; научных
работников и экспертов для моделирования месторождений ПИ и оценки их
запасов; проектирования горных предприятий; мониторинга и научного
сопровождения недропользования; создания банков геологической
информации и других задач.
Технологическими свойствами K-MINE являются: возможность работы
с разнородными данными в едином информационном пространстве; наличие
средств математической, статистической, логической и прочих видов
обработки данных; картография; анализ, синтез и преобразования данных;
интерактивный пользовательский интерфейс; модульная структура и прочие.
Совокупность всех приведенных особенностей дают возможность
утверждать, что K-MINE является универсальной технологической
платформой при создании информационно-аналитических систем в области
недропользования.
Таким образом, технологическая платформа K-MINE может быть
использована для построения информационно-аналитических систем
различной сложности: от локальных рабочих мест участковых геологов,
обеспечивающих геологическое сопровождение горных работ, до создания
отраслевых и государственных систем управления минерально-сырьевыми
ресурсами.
Универсальность
платформы
K-MINE
подтверждена
многолетним опытом ее использования в различных сегментах сферы
недропользования в Украине и других странах: на предприятиях, ведущих
добычу полезных ископаемых отрытым и подземным способами, геологоразведывательных предприятиях и партиях, научно-исследовательских и
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проектных учреждениях, государственных
высших учебных заведениях.

геологических

структурах,
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ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ К
СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ МЕТОДИКАМИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЭО И ГЭО
В настоящее время большинство материалов геолого-экономической
оценки, представляемых на государственную экспертизу, разрабатываются с
использованием геоинформационных систем (ГИС). Запасы оцениваются с
использованием методов блочного моделирования (БМ) и геостатистических
исследований.
По своим возможностям и точности расчеты с использованием БМ во
много раз превосходят бумажный ручной подсчёт, что особенно важно для
экономической оценки месторождений и принятия обоснованных
управленческих решений по их освоению. Интенсивное развитие
геоинформационных и горно-геологических систем способствовало
активному внедрению блочного моделирования в практику работы горных
предприятий.
Существующие на отечественном рынке программные продукты
позволяют решать широкий спектр задач в сфере освоения месторождений. В
значительной мере они направлены на геологическое и маркшейдерское
сопровождение, автоматизированное планирование и проектирование горных
работ, контроль качества добываемой руды и количественную оценку
запасов. Достоверная оценка запасов является одним из ключевых факторов,
определяющих целесообразность строительства и ввода в эксплуатацию
горного предприятия, развития и дальнейшей разработки месторождения.
Высокая степень конкурентоспособности динамических (машинных)
методов подсчета запасов полезных ископаемых, в сравнении с
традиционными
(ручными),
подтверждается
огромным
опытом
использования БМ современной мировой практикой на всех стадиях разведки
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и разработки месторождений. Использование БМ на предприятии позволяет
автоматизировать процессы оперативной переоценки запасов при
возникновении новой информации по месторождению или его участкам,
многовариантного планирования развития горных работ, оптимизации
конечных контуров и календарного плана развития карьера или шахты и т. д.
Однако, по существующим требованиям Государственной комиссии по
запасам полезных ископаемых Украины (ГКЗ Украины) подсчет запасов с
использованием БМ можно использовать только как дополнительный наряду
с традиционными методами подсчета запасов месторождения. В такой
ситуации недропользователи вынуждены вести двойной учет запасов. В
первом случае – это подсчет с применением традиционных (ручных)
способов и ведение пакета графической документации в бумажном виде (для
ежегодной отчетности по форме 5-ГР, для проведения проверки органами
государственного геологического контроля и инспекции по охране недр, а
также для экспертизы материалов геолого-экономической оценки в ГКЗ
Украины). Второй вариант подсчета БМ по-прежнему выступает в роли
вспомогательного, требующего заверки из-за отсутствия в действующей
законодательной базе Украины нормативно-методических документов для
подсчета запасов на основе блочных моделей.
С одной стороны, законодательство не запрещает совершенствование
методики оценки запасов путем БМ. Наоборот, в требованиях отраслевых
инструкций и методических рекомендаций указано, что для определения
количественной оценки разведанности месторождения, статистических
ошибок, определения общих объемов запасов и средних параметров
месторождения необходимо использовать геостатистические и другие
специальные методы подсчета запасов[1]. Также обозначено, что при
подсчете запасов с применением ЭВМ необходимо привести в отчете
описание алгоритмов и программ, которые дают возможность проверки
результатов подсчета [2].
С другой стороны, на практике чаще всего требование заверки подсчета
запасов на основе БМ традиционным способом приводит к увеличению
сроков и объёмов работ по оценке, а также, в отдельных случаях, к
искусственной «подгонке» параллельных вариантов подсчета, чтобы
обеспечить нормативную сходимость результатов и доказать достоверность
выбранного способа.
Точность и достоверность подсчета запасов определяется, главным
образом, геологической изученностью и фактическими данными разведки.
Гораздо меньше они зависят от применяемых способов подсчета [3]. Вместе с
тем, как отмечает И.Д. Коган [4], геологические интерпретации всегда менее
точны, чем математические расчеты.
К основным традиционным методам подсчета относятся способы
геологических и эксплуатационных блоков, разрезов (или сечений) и
статистический анализ. По опыту многолетней практики их применение
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обеспечивает объективную оценку запасов всех типов месторождений на
всех стадиях их изучения. Использование данных способов подсчета запасов
детально регламентировано в инструкциях и методических указаниях, а
также обеспечивает возможность разделения запасов по категориям
разведанности и балансовой принадлежности.
Наряду с этим, применение традиционных способов подсчета запасов
без компьютерных математических моделей месторождений ограничивает
возможности оперативного пересчета запасов для планирования добычи на
локальных участках. Также использование геоинформационных технологий
при проектировании открытых и подземных горных работ не всегда
соответствует требованиям международного аудита к форме отчетности о
ресурсах/запасах.
Главное отличие между стандартами оценивания запасов и ресурсов
заключается в обосновании достоверности параметров оценки, для чего в
международной практике используют требования к проведению
статистического
анализа
и
геостатистического
моделирования
месторождения.
Использование ГИС при моделировании месторождений обеспечивает
получение дополнительной информации за счет более полной обработки
исходных данных. Этому способствуют способы подсчета запасов,
основанные на методах множественной корреляции, сглаживания или
нелинейной аппроксимации наблюдаемых значений геологоразведочных
параметров. Например, при значительных отклонениях осей скважин от
плоскостей разведочных разрезов объемы блоков могут вычисляться путем
аппроксимации их боковых сторон криволинейными поверхностями,
рассчитанными методом наименьших квадратов по координатам точек
пересечения скважинами лежачих и висячих боков залежи (рисунок 1). При
вычислении среднеблочных содержаний могут использоваться уравнения
множественной регрессии или различные модификации кригинга,
применение которых без геоинформационных систем просто невозможно.
Особенно эффективно использование геолого-математических моделей
месторождений при подсчете запасов для разработки и обоснования
параметров кондиций в связи с необходимостью многовариантности
подсчетов и увеличением массива данных.
Несомненно, на пути к внедрению БМ в практику государственной
экспертизы есть некоторые трудности: нехватка квалифицированных кадров,
как на предприятиях, так и в экспертирующих органах; ограничение
технических возможностей персональных компьютеров и программных
продуктов при оценке запасов месторождений сложного геологического
строения; отсутствие единых требований к оценке моделирования качества.
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Рисунок 1 – Различие в оконтуривании рудных тел при подсчете объемов блоков
методом вертикальных разрезов (с проецированием наклонных скважин на плоскость
разреза) и каркасными моделями (по координатам точек пересечения скважинами
лежачих и висячих боков залежи в пространстве)

Разработка рекомендаций к подсчету запасов с использованием БМ и
внедрение их в практику проведения ГЭО и ТЭО кондиций приближает
отечественные шаблоны отчетности к требованиям международных
стандартов, что является обязательным для компаний, чьи акции котируются
на международных биржевых площадках.
Огромным вкладом в улучшение инвестиционного климата в сфере
недропользования Украины стала разработка сотрудниками Государственной
Комиссии по запасам полезных ископаемых 3-мерной Классификации
запасов и ресурсов полезных ископаемых, основанной на цифровой
кодификации классов запасов и ресурсов [5]. Украина первой из стран
Европейского сообщества в 1997 г. на государственном уровне внедрила
рамочную классификацию ООН.
Новая классификация запасов и ресурсов носит рамочный характер и
рассчитана на использование для всех видов полезных ископаемых.
Применение ее к запасам и ресурсам конкретных видов полезных
ископаемых определяется инструкциями ГКЗ Украины, которые
разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. В инструкциях
предусматривается детализация требований к изученности полезных
ископаемых, оконтуриванию и подсчету, поэтому именно в инструкциях
наиболее полно можно раскрыть методику и требования к предоставлению
результатов подсчета запасов конкретных видов полезного ископаемого с
применением БМ.
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Следующий немаловажный вопрос касается набора требований к
программному обеспечению, которое будет использоваться как при создании
блочных моделей и проведении геостатистических исследований, так и для
экспертизы результатов подсчета.
В настоящее время на рынке постоянно появляются обновленные версии
информационных систем для недропользования. Горно-геологические
информационные технологии предназначены для решения задач разведки и
добычи твердых полезных ископаемых и используются геологоразведочными
организациями, горнорудными предприятиями и консалтинговыми фирмами.
Программные средства представлены модулями, предназначенными для
объемного моделирования месторождений (рудных тел, зон минерализации)
и их структуры, маркшейдерских расчетов и построений, статистического и
геостатистического
анализа,
подсчета
запасов,
моделирования
гидрогеологических характеристик и экологических ситуаций, решения задач
оптимизации проектов горных работ и планирования их реализации.
Разнообразие
программных
продуктов,
использующихся
на
горнодобывающих предприятиях, приводит к необходимости составления
четкого перечня требований к программному обеспечению (ПО). В первую
очередь, это возможность полной конвертации данных без потери их
качества и количества из одной системы в другую.
Так, например, ПО для подсчета запасов на основе блочного
моделирования должно обладать набором функций импорта/экспорта,
дающих возможность отображения моделей и их проверки другим ПО [6]:
1. Данные опробования в формате *.CSV и/или цифровой таблицы
MS EXCEL. Данные скважинного опробования должны быть представлены в
форме таблиц с координатами устьев скважин, данных инклинометрии,
координатами проб с содержаниями в них компонентов полезного
ископаемого (ПИ) и других необходимых характеристик. Координаты
должны быть даны в привязке к местной или географической системе
координат.
2. Векторные и триангуляционные модели в *.TXT (*.CSV) и *.DXFформате с привязкой к местной или географической системе координат.
3. Блочные модели в формате *.TXT (*.CSV) и/или цифровой таблицы
MS EXCEL. Координаты блоков должны быть даны в привязке к местной
или географической системе координат. Файлы блочных моделей,
предназначенные для импорта/экспорта, должны сопровождаться описанием
формата, позволяющего воссоздать ее конструкцию. В них должна
содержаться информация о списке полей блочной модели, их типах и
размерностях, точке отсчета блочного разбиения пространства, азимуте и
угле наклона решетки разбиения, координатах и размерах блоков и т. д. ПО
должно предоставлять возможности чтения такого рода файлов путём
использования гибкой настройки на разновидности форматов.
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Кроме того, ПО, реализующее БМ месторождений и подсчет запасов
полезных ископаемых должно обладать функционалом, обеспечивающим
решение нижеперечисленных задач:
1. Представление в 3D пространстве и на плоскостях разрезов
произвольной ориентации данных опробования (в частности, с
возможностью получения информации о координатах устья скважины,
мощности проб, данных инклинометрии и алгоритмов ее применения),
показателях качества руды и типах пород в пробе.
2. Векторное, триангуляционное и сеточное представление горногеологических объектов, включающих в себя 3D-модели рельефа местности,
рудных тел, пластов, литологических и стратиграфических границ,
структурных нарушений, а также других зон и границ, необходимых для
полного описания формы объектов геологической среды месторождения.
Инструменты ПО должны обеспечивать базовые функции работы с
элементами векторных (операции с векторами, определение координат точки,
длины отрезка и полилинии, площади проекции замкнутого контура на
плоскость и т.д.) и триангуляционных моделей (заверка; пересечение,
объединение и вычитание; вычисление объёма, площади поверхности и пр.).
3. Блочное
представление
результатов
интерполяции
данных
опробования с возможностью получения разрезов блочной модели
плоскостями произвольной ориентации. Блочная модель должна
обеспечивать деление блоков на субблоки в каждом из трёх направлений.
Формат блока (субблока) должен позволять хранить информацию о
содержании ПИ, коэффициенте рудоносности, технологических и
экономических характеристиках, а также категорийности по различным
критериям. Информация о запасах и содержаниях компонентов ПИ в
отдельном блоке (субблоке) может передаваться цветовой легендой,
штриховкой и числовыми значениями.
4. Геостатистический анализ данных опробования включает в себя:
нормализацию (композитирование) проб с их представлением в 3Dпространстве; статистический анализ распределения проб по классам
содержаний; определение направлений и параметров анизотропии;
построение экспериментальных и подбор теоретических (модельных)
вариограмм; реализация перекрёстной проверки выбранной модели кригинга.
5. Интерполяция данных опробования блочной модели. Использование
для интерполяции методов дистанционного взвешивания и процедуры
кригинга.
При рассмотрении перспектив развития рынка коммерческих горногеологических информационных систем можно отметить явный прогресс в
данной области. На горнодобывающих предприятиях (например, в Украине)
геологи, маркшейдеры и горняки все чаще используют эти системы в своей
повседневной
работе,
предпочтение
отдается
русифицированным
программным продуктам. Они, как правило, имеют меньшую стоимость и
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дружественный интерфейс. Также очень важна адаптация ГИС к
требованиям ГКЗ в самой методике подсчета запасов.
На
протяжении
длительного
времени
компания
КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ активно сотрудничает с ГКЗ Украины,
К-MINE активно используется во многих государственных экспертирующих
органах. Для удобства обмена данными проделана огромная работа по
адаптации К-MINE под требования стандартов к представлению результатов
подсчёта запасов.
Технологическая платформа К-MINE уже более 10 лет успешно
используется для подсчета запасов и проведения экономических оценок
месторождений твердых полезных ископаемых на основе блочных моделей.
К-MINE позволяет выполнить все этапы работ по оценке запасов и ресурсов
методом блочного моделирования, от создания объемной модели, построения
вариограмм (рисунок 2), выделения доменов, оценки качества и количества
ПИ до оптимизации границ отработки с учетом технико-экономических
расчётов.

Рисунок 2 – Пример построения вариограммы

Немаловажным моментом на пути внедрения в практику подсчета
запасов на основе БМ является совершенствование механизмов актуализации
блочных моделей на действующих горнодобывающих предприятиях.
Блочная модель должна быть динамической. В процессе
эксплуатационной разведки и отработки месторождения она должна
постоянно пополняться. Обновление и актуализацию БМ необходимо
выполнять сразу же, по мере поступления данных буровзрывных и
разведочных скважин.
Выбор подхода к обновлению блочной модели определяется типом и
размерами месторождения, объемом памяти, занимаемой самой БМ. Если
месторождение не очень крупное по запасам, то можно работать с целой
блочной моделью, на основании данных эксплуатационной разведки
корректировать каркасы рудных тел и пород вскрыши и интерполировать
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качественные показатели. На крупных месторождениях, когда блочные
модели занимают большой объем памяти, целесообразнее их разбивать на
части (горизонты или блоки между профилями) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Пример построения блочной модели по горизонтам

Данный подход позволяет увеличить стабильность и скорость работы
ПО и значительно упростить выполнение многих расчетов и операций.
В основном операции по актуализации блочной модели можно
разделить на несколько этапов:
- пополнение базы данных (по данным опробования и документации
новых выработок);
- обновление геологических границ в каркасных или полигональных
моделях (на основании данных эксплуатационной разведки);
- обновление качественных показателей.
Важно помнить, что при интерполяции содержаний, нежелательно
совмещение нескольких типов опробования, так как это может привести к
ошибкам в оценке качественных показателей. После редактирования
каркасных моделей и их заверки полигонами выделяются новые обуренные
участки. В дальнейшем все данные обновляются только внутри этих
областей. При этом отдельные ограничители должны совпадать по
простиранию с рудными телами. Выбор алгоритма и метода интерполяции
должен быть обоснован и описан при первичном создании блочной модели.
В некоторых случаях, при наличии нескольких типов руд, интерполяция по
данным опробования скважин эксплуатационной разведки разделяется на
несколько шагов. Это связанно с тем, что иногда распределение
качественных показателей для различных типов руд принципиально
отличается и для проведения корректной интерполяции необходимо их
разделение на различные домены (сорта руд).
Для облегчения процесса актуализации и регулярного пополнения
блочной модели используются специальные задачи и функции, которые
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позволяют достаточно быстро, в полуавтоматическом режиме, вносить и
обрабатывать вновь полученную информацию.
Таким образом, актуализация блочной модели месторождения с
помощью технологической платформы К-MINE дает возможность проводить
оперативную технико-экономическую оценку на любой стадии освоения
месторождения; определять оптимальный контур границ горных работ и
обосновать наиболее эффективный вариант отработки месторождений;
выявить и устранить погрешности построений ручными способами;
проводить эффективное планирование и проектирование горных работ;
готовить необходимый пакет графической документации и многое другое.
Технологическая платформа К-MINE может заменить целый набор
программных продуктов, которые используют на одном горнодобывающем
предприятии для решения разноцелевых задач, что снижает ошибки,
возникающие при обмене данными между системами, значительно ускоряет
обмен информацией между инженерными службами и звеном менеджмента,
снижает затраты на приобретение и техническую поддержку, а также
обучение специалистов.
Ещё одним преимуществом К-MINE является ее модульная архитектура,
позволяющая оптимизировать затраты за счёт приобретения рабочих мест
различной конфигурации в зависимости от их целевого назначения. Так, к
примеру, для оборудования рабочего места геолога не обязательно покупать
весь пакет целиком, а достаточно приобрести модуль геологического
обеспечения.
Кроме постоянной методической и пользовательской поддержки
компания КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ осуществляет сотрудничество и
обмен опытом по использованию системы, организовывает учебнопрактические семинары на базе государственных, производственных,
научно-исследовательских организаций и учебных заведений.
Ключевой момент в стоимостной оценке запасов месторождений
полезных ископаемых заключается в обосновании достоверности параметров
оценки, для чего в международной практике используют требования к
проведению статистического анализа и геостатистического моделирования
месторождения.
Использование методики подсчета запасов на основе блочных моделей и
аппарата геостатистики технологической платформы К-MINE приближает
отечественные шаблоны отчетности к требованиям международных
стандартов и способствует привлечению зарубежных инвестиций в сферу
недропользования.
Для более стабильного использования методики подсчета запасов на
основе БМ необходима разработка нормативных документов с перечнем
требований к ПО и рекомендаций к подсчету запасов с использованием БМ
при проведении ТЭО и ГЭО, а также государственной экспертизы этих
материалов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНОГО КОНТУРА КАРЬЕРА С
УЧЕТОМ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ УГЛОВ ОТКОСОВ С
ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Геолого-экономическая оценка (ГЭО) месторождений полезных
ископаемых является важным этапом работ, который выполняется на
завершающей стадии разведки месторождения, и направлен на определение
возможности его дальнейшей эксплуатации в современных экономических
условиях [1].
На практике работы по геолого-экономической оценке выполняют в
несколько этапов. Одним из этапов является определение конечных контуров
отработки месторождения (рисунок 1). Именно конечный контур определяет
объем промышленных запасов, которые могут быть отработаны открытым
способом для данных условий.
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Рисунок 1 – Этапы выполнения работ по геолого-экономической оценке
месторождений твердых полезных ископаемых (БД – база данных, ГРР –
геологоразведочные работы)

На положение конечных контуров обработки месторождения открытым
способом оказывают влияние ряд факторов: геологические (геометрия
рудных тел, содержания), горнотехнические (параметры системы разработки
и вид оборудования), физико-механические (прочностные свойства пород в
массиве, тектоника) и др. Именно совокупность этих свойств определяет
значение угла откоса борта карьера. Как правило, максимальный угол откоса
определяется методом аналогии для эксплуатируемых или отработанных
месторождений полезных ископаемых, которые близки к оцениваемому по
геологической структуре и физико-механическим свойствам пород.
Физико-механические свойства пород для большинства месторождений
распределяются крайне неравномерно как по простиранию, так и по глубине.
Поэтому, из-за отсутствия точных механизмов прогнозирования
пространственного распространения таких свойств, на практике
принимаются усредненные значения углов откосов бортов. Принятые
допущения, как правило, оправданы, но практический опыт показывает, что в
большинстве случаев значения максимально-допустимого угла откоса бортов
занижается. Это приводит к тому, что часть запасов, которые могли быть
оценены как промышленные, теряется. Для некоторых участков данный угол
может быть увеличен без нарушения общей устойчивости. Поэтому
использование подхода, учитывающего изменяющиеся в пространстве
параметры показателя угла откоса борта, является актуальным. Подобный
подход, в большинстве случаев, позволяет увеличить конечный контур
карьера как по простиранию, так и по глубине, что приводит к повышению
объемов промышленных категорий запасов.
При проведении геологоразведочных работ выполняется значительное
число исследований, в том числе связанных с определением физико33

механических свойств пород, обуславливающих их прочность и влияющих на
устойчивость. Также выполняются исследования по определению
трещиноватости массива, его обводненности, наличия пространственных
поверхностей ослабления в толще породного массива на границах
геологических контактов пород, которые также влияют на устойчивость.
Естественно, что при определении конечных контуров отработки
традиционными способами (даже с использованием трехмерных моделей
месторождений) проблематично учитывать все полученные результаты
исследований. Таким образом, контур, определяемый традиционными
способами, не всегда является оптимальным.
Одним из способов получения оптимальных гранично-допустимых
контуров отработки месторождений твердых полезных ископаемых
открытым способом является использование цифровых моделей
месторождений, содержащих необходимую для расчета информацию, и
специального программного обеспечения.
Целью данной статьи является освещение возможностей использования
функций технологической платформы K-MINE при выполнении работ по
определению контуров отработки месторождений твердых полезных
ископаемых при геолого-экономической оценке их запасов.
Основными факторами, влияющими на пространственное положение
конечного контура карьера, является ценность полезного компонента,
который содержится в рудных телах, а также затраты на его добычу и
переработку, предельный угол откоса уступов и бортов карьера.
Определение оптимального контура выполняется с применением
трехмерных цифровых моделей месторождения (ЦММ). Очередность
действий при подготовке расчетных ЦММ с помощью K-MINE выполняется
из нескольких последовательных операций [2].
Во время геологического изучения месторождения накапливаются
большие объемы информации о физико-механических свойствах вмещающих
пород, геолого-структурных особенностях горного массива и геологической
среды. Данная информация используется при моделировании в качестве
характеристик элементов трехмерной модели.
Модуль «Расчета устойчивости уступов бортов карьеров и отвалов» в
составе K-MINE используется для решения прямых и обратных задач при
определении устойчивости откосов и бортов эксплуатируемых или
проектируемых карьеров. В основу работы модуля положены инженерные
методы алгебраического сложения сил по круглоцилиндрической
поверхности скольжения проф. Г.Л. Фесенко и многоугольника сил
(векторного сложения сил) [3,4]. Подобные методы являются
универсальными и широко используются в горной промышленности.
Основной целью использования данного модуля является определение
гранично-допустимых углов наклона откоса борта карьера, который зависит
от физико-механических свойств пород, слагающих горный массив в каждой
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части месторождения, а также его пространственных геолого-структурных
особенностей.
Расчет выполняется путем решения обратной задачи определения
максимального угла откоса борта для предельного показателя коэффициента
запаса устойчивости (рисунок 2). Расчетная информация интерполируется в
границах цифровой модели месторождения (геологической среды) в виде
числовых показателей угла для элементарных блоков трехмерного
пространства.

Рисунок 2 – Визуализация участка гранично-допустимого угла наклона борта
карьера по показателям его устойчивости

Следующим шагом для определения конечных контуров карьера
является подготовка геолого-экономической модели месторождения. ЦММ
представляет собой блочную модель с блоками фиксированного размера или
же с субблокировкой. Каждый элементарный блок модели представляет
собой параллелепипед, ограничивающий определенный объем пространства.
Также каждый блок содержит набор свойств, например, геометрические
размеры по трем осям, характеристики пород, описывающих данный объем.
К таким характеристикам относятся: содержание полезного компонента(ов)
или вредных примесей, код породы, достоверность определения содержания
(код класса), прочностные показатели и др. Также каждый элементарный
блок содержит показатель максимально-допустимого угла откоса борта в
данном объеме пространства.
Экономическая составляющая блока определяется стоимостной оценкой
полезного компонента, который возможно извлечь и реализовать из объема
элементарного блока за вычетом затрат на его добычу и переработку [5].
Стоимостная оценка блока определяется стоимостью реализации конечного
продукта (металла, концентрата, агломерата, окатышей и прочих продуктов),
который может быть получен из пород, включенных в данный блок. В
большинстве случаев подобная оценка определяется как функция содержания
полезного компонента в блоке.
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Стоимостная оценка элементарного блока определяется следующими
выражениями:
Для полезного ископаемого:
Е = (Епи – Eтехн)Vбл,
Eпи = f(),
(1)
Eтехн = (Еподг + Етранс + Епер),
гдеЕпи– стоимостная оценка полезного компонента, получаемого и
реализуемого с тонны или м3 полезного ископаемого, является функцией
содержания полезного компонента в первичном объеме f();
Eтехн– технологические затраты, которые необходимо понести для
подготовки и добычи, доставки на переработку и переработки тонны или м 3
полезного ископаемого.
Для пустых пород:
Е = –EтехнVбл
(2)
Eтехн = (Еподг + Е транс)
где Еподг– затраты на подготовку и добычу тонны или м 3 полезного
ископаемого или пород вскрыши;
Етранс – затраты на транспортирование тонны или м 3 полезного
ископаемого или пород вскрыши;
Епер– затраты на переработку тонны илим3 полезного ископаемого.
Затраты на добычу определяются затратами на подготовку горного
массива к отработке (предварительное разрыхление, буровзрывная
подготовка), затратами на экскавацию, транспортирование и складирование.
Данные затраты зависят от физико-механических свойств пород, слагающих
горный массив (прочность, трещиноватость, буримость, взрываемость и пр.),
вида и производительности выемочного и транспортного оборудования,
глубины отработки и места расположения производственных мощностей по
переработке. Затраты на переработку зависят от параметров обогатимости
пород (содержания полезного ископаемого, характеристик пород по степени
обогатимости), технологии обогащения и производства конечной продукции.
Таким образом, совокупность всех приведенных выше показателей
влияют на параметры внешних границ месторождения, которые, в свою
очередь, определяют место расположения производственных объектов и
мощностей предприятия.
Для определения и оптимизации конечных контуров в составе K-MINE
используется классический метод Лерчса-Гроссмана, а также его
модификации, учитывающие неравномерность угла откоса в пространстве
цифровой модели. Данный метод является одним из наиболее
востребованных и применяемых в международной практике [6].
Математической основой используемого метода являются элементы и
алгоритмы линейного и динамического программирования, а также теории
графов. Функционал оптимизационного модуля базируется на средствах
многокритериальной оптимизации с использованием механизмов принятия
36

решений, которые предполагают активное участие пользователя в процессе
расчета. В качестве критериев оптимизации могут приниматься следующие:
минимизация стоимости отработки запасов месторождения, минимизация
затрат на отработку блоков оптимального контура, минимизация
коэффициента вскрыши, оптимизация последовательности отработки
отдельных участков месторождения, учет временных факторов для точной
оценки стоимости добычи и переработки, оптимизация бортового
содержания полезного ископаемого, оптимизация производительности
карьера и др.
На рисунке 3 приводятся примеры построения конечных контуров
отработки месторождения железных руд с использованием различных
критериев, на рисунке 4 – пример определения конечных контуров с учетом
предельно-допустимых углов устойчивости участков бортов в ЦММ.

Рисунок 3 – Варианты оптимальных конечных контуров карьера, построенных
по различным критериям

Особенностью работы модифицированного метода Лерчса-Гроссмана в
составе описанного модуля K-MINE является учет рассчитанных ранее
предельно-допустимых углов откоса бортов для различных участков
месторождения. Подобное решение позволяет повысить точность и
надежность результатов моделирования, в большинстве случаев выполнить
прирост запасов без увеличения конечного контура карьера в плане, и, таким
образом, повысить надежность определения промышленных категорий
запасов, которые могут быть поставлены на баланс предприятия.
Представленный программный комплекс позволяет надежно определять
оптимальные контуры отработки месторождений твердых полезных
ископаемых. Полученные в результате расчетов оптимальные контуры могут
быть в дальнейшем использованы для подготовки проекта отработки
месторождения, учитывающего кроме рассматриваемых основных
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показателей отработки дополнительные технические, технологические
экономические и горно-геологические требования, а также требования по
обеспечению безопасности при ведении горных работ открытым способом.

Рисунок 4 – Определение оптимального контура по ЦММ с учетом граничнодопустимых углов откоса бортов на примере совмещенного разреза

Также рассчитанный контур карьера является базисом для определения
величины запасов полезного ископаемого, объема пород вскрыши, оценки
экономического потенциала минеральных запасов и ресурсов и необходимых
объемов финансирования при их освоении.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
И ГАРМОНИЗАЦИИ ИХ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ
Геолого-экономическая оценка (ГЭО) месторождений полезных
ископаемых представляет собой научно-техническое исследование,
включающее комплексный анализ геологических, технологических,
горнотехнических, экономических, экологических и прочих факторов [1].
При проведении ГЭО месторождений полезных ископаемых
исследователи решают следующие группы задач:
- оценка месторождения с целью выбора наиболее перспективного
участка для планирования дальнейших геологоразведочных работ или для
подготовки его к эксплуатации;
- обоснование кондиций, необходимых для оконтуривания залежей
полезных ископаемых и подсчета их запасов;
- выбор сроков и очередности операций при эксплуатации
месторождения (его участка);
- оценка целесообразности вложений и объема инвестиций,
необходимых для освоения месторождения и ряда других задач.
Использование геоинформационных систем (ГИС) при выполнении
данных работ совершенствует процесс сбора, подготовки и ввода исходных
данных, систематизации результатов исследований, выполняемых на
месторождении, влияющих на скорость и качество проведения оценки его
запасов.
Использование ГИС-технологий при проведении ГЭО, в сравнении с
традиционными способами, позволяет:
- использовать
динамические
методы
оценок
экономической
эффективности освоения месторождений полезных ископаемых;
- получать более надежные результаты анализа геологической
информации, оценивать степени риска вложения инвестиций в разработку
месторождения (его участка), получать количественную оценку степени
разведанности запасов с их экономической оценкой;
- обосновывать и использовать наиболее оптимальные показатели
кондиций, которые рассчитываются по нескольким вариантам;
- оптимизировать инвестиции, параметры оценки и разработки
месторождения (его участка);
- более комплексно подходить к анализу результатов ГЭО за счет
использования многовариантного анализа их составляющих и системного
подхода в исследованиях.
В мировой практике существуют множество подходов для выполнения
ГЕО, которые могут быть объединены в две больших группы: традиционные
(характерные для отечественной геологической школы) и международные.
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Особенности использования групп подходов при ГЭО приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Использование различных подходов при проведении ГЭО
Подход
Традиционный

Способ автоматизации
Автоматизация некоторых стадий
процессов ГЭО: подготовка
исходных данных; выполнение
горно-геометрических расчетов;
дублирование операций «ручной»
обработки и анализа

Международный

Автоматизация всех этапов и
стадий расчетов. Использование
машинных методов обработки
информации. Использование
машинных алгоритмов и методов
расчета показателей ГЭО

Показатели обоснования
Степень изученности
запасов и уровни их
промышленной
значимости,
базирующиеся на
геологической
изученности
Инвестиционная
прозрачность и
экономическое
обоснование
эффективности
эксплуатации
месторождения

Данные подходы в различных модификациях положены в основу
существующих схем классификации запасов и ресурсов полезных
ископаемых, а также шаблонов отчетности. Наиболее распространенными в
мире являются классификации, используемые группой CRIRSCO (твердые
полезные ископаемые) – около 80% всего рынка. Рамочная классификация
Организации объединенных наций (РК ООН-2009 – UNFC-2009) и
классификация SPE-PRMS (углеводородное сырье).
Группа традиционных способов, использующихся в классификации
Государственного фонда недр Украины, основаны на степени геологической
изученности запасов и уровне их промышленного значения. При этом, основным
аспектом является степень их геологической изученности. В международных
подходах важным аспектом является инвестиционная прозрачность и
экономическое обоснование эффективности эксплуатации месторождения.
Отличия между подходами выполнения ГЭО состоят также в том, что
международные методы оценки месторождений в значительной мере
используются в работе с компьютерными моделями залежей.
Вопросы приведения определения категорий и классов запасов и
ресурсов полезных ископаемых к одинаковой трактовке терминологии для
различных систем классификаций в методических подходах являются
важным аспектом развития систем недропользования в различных странах
[2].
С 1997 г., с момента ввода Классификации запасов и ресурсов полезных
ископаемых Государственного фонда недр, адаптированной с РК ООН-1997,
в Украине проведены и проводятся работы по переводу отчетности о запасах
и ресурсах полезных ископаемых, оцененных по действующей до 1997 г.
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классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых СССР в таксоны
новой классификации.
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ)
Украины по вопросам гармонизации национальной Классификации запасов и
ресурсов полезных ископаемых Государственного фонда недр и
международных классификаций сотрудничает со многими иностранными
структурами (СЭК ООН, SPE, CRIRSCO и др.). По результатам многолетней
работы очерчены подходы сопоставимости категорий, дефиниций и классов,
а также гармонизации
украинской системы
классификации с
международными классификациями.
Подобные работы чрезвычайно важны с точки зрения разработки
документов по подготовке отчетности о запасах и ресурсах месторождений
полезных ископаемых в Украине, а также принятия протоколов ГКЗ Украины
международными банковскими организациями как отчета по результатам
оценки
запасов
и
технико-экономического
обоснования
(ТЭО)
целесообразности вложения инвестиций в разработку отечественных
месторождений.
С 2009 г. КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ совместно с ГКЗ Украины
было проведено ряд научно-исследовательских работ по разработке
алгоритмов переведения запасов и ресурсов полезных ископаемых из одной
системы классификации с другую. Для этого развивалось направление,
базирующееся на использовании специального программного обеспечения
при подсчете запасов и ресурсов месторождений полезных ископаемых. Одна
из программных систем, которая предполагалась к использованию для
данных работ, обоснована и предложена технологическая платформа
K-MINE.
Данная система предоставляет исследователю, выполняющему оценку,
программные алгоритмы, методики, процедуры и функции, использующие
для своей работы предварительно созданные трехмерные модели
месторождений.
Этапы работ при использовании K-MINE для выполнения работ по ГЭО
в различных системах классификации [3,4]:
1. Построение цифровых моделей месторождений и моделей объектов
горной технологии (карьеры, шахтные поля, прочие объекты).
2. Создание и наполнение базы данных геологической информацией.
3. Выбор метода обоснования кондиций.
4. Обоснование кондиций:
подсчет запасов по вариантам бортового содержания полезного
компонента;
расчет средних содержаний по подсчетным единицам;
подсчет
технико-экономических
показателей
и
выбор
оптимального варианта кондиций.
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5. Выбор метода подсчета запасов.
6. Подсчет запасов:
построение моделей тел полезных ископаемых (залежей) и
вмещающих пород;
выделение в границах тел полезного ископаемого подсчетных
единиц;
расчет средних содержаний компонентов в контуре подсчета
запасов;
создание сводных таблиц подсчета запасов;
расчет среднего значения компонентов по месторождению
целиком;
7. Подсчет экономических показателей эксплуатации месторождения.
8. Оформление результатов оценки.
Использование K-MINE позволяет замкнуть весь цикл работ от
обработки первичной документации данных геологической разведки и
исследований до создания цифровых моделей месторождений и
геологической среды с выполнением оценки их запасов, оформления
результатов работ и подготовки отчетной документации заданного образца.
Даже в случае использования для расчета объемов и качественных
показателей традиционных способов достигается высокая точность и
сходимость результатов. Данные положения обусловлены использованием
аналитических методов расчета основных геометрических параметров
подсчетных объектов (площадей, расстояний, углов) с минимизацией ошибок
при ручной обработке графических материалов.
Рассмотренный подход предоставляет возможность исследователям,
выполняющим оценку запасов в соответствии с кодексами и шаблонами
отчетности различных систем классификации, сравнивать полученные
значения объемов запасов и ресурсов, и на базе дополнительных анализов
полученных результатов разрабатывать или уточнять принципы их
отношения или гармонизации. На рисунке 1приведен пример использования
3D моделей для подсчета запасов и ресурсов месторождения с
использованием технологической платформы K-MINE в различных системах
классификации.
По результатам проведенных исследований были разработаны
гармонизационные модели для месторождений полезных ископаемых
различных видов и групп. Выполнив оценку запасов в одной из систем
классификации с использованием предложенных моделей, можно с большой
степенью достоверности перенести их в другую систему. Основной системой,
которая была использована в качестве связующего звена для гармонизации
запасов в различных классификациях, принималась РК ОНН-2009.
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Рисунок 1 – Компьютерная трехмерная модель месторождения железистых
кварцитов, используемая для подсчета запасов: методом вертикальных разрезов, в
соответствии с классификацией Государственного фонда недр Украины (а),
согласно классификации шаблона CRIRSCO (б)

Разработка механизмов совмещения Классификации запасов и ресурсов
полезных ископаемых Государственного фонда недр Украины с основными
зарубежными системами классификации, раскрывает широкие перспективы
по привлечению международных инвестиций в проекты разработки
месторождений полезных ископаемых Украины.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ K-MINE ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И
ОБЪЕКТОВ ГОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
1. Этапы подготовки и создания моделей месторождений полезных
ископаемых
Компьютерное моделирование месторождений с использованием
статистических и геостатистических методов наиболее точно и полно
отражает пространственные закономерности распределения широкого
комплекса параметров минерализации для месторождений полезных
ископаемых. Количественная оценка минерального сырья на основе
компьютерных моделей определяет большую точность в сравнении с
традиционными методами, поскольку позволяет учитывать произвольное
количество показателей, которые влияют на подсчет запасов (прямые и
косвенные).
Адаптация трехмерного компьютерного моделирования и технологий
подсчета запасов для месторождений полезных ископаемых различного типа
к современным условиям недропользования позволяет усовершенствовать
методику создания геологических моделей, повысить точность, надежность и
правдивость оценки запасов месторождений, ускорить процесс подготовки
месторождений к эксплуатации и/или привлечению инвестиций на их
освоение. Данные обстоятельства являются весьма актуальными в условиях
нестабильности рынка и высокой степени рисков.
Сложность создания трехмерных моделей зависит от структуры
месторождения и вида полезных ископаемых. В большинстве современных
компьютерных систем реализован способ пространственного моделирования
по данным опробования разведочных выработок с возможностью уточнения
параметров размещения рудных тел и залежей по результатам исследований.
Процесс моделирования большинства месторождении состоит из
следующих этапов [1]:
1. Проектирование структуры базы данных (БД) для хранения
первичных данных геологической разведки.
2. Ввод и анализ исходной информации в БД геологических выработок:
- подготовка геологической информации для ввода в систему;
- наполнение базы информацией геологического опробования,
геофизических и прочих исследований;
- статистический анализ первичных геологических данных, выявление и
корректировка ошибок, группировка и упорядочивание информации, заверка
базы, выявление популяций.
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3. Интерпретация данных геологической разведки, моделирование
месторождений:
- построение выработок в пространстве модели;
- определение и оконтуривание рудных и породных интервалов по
стратиграфии и литологии, уточнение параметров интервалов по бортовому
содержанию (интерпретация геологических данных);
- уточнение границ пространственного размещения пород с учетом
дизъюнктивной нарушенности, тектоники, а также с учетом геофизических
исследований горного массива.
4. Создание каркасных моделей пространственных объемов:
- каркасное моделирование месторождений (моделирование рудных тел
и пород сопутствующей вскрыши, пластов, аномалий, ловушек и т.п.);
- каркасное моделирование поверхностей и выработок.
5. Геостатистические исследования месторождений:
- геостатистический анализ пространственных данных: вариография,
определение законов пространственной изменчивости (анизотропии)
геологических характеристик.
6. Блочное моделирование месторождений:
- создание прототипов;
- использование субблокировки для точной инициализации пород на
границах геологических контактов и нарушений;
- интерполяция содержания компонентов математическими методами:
ближайшего соседа (полигональный метод), обратных расстояний в степени
(IDW), кригинга (kriging – простой, ординарный, индикативный,
полииндикативный и пр.);
- уточнение контуров распространения пород месторождения по
заданным кондициям минерализации;
- определение геологических запасов и ресурсов полезного ископаемого
по категориям (классам).
7. Оценка и подсчет запасов:
- определение минимального бортового (промышленного) содержания
полезного компонента (кондиции на сырье);
- определение эксплуатационных запасов по категориям (классам).
Этапы моделирования месторождений разных видов полезных
ископаемых практически идентичны и могут существенным образом
отличаться только на этапах интерпретации данных и при подсчете запасов.
2. Основные особенности компьютерного моделирования,
подсчета запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых с
использованием классификации CRIRSCO
Общие положения. Основным документом, определяющим оценку
состояния минерально-сырьевых активов горного предприятия в случае их
выхода на IPO, котировки акций, получения банковских кредитов, являются
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отчеты о минеральных ресурсах и резервах (запасах), которые есть в
распоряжении горнодобывающих компаний. В мировой практике подобные
отчеты в большинстве случаев формируются с учетом положений того или
иного национального (регионального) кодекса, соответствующего Шаблону
CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards).
В настоящее время семейство CRIRSCO включает в себя разработанные
директивы и кодексы отчетности полезных ископаемых следующих стран:
Австралия (JORC, Австралийский Объединенный комитет, Австралийский
институт наук про землю и Австралийский совет по запасам полезных
ископаемых), Чили (ІMEC, Комитет по минеральным ресурсам Института
горных инженеров Чили), Канада (CIM, Постоянный Комитет Канадского
института горно-металлургической промышленности и углеводородного
сырья), Южная Африка (SAMREC, Южно-Африканский комитет
минеральных ресурсов), США (SME, Общество горного дела, металлургии и
геологоразведки), Великобритания (Национальный комитет), а также
Западная Европа (IGI, EFG, PERC).
Шаблон CRIRSCO – один их наиболее широко используемых в мире
горнопромышленного бизнеса международный стандарт публичной
отчетности о результатах геологоразведочных работ, запасах/ресурсах
твердых полезных ископаемых и деклараций об активах, включающихся в
перечень документов, необходимых для процедуры листинга на фондовых
рынках [2].
Общая капитализация горнопромышленных компаний, котирующих
свои акции на фондовых биржах стран, представленных в шаблоне
CRIRSCO, составляет более 80% от общемирового горнопромышленного
капитала, который прошел фондовый листинг.
На основании подобности разных национальных кодексов отчетности и
руководящих
директив
группой
CRIRSCO
разработан
Шаблон
Международного кодекса отчетности по запасам полезных ископаемых (The
International Template for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources
and Mineral Reserves, или CRIRSCO Template). Данный Шаблон может быть
использован как «основной кодекс и директива» для любой страны,
желающей утвердить собственный, типовой для CRIRSCO стандарт
отчетности, после включения положений о требованиях конкретной страны,
и имеющей юридический и инвестиционно-регуляторный характер.
Классификация CRIRSCO в силу своей общности не имеет
количественных требований и рекомендаций к оцениванию каждого вида
минерального сырья и не может охватить все нюансы, связанные со
спецификой отдельных видов полезных ископаемых. Всю ответственность за
оценку принимает на себя компетентный эксперт, выполняющий
(подтверждающий) расчеты и составляющий отчет.
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При составлении отчета о подсчете запасов и ресурсов согласно
классификации CRIRSCO широко используют компьютерное моделирование
(блочное моделирование).
Ниже рассматриваются основные особенности моделирования
месторождений твердых полезных ископаемых, используемых для
классификации и подсчета ресурсов и запасов по шаблону CRIRSCO.
Проектирование структуры БД и наполнение ее данными
геологической разведки. Компьютерные системы, использующиеся для
подсчета по классификации CRIRSCO, содержат следующие компоненты и
модули: проектирование структуры БД; ввод в БД произвольных наборов
семантической и фактографической информации о геологических
выработках и данных разведки. Таким требованиям соответствует и
технологическая платформа K-MINE.
В качестве БД для накопления первичной геологической информации
могут быть использованы внутренние или внешние БД. Для значительных
объемов информации (крупные месторождения со значительным объемом
геологоразведочных работ) целесообразно использовать промышленные
реляционные базы данных. К таким, например, относятся Oracle, MS SQL
Server, MySQL, PostGree и некоторые другие.
На структуру БД оказывает влияние вся имеющаяся документация по
геологической разведке. От ее объема и детальности зависят общее
количество таблиц в БД и их структура.
В базовом виде структура БД геологических выработок состоит из таких
таблиц:
- главной таблицы с координатами устьев выработок, их типом,
номером и т.п.;
- подчиненной таблицы данных пространственной геометрии выработок
с координатами съемок трасс выработок (наземных или подземных);
- подчиненной таблицы (таблиц) данных опробования (первичных,
усредненных и композитных проб), при этом таблиц может быть несколько в
зависимости от вида опробования и их интервалов;
- подчиненной таблицы (таблиц) с другими характеристиками
выработок (каротаж, выход керна, гидрогеологические показатели, литология
и стратиграфия, тектоника и др.);
- подчиненных таблиц, предназначенных для хранения начальных или
интерпретированных данных геофизических исследований;
- справочников, определяющих литологические и стратиграфические
индексы пород, минеральные разновидности, марки пород, технологические
сорта, типы выработок, названия разведочных профилей и т.п. (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура БД геологических выработок

База данных, после этапа проектирования и настройки, является
подготовленной для дальнейшей работы и наполнения ее материалами
геологической разведки. Введенную информацию проверяет опытный
эксперт (группа экспертов). Использование реляционных БД дает
значительные преимущества по организации многопользовательского
режима работы и ввода информации несколькими операторами. Для
ускорения работы в составе БД предусмотрены функции обмена данными из
различных форматов (MS Excel, MS Access, *.CSV, *.TXT, *.STR, форматов
локальных БД).
Первичная статистическая обработка данных, композитные
пробы. Статистическую обработку проводят с целью получения первого
представления об основных свойствах характеристик выборки. Чтобы
получить корректные результаты, пробы нужно предварительно привести к
одинаковой длине, выполнив их композирование, иначе возрастает
вероятность получения смещенного среднего по выборке [3].
Статистическая обработка данных выполняется в несколько этапов, как
для первичной информации, так и для информации, полученной для
композитных интервалов. Среди них можно выделить:
1. Классический статистический анализ всех диапазонных данных.
2. Анализ распределений исследуемых величин с помощью гистограмм
с целью дальнейшего использования геостатистических исследований
(рисунок 2).
3. Выявление и корректировка ураганных проб.
4. Выявление и корректировка ошибок ввода, логических и прочих
ошибок.
5. Проверка правильности восстановления выработок (скважин).
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Рисунок 2 – Статистический анализ данных по БД

Заверка базы данных. Завершающим этапом подготовки и наполнения
базы данных для дальнейшего использования при моделировании
месторождений и подсчете запасов и ресурсов является ее заверка. Заверка
выполняется для всех наборов данных.
Интерпретация данных геологической разведки, оконтуривание
рудных тел и зон минерализации. Технология оценки запасов минерального
сырья предусматривает создание твердотельных моделей рудных тел и/или
месторождений. Рудные тела и зоны минерализации чаще всего
ограничивают замкнутыми каркасами. Какая именно часть месторождения
входит в состав каркасных моделей, решает компетентный специалист
(эксперт), выполняющий работы по моделированию [4].
При каркасном моделировании месторождений задействуются
следующие наборы объектов:
- тектонические нарушения (главные, вторичные);
- рудные тела и/или зоны минерализации, их части, тектонически
разделенные зоны залежей;
- специально отделенные районы месторождения с высоким или низким
содержанием компонентов;
- безрудные зоны внутри рудных тел;
- литологические разновидности пород или стратиграфические
подразделения;
- блоки руды с запасами;
- горные выработки;
- поверхности карьеров, топоповерхности и др.
Данные опробования объединяют с помощью программных
инструментов графического редактора. При этом учитывают различные
ограничивающие показатели, например, бортовое содержание или длина
интервала, включенные в участок оконтуривания. То есть, при
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оконтуривании учитывают кондиции, определенные для данного
месторождения. Таким образом, создают множество контуров (рисунок 3),
отвечающих разным пространственным объемам и которые учитываются при
моделировании месторождения.

Рисунок 3 – Совокупность вертикальных разрезов с вынесенными контурами
рудных тел и сопутствующих вскрышных пород

Каркасное
моделирование.
Создание
замкнутых
каркасов
пространственных объемов – одна из сложнейших операций в процессе
геометрического моделирования [4]. Процесс заключается в создании
замкнутых каркасных объектов между сопредельными контурами, которые
постепенно, от профиля к профилю, объединяются в общий каркас. При
моделировании каркасов учитываются сочетания методов выклинивания,
выдавливания и замыкания каркасов на точку или линию. В результате
действий создается замкнутый каркас (каркасы) (рисунок 4).

а)
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б)
Рисунок 4 – Стадии процесса создания каркаса: а) – связывание сопредельных
контуров, б) – замыкание каркаса.

Все каркасы проходят проверку и заверяются компетентным
специалистом (экспертом). Созданные таким образом каркасы, уже после
этапа каркасного моделирования, могут быть использованы для расчетов
геологических ресурсов по месторождению без учета качественных
показателей и бортового содержания компонентов.
Геостатистические исследования. Геостатистические исследования
являются основой для определения изменчивости распределения
геологических показателей в пространстве и широко применяются при
моделировании месторождений полезных ископаемых, подсчете запасов и
ресурсов на базе шаблона CRIRSCO.
В основу геостатистических исследований положен вариограммный
анализ. Как правило, объекты, явления и процессы, которые размещены в
пространстве ближе друг к другу, более схожи между собой, чем те, которые
более отдалены друг от друга. Таким образом, вариограмма в классическом
виде – средство для выявления параметров изменчивости характеристик
объектов в зависимости от расстояния между ними.
Процесс выбора модели вариограммы для исследуемого объекта
(месторождения или его участка) состоит из следующих этапов:
- анализ, контроль и группировка исходной геологической информации;
- построение экспериментальной вариограммы;
- исследование полученных функций при наличии разных эффектов;
- создание пространственной модели вариограммы.
Процесс выбора модели вариограммы для месторождения является
одним из основных и важных процессов в компьютерном моделировании
(рисунок 5).
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Процесс вариографии обязательно выполняется квалифицированными
специалистами (экспертами) в данной области, тщательно и многократно
проверяется. От надежности, правильности и точности выполнения
вариографии зависит оценка всего месторождения. Одним из основных
методов проверки избранных моделей вариограмм является метод
перекрестной проверки исходных данных и результатов моделирования [5].
Блочное
моделирование
месторождений.
Основная
цель
моделирования месторождений полезных ископаемых состоит в точном
воспроизведении не только качества его запасов, но и границ, а также его
внутренней структуры. Данная цель достигается путем использования разных
методов интерполяции с занесением рассчитанных данных в точку
пространства, ограниченную элементарным блоком блочной модели и
распространяется на весь объем элементарного блока.

Рисунок 5 – Пример выбора вариограмм по направлениям

Блочное моделирование выполняется в два этапа:
1. Создание пустых блочных моделей на базе прототипа.
2. Интерполяция содержаний полезных компонентов и других
показателей качества с использованием показателей пространственной
анизотропии и выбранного метода расчета.
Современные
компьютерные
системы,
используемые
при
моделировании и подсчете запасов, используют блочные модели с
небольшим размером элементарного блока или же механизм субблокировки
для точного описания замкнутых пространств, в том числе, для «плотного»
заполнения каркасов со сложной пространственной геометрией (рисунок 6).
Расчет содержаний в блочных моделях выполняется одним из методов
интерполяции
[6]:
ближайшей
пробы
(метод
многоугольников,
полигональный); обратных расстояний; сеток; автокорреляционных функций;
обычного кригинга; логнормального кригинга; простого (ординарного)
кригинга; индикативного кригинга и прочими.
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Рисунок 6 – Блочная модель рудного тела, построенная по каркасу

Чаще всего при интерполяции содержаний полезного компонента
(компонентов) в практике геостатистического анализа используют метод
кригинга (обычный или ординарный). Пример интерполяции значений
содержания железа общего для месторождения богатых железных руд
методом ординарного кригинга приведен на рисунке 7.
Расчеты классов и категорий ресурсов и запасов выполняются
одновременно с интерполяцией качественных характеристик. Класс ресурсов
зависит от размерного коэффициента поискового эллипсоида, размер осей
которого рассчитывается при вариографии, от минимального количества
проб, которые одновременно попадают внутрь этого эллипсоида или его
сектора, а также равномерности их распределения внутри поискового
эллипсоида (рисунок 8).
Кодексом CRIRSCO определены дефиниции таких ключевых категорий,
как минеральные ресурсы и запасы (резервы), а также их подкатегорий:
Измеренные (Measured), Исчисленные (Indicated), Предполагаемые (Inferred)
ресурсы, Доказанные (Proved) и Вероятные (Probable) запасы (резервы).
Расчеты объемов ресурсов и резервов выполняются после проверки
результатов моделирования, оценки точности и корректности интерполяции,
а также после определения параметров кондиций на сырье.
Оценка и подсчет запасов и ресурсов. При освоении месторождения
одной из центральных является проблема оценки извлекаемых запасов. Она
тесно связана с решением таких задач, как изучение естественной
изменчивости оруденения, определение степени селективности добычи
полезных ископаемых, что зависит от достоверности данных разведки и
размеров выемочных блоков [7, 8]. Именно эти параметры определяют
разделение блоков на промышленные и некондиционные.
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Рисунок 7 – Расчеты качества распределения компонентов в рудном теле
методом ординарного кригинга

Рисунок 8 – Расчеты классов ресурсов в блочной модели

На рисунке 9 приведен пример расчетов количества ресурсов руд с
учетом минимального бортового и минимального промышленного
содержаний полезного компонента.
Окончательный подсчет ресурсов для месторождения состоит в
пересечении множеств блоков определенных классов ресурсов с множеством
блоков расчетных значений содержания полезного компонента и выполнении
количественной оценки объемов полезного ископаемого с разнесением их по
классам. Учет модифицирующих факторов позволяет перевести
рассчитанные классы ресурсов в классы запасов (резервов). Решение об
использовании в расчетах того или другого модифицирующего фактора
принимается компетентным экспертом.
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Рисунок 9 – Определение некондиционных пород месторождения по результатам
оценок

3. K-MINE – универсальный программный продукт для подсчета
запасов и ресурсов в различных системах классификаций
На текущий момент времени в мире существует более 150 официально
признанных национальных и транснациональных (международных)
классификаций запасов и ресурсов полезных ископаемых. Отличия между
ними связаны, главным образом, с историческими особенностями открытия и
использования полезных ископаемых, отдельными национальными
традициями
и
особенностями,
стратегией
национальной
и
транснациональной политики.
Вместе с тем вопросы классификации запасов и ресурсов полезных
ископаемых, их сопоставления и гармонизация между собой актуальны для
многих стран и транснациональных горных компаний. Связано это с тем, что
понятная инвестору классификация дает возможность государству или
компаниям привлекать более дешевые инвестиции, что благоприятствует
снижению стоимости производства и увеличению прибыли.
Анализ классификаций запасов и ресурсов полезных ископаемых
свидетельствует о том, что в настоящее время их основой являются
разнообразные системы понятий и определений. Такое положение
препятствует информационному обмену и существенно усложняет
составление глобальных, национальных и региональных обобщений
обеспеченности энергетическими и минеральными ресурсами, а также
обуславливает необходимость классифицировать мировые запасы/ресурсы
минерального сырья на основе единой международной системы, построенной
на базе критериев рыночной экономики.
Одним из средств, позволяющих интегрировать накопленные знания в
области моделирования и подсчета запасов месторождений разных видов
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полезных ископаемых в различных системах классификации, является
геоинформационная система K-MINE.
Основным ее преимуществом является мощный аппарат моделирования,
позволяющий воплощать современные подходы в области геологии,
математики, геофизики, горной механики и информационных технологий.
Основными этапами использования K-MINE в сфере геологического
моделирования и подсчета запасов месторождений полезных ископаемых
являются [1]:
1. Создание базы данных первичной геологической информации.
2. Наполнение базы данных, статистический анализ, выявление
закономерностей распределения компонентов, заверка данных.
3. Интерпретация геологических данных, оконтуривание залежей.
4. Трехмерное моделирование и геометризация геологических объемов.
5. Пространственные
исследования
геологических
данных
с
использованием аппарата геостатистики.
6. Интерпретация содержания и распределения компонентов в
пространстве математическими методами.
7. Проверка точности и надежности построенных моделей.
8. Подсчет запасов и ресурсов разными способами.
9. Классификация запасов и ресурсов в разных системах.
10. Гармонизация систем подсчета запасов и переклассификация запасов
из одной системы в другую.
При работе K-MINE с геологическими контурами используются гладкие
кривые, которые описываются сплайнами. Применение сплайнов позволяет
при равномерном распределении точек вдоль траектории линии выполнять
точные геометрические построения объектов и делает вид объектов более
естественным, повышая при этом точность расчетов.
В системе реализовано несколько классических способов и методов
подсчета запасов. Среди них метод ближайшего района (метод
многоугольников Болдырева), треугольников и четырехугольников,
геологических блоков, параллельных и непараллельных разрезов, среднего
арифметического и средневзвешенного, эксплуатационных блоков,
статистические методы.
Особенностью использования классических способов подсчета запасов
является возможность ручной проверки результатов расчетов. Использование
аналитических методов позволяет рассчитывать указанные параметры путем
использования несложных математических выражений.
Оценка запасов классическими методами в значительной степени
зависит от субъективных факторов (опыта специалистов). Особенно это
касается этапов интерпретации геологических данных и оконтуривания
залежей. Использование информационных систем позволяет формализовать
большинство подобных процессов, повышает качество интерпретации и
уменьшает вероятность принятия неверных решений.
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Таким образом, даже при выполнении расчетов классическими
методами, использование ГИС позволяет упростить и ускорить процессы
моделирования, а также значительно повысить точность и достоверность
результатов. Особенно это касается месторождений со сложным
геологическим строением. Именно в K-MINE используются трехмерные
модели, которые и являются основой для подсчета запасов.
Соотношение запасов и ресурсов месторождений полезных ископаемых
к классификации Государственного фонда недр и к другим системам
(CRIRSCO, РК ООН, SPE (PRMS)) при использовании компьютерных
систем, в первую очередь, базируется на геологической изученности
месторождения. Так, в системе классификации Государственного фонда недр
Украины таким показателем изученности является плотность разведочной
сети. В классификациях, базирующихся на шаблоне CRIRSCO – это
количество и равномерность попадания проб внутрь поискового эллипсоида.
В системе SPE (PRMS) – это средний шаг сети эксплуатационных буровых
кважин, использующихся углеводородов. Рамочная классификация ООН
геологической
изученности
месторождения,
экономической
привлекательности проекта и стадии его реализуемости. В значительной
степени
данная
классификация
совпадает
с
классификацией
Государственного фонда недр Украины.
Расчеты запасов в некоторых из вышеприведенных систем возможны
только с использованием компьютерных моделей. При подсчетах запасов по
шаблону CRIRSCO, используются блочные модели, которые могут состоять
из нескольких миллионов элементарных блоков. Количественные и
качественные свойства пород, а также достоверность перевода того или
иного блока к заданному классу или категории запасов (ресурсов)
выполняется с применением трудоемких математических расчетов в
пространстве (рисунок 10). Особая сложность расчетов проявляется в
многокомпонентных месторождениях со сложной геологической структурой
и резким изменением геологических свойств пород в разных направлениях
простирания месторождения. В этом случае расчет качественных показателей
выполняется для каждого компонента и сводится в единую компьютерную
модель.
Если рассматривать шаблоны классификации в целом, то общая
методика моделирования месторождений в них совпадает. Базовой
составляющей любого шаблона является достоверность и полнота
геологических данных. Вышеупомянутые обобщения могут быть
достаточными для того, чтобы запасы (ресурсы), которые были подсчитаны в
разных системах, можно было бы гармонизировать между собой. В этом
плане K-MINE позиционируется как инструментальное средство, с помощью
которого могут быть выполнены такие сравнения.
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Рисунок 10 – Расчет запасов и ресурсов месторождения согласно
шаблона CRIRSCO

Нами рассмотрены два подхода при оценке и подсчете запасов в разных
системах классификации. Первый – компьютерное моделирование и расчеты
в рамках указанной системы; второй – выполнение подсчета запасов и
ресурсов в одной системе с дальнейшим переводом их в другую
(гармонизация). С помощью K-MINE могут быть задействованы оба метода.
Таким образом, технологическая платформа K-MINE является
универсальным средством для моделирования месторождений различных
видов полезных ископаемых, подсчета и оценки запасов и ресурсов в
различных системах классификаций, подготовки моделей, которые могут
быть использованы как для выполнения оценок, так и при эксплуатации
месторождений.
4. Моделирование поверхностей, подземных шахтных выработок и
пустот
Процесс моделирования объектов горной технологии является одной из
составляющей процесса моделирования месторождений и подсчета запасов.
Все работы по моделированию выполняются в несколько этапов:
- сканирование, калибровка и создание растровых карт;
- загрузка растров и их векторизация;
- структурирование информации;
- высотная привязка;
- каркасное моделирование.
Специфика нормативно-правовых актов в сфере недропользования
накладывает отпечаток на процессы ведения горно-геологической
графической документации. На всех горных предприятиях, независимо от
степени и глубины внедрения и использования информационных систем и
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информационных технологий, необходимым атрибутом является ведение
картографических данных на бумажных носителях.
На начальном этапе все материалы (карты, планшеты, кальки, лавсаны)
сканируются, устраняются искажения, вызванные их длительным хранением,
регулярным использованием и повреждениями. С этой целью в K-MINE
используется модуль калибровки и векторизации.
Помимо калибровки модуль предусматривает функции графического
редактора: выравнивание яркости и контрастности изображения; поддержка
цветовых фильтров; устранение зашумленности участков изображений;
склеивание и привязка разномасштабных карт под единую растровую основу.
Одним из наиболее трудоемких этапов моделирования является
векторизация данных. Для этого подготовленные растры загружаются в
графическую среду. Растры могут быть подгружены в произвольной
проекции трехмерного пространства, что дает возможность сразу же
создавать трехмерные пространственные объекты в плоскости растра.
Количество одновременно загружаемых растров не ограничено. Для перевода
растровых данных в векторный формат используются средства
полуавтоматической векторизации. Особенностью векторизатора K-MINE
является возможность использования графических объектов различных типов
(точечные, линейные, поверхностные, шейповые), необходимых для создания
электронных карт разного масштаба. Библиотека объектов может быть
дополнена и модифицирована пользователем.
При
векторизации
вся
информация
классифицируется
и
структурируется. Для удобства применения объектов используют слои,
которые могут быть организованы в виде иерархической структуры, а также
могут использоваться для хранения объектов по категориям и группам.
Также с целью ускорения процессов векторизации, используются наборы
шаблонов объектов с заданными графическими параметрами (цвет, толщина,
штриховка, заливка), режим полуавтоматической трассировки линейных
объектов и т.д.
При векторизации создаются 2D модели, не имеющие высотной
привязки и ориентированные в одной видовой плоскости. На первичных
картах информация о третьей координате выносится в виде текстовых
высотных отметок. Для создания трехмерных моделей необходимо в 2D
объекты добавить высотную (пространственную) привязку. Для этого
система предоставляет несколько вариантов высотных привязок:
определение координат для каждой точки, определение координат объекта в
целом, расчет отсутствующих координат путем интерполяции по ближайшим
заданным отметкам, пересчет отметок по совокупности других объектов
(рисунок 11). При интерполяции используются методы ближайшего соседа и
обратных расстояний в степени.
59

Рисунок 11 – Высотная привязка объектов

При моделировании подземных шахтных выработок часто используют
функции пересчета пространственных координат объектов по значениям
координат характерных отметок на горизонте, например, линий контактов,
высот свода или подошвы выработки (рисунок 12).

Рисунок 12 – Высотная привязка подземных шахтных выработок
к отметкам горизонта

Завершающим этапом формирования векторной модели поверхности
является создание каркаса. С этой целью в системе используется набор
функций каркасного моделирования. Каркасы можно создавать,
редактировать в ручном и автоматическом режимах, выполнять с ними
логические операции (объединение, разделение, вычитание, смещение,
масштабирование, изменение параметров треугольников и пр.). Для сложных
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участков реализован ручной способ корректировки положения смежных
граней. С целью улучшения визуализации каркасов используют режимы
освещения (рисунок 13, 14).

Рисунок 13 – Каркасная модель поверхности карьера

Рисунок 14 – Каркасная модель подземных шахтных выработок (выемочного
блока), совмещенная с геологической моделью участка залежи

K-MINE содержит набор средств, позволяющих выполнять
экспорт/импорт информации из форматов наиболее распространенных
геоинформационных (ГИС), горно-геологических (ГГИС) и систем
автоматизированного проектирования (САПР).
Для уточнения моделей поверхностей, полученных с бумажных
носителей или другими способами, используются данные ДЗЗ
(аэрофотосъемка, космические снимки). Широкое использование подобных
методов обуславливается тем, что информация об объекте горных работ
(положение уступов карьера, отвалов) достаточно быстро теряет
актуальность в связи с регулярным ведением технологических и природных
процессов.
61

K-MINE поддерживает механизм загрузки ортофотопланов. Они
используются для уточнения векторных данных, а также точной привязки
совмещенной информации, полученной с разных картографических
источников.
Еще одним источником информации, используемой при формировании
моделей объектов горной технологии или земного рельефа, являются данные
наземных съемок. В K-MINE имеется мощный программный модуль,
предназначенный для упрощения и ускорения процессов камеральной
обработки данных геодезической или маркшейдерской съемок, выполненных
с применением различных типов измерительного инструмента (оптикомеханические, оптико-электронные приборы, измерительные системы с
использованием средств спутниковой навигации GPS, лазерные сканеры и
пр.) (рисунок 15).
В настоящее время K-MINE используется для создания трехмерных
моделей территорий промышленного и гражданского назначения, подземных
шахтных выработок различной сложности, имеет широкий спектр функций,
которые позволяют упростить и автоматизировать процессы на всех стадиях
моделирования. Кроме того, в состав системы входят мощные средства
визуализации полученных моделей, что значительно упрощает проверку и
повышает эффективность их использования.

Рисунок 15– Создание моделей поверхностей по данным лазерного сканирования
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКАРТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НА БАЗЕ K-MINE ПРИ СОЗДАНИИ И ВЕДЕНИИ
ТРЕХМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ
Рынок современного программного обеспечения для работы с
электронными картами в настоящее насчитывает великое множество
решений. Среди них можно выделить как недорогие решения, так и системы,
работающие со сложными, многослойными картами и позволяющие на их
базе использовать прикладные решения для различных сфер хозяйственной
деятельности: промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы,
экологии и пр. Целью данной статьи является обоснование целесообразности
использования электронных интерактивных карт при управлении
геопромышленными территориями.
Электронный генеральный план (ЭГП) – комплексное технологическое,
транспортное и архитектурно-строительное решение промышленного
предприятия.
В процессе инженерно-геодезических изысканий (наземные топографогеодезические работы, ДЗЗ) выполняется съемка территорий и наземных
технологических установок, специальная съемка наземных и подземных
инженерных сооружений, коммуникаций (многоярусных инженерных
коммуникаций, коммуникаций на эстакадах) и др. В качестве источника
информации
для
разработки
ЭГП
принимается
достоверная
документированная информация: материалы инженерно-геодезических
изысканий, обследований; существующие материалы исполнительной съемки
сооружений, инженерных сетей и коммуникаций; материалы рабочих
проектов и др.
Информационно-картографическая
система
«Электронный
интерактивный генеральный план» на базе K-MINE включать в себя
электронные планы в векторном исполнении масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000: топографические планы, планы межцеховых сетей и коммуникаций,
планы организации рельефа с капитальными сооружениями, схемы покрытий
(планы проездов, тротуаров, дорожек), сети систем электроснабжения
(наземное, подземное и эстакадное размещение), сети паропроводов и
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трубопроводов теплофикационной воды, сети телефонной связи и
сигнализации, информационные компьютерные сети, сети водоснабжения и
канализации, сети технологических трубопроводов установок, сети
трубопроводов
вспомогательных
установок,
схемы
расположения
межцеховых эстакад и др. Кроме картографической основы также включена
система управления базами данных для хранения и управления
семантическими и фактографическим данными, графическая среда для
управления электронными картами и семантикой, поисково-аналитический
модуль и модуль подготовки отчетов.
Основное назначение ЭГП – использование в подразделениях
предприятия с целью получения актуальной, достоверной информации о
фактическом состоянии производственных объектов промышленной
площадки: трубопроводов различного назначения (подземных, наземных и
надземных), колодцев, линий электропередач и связи, зданий и сооружений,
транспортных коммуникаций. Семантическая информация об объекте
позволяет полностью отследить всю историю эксплуатации объекта,
определить его местоположение в плане, выполнить быстрый поиск объектов
по заданным условиям.
Все объекты ЭГП размещаются в отдельных тематических слоях
(рисунок 1). При работе с картой реализуется возможность полной или
частичной загрузки информации из слоев и отображение ее на сводных
картах и планах.

Рисунок 1 – Общая структура организации информации в составе ЭГП

Электронная карта дополняется векторными и растровыми эскизами
(чертежами) и фотографиями подземных сооружений, технологических
установок, объединенных в соответствующие каталоги. Каждый чертеж
имеет связь с местом расположения на соответствующем плане
(геопространственная привязка). Это решение позволяет получать
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информацию об объекте генплана (колодец, разрез эстакады, опора линии
электропередачи и пр.) напрямую при выборе соответствующего объекта на
плане (рисунок. 2).

Рисунок 2 – Привязка семантических и фактографических данных к объектам
генплана

Например, база данных колодцев содержит информацию о их видах:
противопожарного водоснабжения (ПГ, ПК, ОВ), системы пенотушения
(ПН), хозяйственно-питьевого водопровода (ВК), бытовой канализации (БК),
ливневой канализации (ЛК), оборотного водоснабжения, дренажной сети,
производственной канализации.
Ведением генплана предприятия, наполнением его семантической и
фактографической информацией занимаются соответствующие службы
(информационные
группы),
имеющие
полномочия
работы
с
соответствующими тематическими слоями карты и несущие ответственность
за правдивость и актуальность этой информации. Так, например, за ввод и
актуализацию графической информации в ЭГП отвечает служба главного
маркшейдера, за ввод семантической информации об инженерных
коммуникациях - главный энергетик; за информацию о строящихся и
реконструируемых объектах – управление капительного строительства и т.д.
При подобном подходе удается значительно повысить уровень
информативности
электронной
документации
генерального
плана
предприятия, в сравнении с ведущейся только на бумажных носителях.
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Информационно-аналитическая система ЭГП на базе K-MINE
основывается на современных информационных технологиях, позволяющих:
– предоставить удаленный доступ к данным в условиях разнородной
вычислительной сети предприятия;
– обеспечить необходимый уровень конфиденциальности данных;
– максимально упростить обслуживание системы.
В качестве БД для хранения данных ЭГП используется:
– внутренний формат БД K-MINE для хранения геопространственных
данных – *.odf;
– формат промышленной БД Postgree SQL Server (MS SQL Server) для
хранения атрибутивных данных и данных для организации удаленного
доступа.
Рассмотрим пример создания электронной интерактивной карты
генплана предприятия на примере горно-обогатительного комбината. Карта
включает в себя такие крупные территориальные элементы, как карьер,
отвалы, промышленная площадка и хвостохранилище.
Исходные данные для создания электронной карты генплана могут быть
подготовлены в различных программных продуктах (Digitals, AutoCAD,
K-MINE, ArcGis и пр.), содержать информацию в различных форматах
данных и системах координат (местной, условной, СК-63). Поэтому при
сведении разнородной информации выполняется приведение ее к единому
формату и системе координат (единая СК предприятия). Зачастую исходные
данные могут быть представлены в виде планшетов, поэтому при сведении
информации выполняются дополнительные проверки стыковки объектов на
границах планшетов, их склеивание и разноска по тематическим слоям.
Как правило, работы по созданию электронных интерактивных карт
выполняются в несколько этапов. На первом этапе выполняется сбор и
перепроверка всех исходных данных. Далее вся информация импортируется в
единый формат внутренней базы данных K-MINE (*.odf). Выбирается единая
система координат (рисунок 3). Затем вся информация подвергается проверке
на топологичность.
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Рисунок 3 – Общий вид объединенных территорий промышленной площадки,
хвостохранилища и карьера с отвалами в единой системе координат

Вторым этапом работ является структурирование информации. В
составе единого хранилища данных используются тематические слои. Доступ
к ним осуществляется с заданными полномочиями. Всего в системе
предусматривается три уровня доступа: администратор (полный доступ ко
всем данным), опытный пользователь (корректировка только семантических
данных), пользователь (просмотр данных и получение семантической
информации). Все графические объекты электронной карты проверяются в
соответствии с кодификатором (ГОСТ 21.508-93).
Третьим этапом работ является разработка структуры внешней базы
данных семантической информации и наполнение ее данными. В качестве
базовой СУБД может быть использована любая промышленная СУБД,
например, Potgree SQL Server, MS SQL Server. В структуре БД
разрабатываются основные и подчиненные таблицы и справочники,
производится их связывание и устанавливаются реляции. На рисунке 4
приведен пример пользовательского интерфейса для формирования
справочника основных цехов ГОКа.
Справочники используются для быстрого заполнения данных в
основных и дополнительных таблицах БД ЭГП.
Четвертый этап работ включает привязку базовой семантической
информации к графическим объектам (примитивам) на электронной карте.
Для этого используются специальные редакторы (рисунок 5).
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Рисунок 4 – Справочник основных цехов предприятия

Рисунок 5 – Пример ввода семантической информации по колодцам

Удобный пользовательский интерфейс позволяет не только быстро и
легко редактировать данные, но и создавать новые связи графических
объектов с семантической информацией. На рисунке 6 приведен пример
ввода семантических данных по кабельным линиям и линиям связи.
Структура БД семантической информации является дополняемой.
Добавление новых таблиц в БД выполняется средствами разработки СУБД,
их связывание и группировка информации – средствами внутренних
редакторов K-MINE.
Завершающим
этапом
создания
ЭГП
является
подготовка
пользовательского интерфейса, обеспечивающего быстрый поиск и анализ
информации, а также различные учетные задачи.
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Рисунок 6 – Пример ввода семантической информации по кабельным линиям и
линиям связи

Пополнение информации (редактирование существующей, дополнение
новой) в ЭГП выполняется с учетом разграничений прав доступа.
Пополнение графических данных по результатам геодезических съемок
выполняется, как правило, маркшейдерской службой предприятия. Ввод
семантических данных выполняют все основные подразделения предприятия,
имеющие соответствующий уровень доступа к БД. Все остальные
пользователи системы могут только просматривать карту и получать
информацию об объектах ЭГП без права редактирования.
С целью повышения эффективности управления информацией
используются средства быстрого поиска данных по запросу, например, поиск
и отображение объекта по инвентарному номеру, по техническим
характеристикам, по дате освидетельствования и многие другие.
Использование современной высокопроизводительной компьютерной
техники дает возможность перевести работу с электронными картами на
качественно новый уровень. K-MINE дает возможность пользователям
работать не только с двумерными электронными картами, но и с
трехмерными моделями. Для создания трехмерных моделей объектов ЭГП
используется специальные средства работы с пространственными
каркасными моделями (рисунок 8).
Подготовленные модели ЭГП могут быть использованы для:
– планирования развития инфраструктуры предприятия;
– технического аудита, инвентаризации, паспортизации и учета объектов
производственной инфраструктуры;
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– планирования планово-предупредительных работ и разработки планов
ликвидации аварий;

Рисунок 8 – Пример создания трехмерных моделей ЭГП предприятия

– инженерных расчетов и моделирования режимов функционирования
объектов инженерной инфраструктуры;
– предпроектного анализа и моделирования развития инженерной
инфраструктуры (рисунок 9);
– повышения информационной поддержки принятия решения в
условиях чрезвычайных ситуаций;
– решения вопросов по кадастровому развитию и использованию земель
предприятия;
– организации работы управления капитального строительствапо
выбору оптимальных мест нового строительства;
– повышения безопасности труда при проведении земельных работ для
опасных объектов (рисунок 10);
– повышения
уровня
безопасности
при
использовании
конфиденциальной информации.
Использование ЭГП на базе K-MINE позволяет:
– сократить в несколько раз временные и материальные затраты на
решение задач по учету объектов цехов предприятия;
– упростить
процесс планирования
развития
инфраструктуры
предприятия;
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Рисунок 9 – Пример выбора оптимального места строительства здания при
вписывании его в общую инфраструктуру предприятия

Рисунок 10 – Пример построения зон возможного повреждения кабеля
земляными работами

– повысить качество организации работы управления капитального
строительства по выбору оптимальных мест нового строительства;
– организовать работу всех служб предприятия в едином
информационном пространстве и многопользовательском режиме;
– интегрировать систему ЭГП в составе комплексной системы
управления предприятием.

71

3. МАРКШЕЙДЕРИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
K-MINE – СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ СЛУЖБ ГОРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Комплекс маркшейдерского обеспечения K-MINE включает в себя
широкий набор программных средств автоматизации производственных
задач маркшейдерских служб для горных предприятий с открытым и
подземным способами добычи. В состав комплекса включены регулярно
выполняемые задачи (обработка съемок, камеральная обработка полевых
измерений, подсчет объемов, построение разрезов, профилей и пр.), а также
задачи, выполняемые в зависимости от текущей производственной ситуации.
Например, расчет расстояний от забоев к местам разгрузки, подсчет остатков
взорванных пород в карьере, расчет подготовленных и готовых к выемке
запасов и т.д.
В связи с расширением сферы использования современных аппаратных
средств съемки, средств точного позиционирования, методов дистанционного
зондирования и контроля комплекс маркшейдерского обеспечения постоянно
находится в процессе расширения функционала и совершенствования
существующих задач (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные виды информации, используемые для создания и актуализации
цифровых моделей при использовании комплекса маркшейдерского обеспечения

Гибкая настройка параметров комплекса маркшейдерского обеспечения
K-MINE позволяет использовать его как для небольших предприятий, где
работает 1–2 маркшейдера, так и для крупных предприятий, в которых штат
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маркшейдерской службы исчисляется десятками специалистов. Для этих
целей предусмотрено использование сетевого режима работы. Основными
особенностями сетевого режима являются ведение единой базы опорного
обоснования, съемок, методов обработки данных. Использование единого
информационного массива исключает дублирование информации, делает
прозрачным доступ к ней, упрощает процедуры поиска и администрирования
данных, снижает риски ошибок и повышает уровень исполнительской
дисциплины.
Одним из перспективных направлений развития и совершенствования
методов съемочных работ в горной промышленности является использование
лазерных сканеров. Их особенность – съемка облака данных, которое может
содержать миллионы пространственных точек. Обработка таких массивов –
процесс достаточно трудоемкий и требует значительного ресурсного
потенциала техники и совершенства программного обеспечения.
Современная версия ГИС K-MINE поддерживает загрузку и обработку
данных, получаемых с электронных измерительных приборов и лазерных
сканеров различных производителей (рисунок 2).

Рисунок 2 – Визуальная обработка данных лазерного сканирования

Обработка данных лазерного сканирования показывает, что детализация
представления объектов съемки повышается в несколько раз. Использование
метода лазерного сканирования позволяет повысить точность и
оперативность съемочных работ, а также дает дополнительные возможности,
недоступные при работе с традиционным инструментом. В первую очередь,
это касается участков, доступ к которым затруднен или ограничен (временно
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нерабочие борта, развалы горной массы, временные склады, шахтные
выработки сложной конфигурации, восстающие). Применение лазерных
сканеров также позволяет оперативно готовить данные для выполнения
контрольных маркшейдерских пересчетов за определенный период времени,
выявлять нарушения, связанные с устойчивостью горного массива,
выполнять мониторинг состояния бортов и горных выработок и т.д.
Комплекс маркшейдерского обеспечения содержит блок задач
камеральной обработки данных маркшейдерских съемок. Решение подобных
задач занимает наибольший процент времени в общей структуре
производства маркшейдерских работ. Для повышения производительности
используются
комплексы
функций,
позволяющие
автоматически
распознавать кодировки, идентифицировать и нумеровать объекты съемки
(рисунок 3). Их дополняют аналитические функции автоматического
построения профилей, разрезов, домеров при невозможности прямой съемки
объекта, быстрого оформления отчетных документов по результатам
выполнения полевых съемочных работ.

Рисунок 3 – Обработка данных инструментальных съемок в K-MINE

Совместимость K-MINE с современными измерительными приборами
позволяет качественно изменить структуру и правила ведения единой базы
маркшейдерских данных. Использование авторизированного доступа
позволяет специалистам всех инженерных служб горных предприятия
вносить и корректировать данные в общей базе данных и выполнять
обработку и построение съемок в виде объектов в графической среде
K-MINE. Например, специалисты геологических служб могут без
привлечения к работе маркшейдеров выполнять съемку различных
геологических объектов: контакты горных пород и минералогических
разновидностей, границы выемки полезного ископаемого в развале,
координаты буровых скважин, точек и борозд с опробованием и пр.
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Несмотря на значительный прогресс в развитии измерительной техники
и технологий маркшейдерской съемки, многие горные предприятия до сих
пор работают с оптико-механическими приборами. В составе комплекса
остаются в наличии средства, позволяющие работать с таким инструментом.
Комплекс маркшейдерского обеспечения K-MINE поддерживает
полный набор задач обработки данных полевых измерений в ручном и
полуавтоматическом
режимах.
Эти
задачи
также
постоянно
совершенствуются и дополняются функциями, что значительно ускоряет и
упрощает обработку данных. К ним относятся: определение координат точек
с использованием засечек, обработка данных тахеометрических и
нивелирных съемок, предварительный расчет планового положения точек
методом обратной засечки с обновленной функцией контроля видимости
пунктов опорного обоснования, электронный угломер с функциями
формирования данных для выноса проектных решений в натуру и многие
другие. При решении обратных задач реализованы функции экспорта данных
в форматы измерительных приборов.
Для маркшейдеров, выполняющих обслуживание буровзрывных работ,
разработаны специальные задачи: упорядочивания и нумерации скважин,
нахождения и удаления дублирующихся и повторно заснятых объектов,
мультирежимное оконтуривание блоков, паспортизация блоков и многие
другие. Использование шаблонов съемок буровых скважин позволяет
определять и вести учет брака при выполнении буровых работ, а также
формировать соответствующие справки и отчеты.
Интегрированные решения на базе модуля маркшейдерского
обеспечения
K-MINE
с
системами
диспетчерского
управления
горнотранспортным оборудованием и точного позиционирования буровых
станков на базе GPS позволяют решать множество дополнительных задач
(прямой обмен информацией о буровых скважинах с буровым
оборудованием, определение местоположения экскаваторов и транспортных
средств на территории карьера), что позволяет оптимизировать выполнение
съемочных работ и улучшить контроль состояния участков ведения горных
работ (рисунок 4).
Блок горно-геометрических расчетов позволяет решать геометрические
задачи произвольной сложности. К ним относятся построение недостающих
объектов (бровки, линии, откосы) по заданным линейно-угловым
параметрам,
интерактивное
многовариантное
оконтуривание,
совершенствование
системы
привязок,
разбивка
и
сглаживание
криволинейных участков, пространственное ориентирование в заданном
направлении, определение сопряжений и соосности пространственных
выработок и многие другие.
На сегодняшний день в K-MINE усовершенствованы задачи построения
профилей и маркшейдерских разрезов. В качестве базовой используется
функция множественного построения совмещенных разрезов для нескольких
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положений горных работ по наборам профильных линий (рисунок 5). Данная
функция широко используется также при выполнении контрольных
маркшейдерских пересчетов, контроля выполнения правильности проектных
решений, анализа объемов взорванной горной массы по карьеру и в ряде
других задач.

Рисунок 4 – Интеграция K-MINE с системами точного позиционирования
бурового оборудования и диспетчерскими системами

Рисунок 5 – Пример множественного построения разрезов карьера в 3D

Расширен набор сервисных функций, позволяющих подготавливать и
вести маркшейдерскую графическую документацию в соответствии с
требованиями нормативных документов и ГОСТов.
К подобным задачам относятся автоматическое построение
бергштрихов для откосов уступов, вынос размерных элементов, создание
электронных планшетов и планов на базе шаблонов, автоматическая разбивка
области печати на листы заданного размера, подготовка и печать документов
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в заданном масштабе, вынесение текстовых отметок для объектов по
произвольному свойству для оформления чертежей и многие другие.
Главной составляющей работ маркшейдерской службы, которая требует
повышенной ответственности и точности, является подсчет объемов горных
работ (забои, склады, емкости, отвалы и пр.). В составе комплекса
маркшейдерского обеспечения K-MINE используются способы подсчета
объемов,
которые
регламентированы
положениями
действующих
нормативных документов в области маркшейдерского обеспечения горных
работ (маркшейдерские инструкции и прочие документы). Функции подсчета
максимально удобны и наглядны в использовании и позволяют выполнять
расчеты объемов фигур любой сложности и геометрической формы, в том
числе фигур с делением объемов на выемку и засыпку (рисунок 6).
Регламент маркшейдерского сопровождения включает также контроль
безопасности ведения горных работ. Связано это с тем, что все горные
предприятия относятся к группе производственных объектов с повышенной
опасностью. Одной из основных задач маркшейдерских служб горных
предприятий является контроль за правильностью ведения горных работ, а
также наблюдения за деформациями бортов карьеров, отвалов, земной
поверхности с целью выявления опасных явлений, связанных с их
устойчивостью.

Рисунок 6 – Расчет объемов сложных фигур различными способами

В составе комплекса маркшейдерского обеспечения K-MINE
используется программный модуль, который содержит подготовительные и
расчетные задачи, связанные с наблюдением за деформациями посредством
обработки данных наблюдений и измерений, а также определением
коэффициента запаса устойчивости для различных геологических и
горнотехнических условий (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Управление состоянием горных массивов в K-MINE

Одной из основных задач маркшейдерского сопровождения горного
предприятия является учет работы горнотранспортного, бурового и
вспомогательного оборудования и подготовка акта маркшейдерского замера.
На основании этого документа производится итоговый расчет работы
предприятия по добыче и перемещению горной массы. Маркшейдерский
замер является основой для формирования фонда заработной платы по
руднику, поэтому в составе комплекса маркшейдерского обеспечения
предусмотрен соответствующий модуль. Задача «Акт маркшейдерского
замера» представляет собой многофункциональный табличный редактор, с
помощью которого выполняются расчеты добытых и погашенных запасов в
выемочных единицах, учет и анализ движения горной массы в забоях, на
складах, перегрузках и отвалах.
В составе задачи используется нормативно-справочная документация и
шаблоны, что значительно ускоряет процессы подготовки и обработки
информации, позволяя выполнять расчеты для нескольких вариантов.
Результаты задачи «Акт маркшейдерского замера» используются и другими
службами предприятия (бухгалтерия, плановое бюро, технические и
производственные службы).
Кроме расчета добытых и погашенных запасов и их движения задача
содержит средства аналитики, позволяя выполнять сравнительный анализ
плановых и фактических показателей работы рудника, анализ остатков
горной массы на складах и отвалах в динамике и многие другие.
Эффективность работы комплекса маркшейдерского обеспечения
подтверждена многолетним успешным опытом его использования на горных
предприятиях Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ K-MINE
ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ ТЕРРИТОРИЙ И
СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ МЕСТНОСТИ
Выполнение топографо-геодезических работ в современных условиях
неразрывно связано с использованием двух составляющих: высокоточных
измерительных приборов и специального программного обеспечения для
камеральной обработки и построения электронных карт. Программное
обеспечение, в свою очередь, позволяет не только обработать исходную
съемочную информацию («сырые» данные) значительных по площади
территорий в одном информационном массиве, но и автоматизировать
процессы, связанные со сложными математическими расчетами,
возникающими в процессе проведения камеральной обработки данных
топографо-геодезических съемок.
Комплекс топографо-геодезического обеспечения (ТГО) K-MINE
позволяет автоматизировать большинство видов камеральных работ при
создании электронных топографических карт и планов территории.
К задачам комплекса относятся обработка первичных (сырых) данных,
полученных с измерительных приборов: оптико-механических, электронных,
с использованием средств GPS (рисунок 1). В последнее время все более
популярным становится использование процессов лазерного сканирования,
особенно при выполнении съемки объектов промышленного и гражданского
назначения, горнотехнических объектов, зданий, сооружений, пересеченного
рельефа и пр. В состав комплекса ТГО включены инструменты для обмена
данными с лазерными сканирующими системами с последующей их
обработкой, интерпретацией и визуализацией.
Возможность хранения в промышленных базах данных значительных по
объему массивов информации (миллионы точек) позволяет накапливать и
обрабатывать данные не только небольших съемок локальных объектов, но и
значительных по площади территорий (тысячи гектаров), содержащих сотни
тысяч элементов съемки. Использование встроенных библиотек условных
обозначений для топопланов в составе комплекса ТГО позволяет
интерпретировать пикетные точки по кодам и отстраивать их в виде
графических символов и объектов. Данный подход позволяет создавать
карты населенных пунктов, генпланов промышленных предприятий,
линейных объектов (трасс) и пр.
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Рисунок 1 – Пример графического построения съемки пикетных точек для
создания топоповерхности, импортированных с электронного тахеометра

Неотъемлемой частью комплекса ТГО являются функции решения
позиционных геометрических задач. К ним относятся: построение изолиний
рельефа (рисунок 2), профилей линейных объектов, совмещенных разрезов
для нескольких положений рельефа, построение бергштрихов различного
типа, векторное оконтуривание объектов, оформление чертежей размерными
элементами и выносками, планово-высотное проектирование линий и
площадных объектов с использованием различных комбинаций привязок и
многие другие.

Рисунок 2 – Пример построения изогипс рельефа земной поверхности по
данным инструментальной съемки

Набор специальных функций дает возможность выполнять линейные и
угловые пространственные измерения, рассчитывать площади контурных
объектов на плоскости и в пространстве, измерять длины линейных объектов
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или их частей, выполнять измерения и построения в линейно угловых и
прямоугольных сетях.
Использование задачи «Электронный угломер» позволяет выполнять
пространственные линейные и угловые измерения между произвольными
опорными точками, которыми могут быть точки из каталога опорных
пунктов геодезической базы данных, точки (пункты) плановых съемочных
сетей постоянного или временного закрепления, а также произвольно
выбранные точки. Эта же задача позволяет подготавливать наборы данных
для выноса их в натуру. Например, проект строительства для выноса в
натуру. Подготовленные данные могут быть перенесены на требуемый
измерительный инструмент для выполнения полевых работ по разбивке.
Комплекс ТГО содержит функции для обмена данными в формате
других систем (геоинформационных, горно-геологических, САПР). Для этого
используются популярные форматы файлов. Для обмена данными с
кадастровыми системами используется функция «Импорт/экспорт в
IN4/XML». С ее помощью можно подготавливать и интерпретировать
графические данные из файлов форматов *.in4, *.xml без потери
семантической информации (рисунок 3).

Рисунок 3 – Пример использования задачи переноса данных из формата *.In4/XML

Особенностью работы с графическими объектами при составлении
топографических планов и карт в составе комплекса ТГО K-MINE является
возможность их дополнения семантической информацией из внешних
источников данных. Для того, чтобы к графическому объекту добавить
дополнительную информацию, тем самым расширив его характеристики,
используется семантическая привязка. Вся семантическая информация
графических объектов структурируется в таблицах и хранится в единой базе
данных (БД). В качестве БД можно использовать любую промышленную
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СУБД (Postgree SQL Server, MS SQL Server, MySQL и другие). Разработаны
удобные инструменты быстрого поиска, сортировки и фильтрации данных. С
их помощью выполняется поиск графических объектов на карте по их
семантическим данным в БД.
Функция «Преобразование системы координат» позволяет выполнять
проецирование и трансформацию графической сцены в различные системы
координат, например, СК-63 в местную систему, как элемента
прямоугольной проекции Гаусса-Крюгера СК-42 (рисунок 4). При пересчете
координат, кроме прямых преобразований и уравниваний на основании
формул Гельмерта, в системе реализована функция ручной настройки ключей
пересчета.

Рисунок 4 – Выбор параметров для преобразования координат выделенных
объектов в другую систему координат

Многие предприятия в качестве опорного материала используют
бумажные носители. При внедрении K-MINE такую информацию переводят
в электронный векторный формат. Для этого используют специальный
модуль калибровки и векторизации растровых материалов. Данные,
полученные в результате векторизации, являются основой для построения
векторных планов и карт (рисунок 5).
Функциями модуля полностью реализованы задачи уравнивания
плановых и планово-высотных геодезических сетей. Так же в наличии
наборы инструментов для проектирования триангуляционных и нивелирных
сетей различных классов и разрядов с последующей их обработкой,
уравниванием и оценкой точности.
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Рисунок 5 – Векторизация растровых материалов для создания векторной
основы съемки

Немаловажным фактором широкого применения комплекса ТГО
K-MINE является возможность работы с трехмерными данными. В
результате по материалам съемок с использованием функций трехмерного
моделирования можно выполнять построение трехмерных моделей и
трехмерных топопланов и карт (рисунок 6).

Рисунок 6 – Построение трехмерных моделей объектов горной технологии по
данным топографических съемок

Одной из главных и трудоемких задач геодезических организаций
является подготовка, оформление и выпуск отчетной документации. Для
выполнения установленных требований к оформлению графической
документации в модуле используются специальные задачи. К ним относятся:
отображение графических объектов и примитивов в соответствии с
установленными требованиями и ГОСТами, оформление чертежей,
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структуризация данных и именование слоев (рисунок 7). Кроме стандартных
объектов, входящих в базовые наборы, библиотеки условных обозначений
поддерживают возможность расширения их пользовательскими объектами.

Рисунок 7 – Оформление электронных карт местности, населенных пунктов,
промышленных территорий в соответствии с ГОСТ

Задачи автоматического формирования и пополнения планшетов,
создания сводных отчетов и прочей отчетной документации позволяют
избавить специалистов от рутинной работы при подготовке и выпуске
графических отчетных документов.
Использование комплекса ТГО сокращает в несколько раз временные и
материальные затраты на выполнение базовых операций по съемке и
обработке данных, повышает точность расчетов. Многопользовательский
режим работы обеспечивает повышение точности и надежности информации
за счет авторизированного доступа к данным, позволяет организовать работу
всех специалистов предприятия в едином информационном пространстве,
ускорить процессы выполнения технологических задач при построении
топографических планов и создании электронных карт за счет разделения
функций и выполнения работ конвейерным методом.
Надежность, простота и функциональность модуля топографогеодезического обеспечения K-MINE подтверждается на практике широким
применением на многих предприятиях Украины и ближнего зарубежья.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
МОДУЛЯ K-MINE: ГИС-КАЛЬКУЛЯТОР ПРИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ КООРДИНАТ
Применение различных систем координат при решении практических
задач маркшейдерии, геодезии, топографии, землеустройства неизбежно. Это
вызвано наличием у каждой системы координат целого набора
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положительных и отрицательных свойств, которые делают удобным или
неудобным использование той или иной системы. С другой стороны,
использование различных систем координат вынуждает пользователей
выполнять преобразования из одной системы в другую. Также использование
различных систем координат является зачастую «камнем преткновения» в
практических задачах недропользования. Преобразования координат
относятся к прикладным задачам геодезии и осуществляются по
специальным формулам, зачастую весьма громоздким.
Учитывая то, что все задачи и методики преобразований координат
имеют точное математическое решение, они достаточно просто
формализуются и могут быть положены в основу программных продуктов. В
данной статье будут рассмотрены вопросы использования модуля
преобразования координат в составе технологической платформы K-MINE.
Для понимания процессов, положенных в основу работы программного
модуля кратко рассмотрим общие положения об используемых в настоящее
время системах координат и правилах их применения в практике
хозяйственной деятельности, в частности и недропользования.
В настоящее время в мире используется несколько классификаций
систем координат. Система геодезических пространственных координат
взаимосвязана с поверхностью эллипсоида вращения, который принимается
за земную модель. Положение любой точки в этой системе определяется
тремя координатами: широтой, долготой и высотой. Тремя координатами
определяется
и
положение
точки
в
системе
прямоугольных
пространственных координат. Данные координаты не связаны с
поверхностью земной модели, но также используются при обработке
результатов спутниковых наблюдений.
Для ведения земельного кадастра, выполнения топографических,
инженерно-геодезических и других специальных работ основной системой
координат является система плоских прямоугольных координат. Данная
система связана математическим законом с изображением поверхности
эллипсоида вращения на плоскости. В Украине наибольшее распространение
получила прямоугольная проекция Гаусса – Крюгера.
Поверхность модели Земли любой проекции делится на участки,
изображаемые на плоскости отдельно друг от друга. Граничными линиями
участков проекций Гаусса – Крюгера выступают геодезические меридианы.
Их размеры по долготе выбираются произвольно, но чаще всего используют
шестиградусные участки (зоны). Изображения на плоскости экватора
эллипсоида и осевого меридиана (который проходит по центру зоны)
принимаются за координатные оси, а точка их пересечения – за начало
координат (ось X направлена на север, ось Y – на восток). Территория
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Украины находится в четырех меридиональных шестиградусных зонах
(34 – 37).
На каждом участке используется своя система координат. Для
различения участков применяют долготу их осевых меридианов L0. Так,
например, 36 зона находится в диапазоне от 30 до 36 в.д. с осевым
меридианом 33. Для вычислений применяют долготу осевого меридиана L0
выбранной зоны и параметры используемого эллипсоида вращения (а, е2).
Каждая из вышеприведенных систем координат (геодезическая,
геоцентрическая или прямоугольная проекция) может быть использована в
качестве государственной. В Украине единой государственной системой
координат была принята УСК-2000.
Система плоских прямоугольных координат Гаусса – Крюгера может
использоваться также в качестве местной, вводимой на территориях
населенных пунктов, объектов недропользования и т.п. и реализуются на
одном участке. Данные системы координат имеют смещение начала отсчета
и ориентировку осей координат по отношению к началу отсчета
относительно положения координатных осей в государственной системе
координат [6]. Кроме того, существуют и региональные плоские
прямоугольные координаты Гаусса – Крюгера, которые реализуются на
нескольких участках территорий субъектов хозяйственной деятельности.
В работу программного модуля пересчета координат K-MINE: ГИСкалькулятор положены алгоритмы, позволяющие выполнять преобразования
между следующими системами координат и их проекциями: WGS-84, СК-42,
СК-63 и УСК-2000. Причем преобразования могут быть выполнены между
геодезическими, геоцентрическими и прямоугольными проекциями UTM
Гаусса – Крюгера.
Рассмотренные в литературе методы преобразования координат для
некоторых систем имеют достаточно высокую погрешность, т.к. точные
математические зависимости между данными системами не выявлены.
Поэтому для повышения точности расчетов и уравнивания координат точек
используется преобразование Гельмерта.
Задача преобразования координат из одной системы в другую по
Гельмерту, включает два этапа: первый – определение параметров
преобразования, и второй – ортогональное преобразование координат точек
из старой в новую систему координат на основании полученных на первом
этапе параметров преобразования.
Для выполнения процедуры Гельмерта необходимо, чтобы в списках
координат точек в старой и новой системах координат были общие точки. Их
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минимальное число в двумерном преобразовании равно двум, а в
трехмерном – трем.
В результате выполнения процедуры Гельмерта получаем параметры
преобразования. На плоскости – четыре параметра: координаты X и Y начала
координат в новой системе и в старой, угол поворота новой системы
относительно старой и масштаб координат новой системы относительно
старой. При трехмерном преобразовании получаем семь параметров:
координаты X, Y и Z начала координат новой системы в старой, три угла
поворота осей новой системы относительно старой и масштаб. Имея
параметры преобразования, производим преобразование координат из старой
системы в новую систему координат некоторого набора (рисунок 1).

Рисунок 1 – Интерфейс настройки параметров преобразования по Гельмерту
между разными системами координат

Алгоритм выполнения преобразования по Гельмерту следующий. Для
каждой пары общих точек составляем для плоского случая два уравнения
ошибок, а для пространственного – три. Неизвестными в этих уравнениях
являются параметры преобразования. Их число равно четырем для плоского
преобразования и семи для пространственного. Свободными членами
являются остаточные невязки, а именно, разности координат точек в новой
системе и координат этих же точек, полученных преобразованием старых
координат по приближенным параметрам преобразования. Затем
производится составление нормальных уравнений. Их число равно числу
параметров преобразования. Из решения нормальных уравнений получаем
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неизвестные параметры (точнее, поправки к приближенным значениям этих
параметров), среднюю квадратическую ошибку единицы веса и оценку
точности определения параметров преобразования.
При разработке программного модуля в базу данных были заложены
параметры преобразования Гельметра для всей территории Украины по сети
опорных триангуляционных пунктов, что позволило повысить точность и
надежность вычисления результатов при работе геодезистов. При
выполнении работ на других территориях достаточно выполнить настройку
преобразования Гельмерта, зная точные координаты трех опорных пунктов в
заданной области выполнения работ.
Для получения преобразованных данных из одной системы в другую
используется специальный программный модуль, предоставляющий собой
стандартный для такого рода задач пользовательский интерфейс (рисунок 2).

Рисунок 2 – Программный интерфейс модуля преобразования координат
K-MINE: ГИС-калькулятор

К особенностям программного интерфейса относятся: свободное
преобразование данных их основных систем координат и их проекций;
работа с форматами данных *.txt и *.csv, что дает возможность подготовки
первичных данных в MS Excel; сохранение результатов расчетов в форматы
*.txt и *.csv; работа с градусными значениями широты и долготы в формате
ГГММ’СС,СС’’ и десятичных градусах.
Анализ результатов пересчета координат модуля K-MINE: ГИСкалькулятор с другими программами, не использующие корректирующие
параметры Гельмерта, приведен в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнительный расчет координат лицензионного контура
№
п/п
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
50°40'59"N
50°40'38"N
50°40'58"N
50°40'54"N
50°40'46"N
50°40'46"N
50°40'30"N
50°39'58"N
50°39'34"N
50°40'19"N
50°40'07"N
50°40'36"N
50°40'11"N
50°40'15"N
50°40'04"N
50°39'51"N
50°39'56"N
50°40'14"N
50°40'17"N
50°40'35"N
ИТОГО

L
28°40'39"E
28°41'16"E
28°41'33"E
28°42'18"E
28°43'08"E
28°43'48"E
28°44'04"E
28°43'46"E
28°43'29"E
28°42'53"E
28°42'06"E
28°41'32"E
28°40'41"E
28°40'37"E
28°40'30"E
28°40'38"E
28°40'22"E
28°40'30"E
28°40'36"E
28°40'26"E

H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

С учетом параметров Гельмерта
X
Y
Z
5618287,711 5618674,083 -27,191
5617655,354 5619415,194 -27,180
5618280,933 5619734,826 -27,172
5618177,606 5620621,041 -27,156
5617953,113 5621608,321 -27,139
5617971,400 5622393,591 -27,124
5617484,381 5622719,277 -27,120
5616487,382 5622388,961 -27,129
5615738,047 5622072,394 -27,137
5617112,040 5621333,160 -27,146
5616719,979 5620418,839 -27,164
5617600,727 5619730,729 -27,174
5616805,490 5618746,949 -27,194
5616927,303 5618665,607 -27,196
5616584,314 5618535,845 -27,199
5616186,195 5618702,035 -27,197
5616333,580 5618384,334 -27,202
5616893,296 5618528,858 -27,198
5616988,655 5618644,573 -27,196
5617540,380 5618435,650 -27,198

Без учета параметров Гельмерта
X
Y
Z
5618293,958 5618678,177 -16,552
5617661,603 5619419,287 -16,538
5618287,181 5619738,919 -16,530
5618183,854 5620625,132 -16,511
5617959,363 5621612,411 -16,491
5617977,649 5622397,680 -16,474
5617490,630 5622723,366 -16,469
5616493,633 5622393,051 -16,478
5615744,300 5622076,484 -16,486
5617118,291 5621337,252 -16,499
5616726,230 5620422,931 -16,519
5617606,975 5619734,823 -16,531
5616811,740 5618751,044 -16,554
5616933,553 5618669,702 -16,556
5616590,564 5618539,940 -16,559
5616192,445 5618706,130 -16,557
5616339,829 5618388,429 -16,563
5616899,545 5618532,953 -16,559
5616994,905 5618648,667 -16,556
5617546,628 5618439,745 -16,559

X
-6,247
-6,249
-6,248
-6,248
-6,250
-6,249
-6,249
-6,251
-6,253
-6,251
-6,251
-6,248
-6,250
-6,250
-6,250
-6,250
-6,249
-6,249
-6,250
-6,248

Разница
Y
-4,094
-4,093
-4,093
-4,091
-4,090
-4,089
-4,089
-4,090
-4,090
-4,092
-4,092
-4,094
-4,095
-4,095
-4,095
-4,095
-4,095
-4,095
-4,094
-4,095

Z
-10,639
-10,642
-10,642
-10,645
-10,648
-10,650
-10,651
-10,651
-10,651
-10,647
-10,645
-10,643
-10,640
-10,640
-10,640
-10,640
-10,639
-10,639
-10,640
-10,639

-6,249

-4,093

-10,644

Результат построения в K-MINE контуров лицензионной площади
участка недропользования, рассчитанных с учетом процедуры Гельмерта и
без нее, представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример построения контуров лицензионной площади участка
недропользования в K-MINE: ГИС-калькулятор

Эффективность алгоритма Гельмерта проявляется при преобразовании
координат из одной геодезической системы в другую, например, при
преобразования координат GPS в системе WGS-84 в прямоугольную систему
координат проекции Гаусса-Крюгера. Алгоритм Гельмерта используется
также при предварительных вычислениях координат в линейно-угловых
сетях и полигонометрии, когда отсутствует исходная ориентация сети, а на
опорных пунктах нет наблюдений на другие опорные пункты.
Эффективность программного продукта «K-MINE: ГИС-калькулятор»
доказана на практических примерах при вынесении контуров лицензионных
площадей для месторождений полезных ископаемых, горных и земельных
отводов
действующих
и
строящихся
предприятий,
а
также
градостроительных кадастров при межевании территорий.
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4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И
ПРОЕКТИРОВАНИИ ШАХТ И РУДНИКОВ НА БАЗЕ K-MINE
Основой рациональной работы горнодобывающего предприятия в
современных экономических условиях является эффективная система
производственного планирования. Традиционные методы планирования
являются одними из наиболее трудоемких процессов инженерного
сопровождения горных работ, растянуты во времени и не могут обеспечить
оперативность и результативность работы предприятия.
В основе процессов производственного планирования работой рудников
и шахт положены принципы работы с пространственной горногеологической
и
технологической
информацией,
всевозможные
геометрические построения и математические расчеты. Наиболее
эффективным средством для задач такого рода являются геоинформационные
(ГИС) и горно-геологические системы (ГГИС). В качестве примера
рассмотрим аспекты использования K-MINE в задачах проектирования и
планирования работой шахт и рудников.
Применение программных решений на горных предприятиях с
подземным способом добычи позволяет автоматизировать большинство
процессов
инженерного
сопровождения
горных
работ.
Единое
информационное пространство и возможность многопользовательского
режима упрощает и многократно ускоряет процессы обработки информации,
повышает точность расчетов, позволяет, в рамках одного временного
интервала, рассмотреть несколько различных сценариев развития горных
работ, выполнить их экономическую оценку, а также оптимизировать
технологические процессы с использованием различных критериев и
ограничений, повышает безопасность ведения горных работ.
Использование K-MINE для планирования и проектирования
предоставляет горным инженерам базовые инструментальные средства
трансформации геологических моделей угольных пластов или рудных тел в
проекты
пространственного
положения
горных
выработок,
оптимизированные по затратам и временным параметрам планы очередности
их проведения, а также позволяет найти рациональные способы отработки
запасов месторождения или его участка. Они могут быть использованы для
известных в практике горного производства схем разработки пластовых и
крутопадающих тел традиционными или механизированными методами
(камерная, столбовая, камерно-столбовая, этажная, подэтажная, блоковая,
слоями, с закладкой выработанного пространства или с обрушением и др.).
На рисунке 1 представлена структурная схема системы управления
горными работами на базе K-MINE для рудников и шахт, представляющая
собой замкнутый цикл обработки горно-геологических данных и решения
задач инженерного сопровождения горных работ. Структура системы
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включает центральную базу данных и набор специализированных рабочих
мест.

Рисунок 1 – Структура автоматизированной системы управления горными
работами для рудников и шахт

Основой для работы программных модулей планирования и
проектирования являются цифровые модели месторождения и объектов
горной технологии. В K-MINE используются модули, позволяющие
выполнять полный комплекс моделирования месторождений твердых
полезных ископаемых любого генетического типа (угольных пластов:
горизонтальных, наклонных или крутопадающих; рудных тел и жил:
моноклинальных, складчатых структур, структур с дизъюнктивными
нарушениями, жильных и линзообразных структур и пр.) [1].
Средства геологического моделирования позволяют охватить полный
комплекс работ, от разработки структуры БД для хранения данных
опробования геологических выработок и геофизических исследований до
создания крупно- и мелкоблочных геолого-экономических моделей
месторождений, предназначенных для оценки запасов, задач календарного
планирования и оперативного учета работы предприятия. Вся информация
(текстовая, табличная, графическая) подготавливается, структурируется и
систематизируется в едином информационном массиве. На ее основе
формируются трехмерные модели подземных выработок любого
технического назначения (горизонтальные, наклонные, вертикальные). Также
в системе используются программные интерфейсы, обеспечивающие
удобный обмен данными с прочими ГИС, ГГИС и САПР.
Результатом
процесса
моделирования
является
трехмерная
геологическая модель месторождения, совмещенная с трехмерной моделью
шахтного поля, шахтных сооружений и поверхности (рисунок 2). Созданная
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интегрированная модель является первоосновой для работы всех
технологических модулей: планирования, проектирования, расчетов
напряженного состояния горного массива и геодинамических явлений,
вентиляции и проветривания и многих других.

Рисунок 2 – Интегрированная геолого-технологическая модель рудника

Рудник или шахта, с точки зрения управления, являются сложными
техническими объектами, состояние которых постоянно изменяется:
выполняются работы по проходке выработок и отработке запасов, по мере
отработки уточняются геометрические и качественные показатели полезного
ископаемого, меняются аэродинамические сопротивления выработок и
интенсивность воздушных потоков. Регулярно ведется оперативный
контроль горного давления, загазованности воздуха и прочих показателей
состояния объекта, влияющих на безопасность. Поэтому для того, чтобы
созданные и используемые на предприятии модели находились в актуальном
состоянии и могли быть использованы для задач производственного
планирования и проектирования, их необходимо регулярно уточнять и
пополнять. С этой целью в составе технологической платформы K-MINE
используются программные комплексы маркшейдерского и геологического
сопровождения горных работ.
Программный комплекс маркшейдерского обеспеченияпозволяет
работать со всеми видами измерительного инструмента (SOKKIA, Dalta, Elta,
TopCon, Leica (в т.ч. GPS), Trimble, Nikon и др). Использование комплекса
позволяет
автоматизировать
процессы
камеральной
обработки
маркшейдерских съемок, геометрических построений выработок на
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основании проведенных съемок и горно-геометрических расчетов, подсчета
объемов выемки и закладки, учетных задач маркшейдерской службы,
ведения, пополнения и публикации графической маркшейдерской
документации и ряда других задач.
Программный комплекс геологического обеспечения K-MINE для шахт
и рудников позволяет автоматизировать задачи работы геологических служб.
В его составе используются следующие блоки: ведение баз данных
оперативного геологического опробования и эксплуатационной разведки;
уточнение геометрии пластов (рудных тел) по результатам эксплуатационной
разведки и опробования; геометрические построения (разрезы, планы,
каркасные модели) для уточнения и расчета основных показателей
извлечения полезных ископаемых [2], расчет объемов и качества,
извлекаемого полезного ископаемого, ведение статистического учета и др.
Актуальные горно-геологические модели являются информационной
основой для проектирования, планирования и ведения горных работ.
В составе горнотехнического комплекса K-MINE используются задачи,
автоматизирующие большинство процессов, связанных с выполнением
проектов отработки подземным способом месторождений или отдельных его
участков. Основные программные решения комплекса имеют различное
целевое
назначение:
проходка
горно-капитальных
выработок,
подготовительно-нарезные (рисунок 3) и очистные работы, проектирование
буровзрывных работ. При разработке проектов, например, угольных шахт,
используются типовые сценарии, характерные для различных систем
разработки: сплошные, столбовые, камерные или комбинированные [3].
Кроме проектов для основных производственных процессов (проходка
выработок) в K-MINE используются средства для проектирования
вспомогательных работ, а именно проектирования схем и сетей вентиляции,
расчет режимов проветривания и режимов работы вентиляторных установок,
решение задач для подготовки и проведения планов ликвидаций аварий,
формирование и расчет схем водоотлива, расчет жестких армировок стволов,
параметров крепей и др. Также автоматизируются большинство процессов
комплексного проектирования шахт.
Решающими факторами, влияющими на подготовку производственной
программы работы шахты или рудника на заданный период времени,
является состояние фронта очистных забоев и обеспеченность предприятия
подготовленными и готовыми к выемке запасами полезного ископаемого.
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Рисунок 3 – Разработка проекта отработки угольной шахты

Составление плана горных работ является одним из важнейших
элементов производственного планирования предприятия. Данный процесс
предусматривает:
 развитие линии забоев, наличие устойчивого фронта добычи полезного
ископаемого
(угля,
руды)
участками
и
быстрейшее
освоение
производственной мощности;
 развитие
подготовительных
выработок,
обеспечивающих
своевременную подготовку фронта очистных забоев;
 ликвидацию разбросанности горных работ, уменьшение длины
поддерживаемых выработок путем уменьшения выемочных полей и
снижения нагрузки на пласт, горизонт, выемочное поле;
 наличие резервных очистных забоев в зависимости от горногеологических условий;
 оптимизацию очередности проведения подготовительных и очистных
выработок с целью поддержания производственной мощности (рисунок 4).
Для разработки программ горных работ используются выполненные
ранее проектные решения по отработке участка месторождения: панель,
блок, лава, а также актуальная геологическая модель месторождения или его
участка. Используя нормативные показатели работы оборудования
(выемочного, проходческого, транспортного) и нормативные временные
показатели, выполняются операции горного производства, разбивка
программы с указанием объемов и сроков выполнения основных и
вспомогательных работ.
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Рисунок 4 – Пример формирования плана очистных работ в лаве

Немаловажным достоинством использования автоматизированных
компьютерных систем для горного производства является возможность
контроля всех информационных процессов и потоков, а также анализ
проектных и плановых решений. В составе комплексов проектирования и
планирования K-MINE используется блок анализа, позволяющий горным
инженерам контролировать этапы горных работ на предмет соответствия
проектам и планам развития.
Модуль аналитики в составе K-MINE предназначен для сопоставления
горных проектов с учетом нормативных показателей технологических
процессов с фактической отработкой; для сравнения сроков, очередности и
параметров фактически выполненных работ; контроля сроков и очередности
выполнения работ; для оптимизации календарных графиков и выполнения
других аналитических задач.
Таким образом, технологическая платформа K-MINE является
современным,
универсальным
программным
продуктом
горного
производства для шахт и рудников. Ее применение на горных предприятиях,
а также в проектных организациях, позволяет: охватить все стадии обработки
горно-геологической информации; комплексно решать задачи горного
производства; оптимизировать процессы планирования и проектирования с
позиции обеспеченности предприятия ресурсами на весь срок работы;
организовать процессы максимально полного извлечения полезных
ископаемых из недр; повысить точность выполнения оценки запасов, учета
потерь и засорения полезного ископаемого; повысить безопасность ведения
горных работ и снизить себестоимость добычи, что в конечном итоге дает
предприятию возможность работать более эффективно в современных
экономических условиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ K-MINE ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-НАРЕЗНЫХ РАБОТ ПРИ ОТРАБОТКЕ
КРУТОПАДАЮЩИХ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Автоматизация проектных работ является одним из основных
направлений
совершенствования
технологии
проектирования.
Необходимость автоматизации проектирования горных предприятий и
производственных процессов обусловлена тем, что в современных проектах
технологические, технические, экономические, организационные и
управленческие задачи характеризуются повышенной сложностью. Их
решение требует современных экономических и математических методов, а
также методов исследования операций оптимизационного характера с целью
получения рационального представления получаемых результатов.
Основной задачей проектирования подземных рудников является
определение ряда его количественных и качественных параметров, а именно:
запасов, производственной мощности, срока службы рудника, размеров
шахтного поля, параметров системы вскрытия и подготовки месторождения к
отработке, подземного транспорта, вентиляции, рудничного подъема,
энергообеспечения и многих других элементов. Данные параметры должны
соответствовать
горно-геологическим
и геотехническим
условиям
разработки, экономической ситуации, которая сложилась на момент
эксплуатации рудника, и должны обеспечивать наилучшие техникоэкономические результаты производственной деятельности предприятия.
Современный подземный рудник – это сложный динамический
природно-технологический комплекс, состоящий из значительного
количества относительно самостоятельных и, в то же время,
взаимосвязанных элементов производственного процесса добычи руды.
Современный уровень развития горной техники и технологий обуславливает
необходимость использования при нахождении оптимальных проектных
решений многовариантного проектирования. Данный метод, являясь
наиболее эффективным, тем не менее требует значительных объемов
расчетных, графических и прочих видов проектных работ по каждому
варианту решения. Кроме того, проектирование характеризуется
необходимостью анализа разнообразной геологической, горнотехнической,
технологической, экономической, экологической, социальной и прочих видов
информаций.
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Поэтому наиболее эффективным средством для выполнения подобных
расчетов и анализа в кратчайшие сроки является использование
информационно-аналитических компьютерных систем (ИАС) и систем
автоматизированного проектирования (САПР).
Основой для использования ИАС и САПР при проектировании
подземных рудников являются трехмерные цифровые модели месторождения
и объектов горной технологии (горные выработки различного назначения,
камеры, шахтные стволы и пр.). Подготовка цифровых моделей выполняется
с помощью средств трехмерного моделирования K-MINE [1]. Все проектные
работы реализуются на базе интегрированных геолого-маркшейдерских
моделей. Так как рудник (шахта) является динамическим объектом, для
актуализации моделей используются программные модули маркшейдерского
и геологического обеспечения. То есть, при проектировании всегда
используются актуальные на текущий момент модели.
Подготовка месторождения к выемке – проведение рудных выработок
для разделения вскрытых участков месторождения на очистные блоки и
панели для обеспечения очистной выемки.
Подготовительные выработки – это откаточные (транспортные) и
вентиляционные штреки и квершлага, орты, блоковые восстающие
различного назначения, блоковые и панельные рудоспуски, наклонные и
спиральные съезды для перемещения самоходного оборудования между
горизонтами.
Проектируемые подготовительные выработки предназначены для [2]:
 оконтуривания (выделения) этажа, шахтного поля, блоков или
панелей;
 создания связи блока (панели) с общерудничной транспортной сетью;
 обеспечения эффективного проветривания рабочих мест;
 обеспечения свободного доступа к забоям и аварийных выходов из них;
 обеспечения забоев оборудованием, материалами, энергией,
высокопроизводительной выдачи из них добытой руды.
По месту размещения подготовительные выработки разделяются на три
категории: рудные (выработки проводятся по руде); полевые (выработки
проводятся в пустых породах) и комбинированные, которые объединяют в
себе свойства рудных и полевых. Как правило, на большинстве рудников
используется комбинированный способ подготовки, так как он наиболее
гибкий в сравнении с рудным и полевым.
Кроме технологических особенностей подготовительных работ,
перечисленных
выше,
выполняется
также
детальная
разведка
месторождения, уточняются контуры залежи и качественные показатели руд.
Пример комбинированного способа подготовки выемочного блока с
использованием трехмерной модели месторождения приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема комбинированной подготовки блока при отработке
крутопадающей залежи: 1 – рудная залежь; 2 – породы лежащего бока;
3 – откаточный штрек лежащего бока; 4 – погрузочный орт; 5 – квершлаг;
6 – буровые штреки; 7 – вентиляционный штрек; 8 – блоковый восстающий;
9 – сбойки восстающего с подуступными выработками; 10 – пункты погрузки;
11 – откаточный штрек висящего бока.

Объемы подготовительных работ характеризуются двумя показателями:
1. Удельный объем подготовительных работ:
T
(1)
Vп  n 100, %,
T

где Тп – объем подготовительных выработок, м3;
Т – объем руды в подготовленном блоке, на участке, м3.
Этот показатель может изменяться в широких пределах 2–25% в
зависимости от сложности строения залежи и выбранной системы
разработки.
2. Коэффициент подготовки
1000 L п.м/100 т руды,
(2)
Kп 
,
T  Tп

где L – общая длина подготовительных выработок, м;
(Т-Тп) – подготовленные к выемке запасы, за исключением отобранных
при проведении выработок, т.
Использование K-MINE дает неоспоримые преимущества в задачах
проектирования подготовительно-нарезных работ. В составе системы
используется библиотека сечений горных выработок (рисунок 2).
Пользователю предоставляется возможность самостоятельной настройки
параметров горных выработок по геометрическим размерам и видам
поперечных сечений. Таким образом, можно расширять библиотеку и
ускорять выполнение проекта.
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Рисунок 2 – Пример библиотеки сечений горных выработок

На рисунке 3 представлен пример построения трехмерных моделей
горных выработок на основе параметров различных видов сечений из
библиотеки.

Рисунок 3 – Пример отображения горных выработок различного вида сечений в
трехмерном виде

Для создания общей структуры размещения выработок при подготовке
залежей используются многочисленные задачи геометрического построения
объектов. С помощью этих задач пользователю предоставляется возможность
построения так называемых проволочных моделей выработок, которые затем
могут быть трансформированы в трехмерную каркасную структуру. При
построении используются механизмы: трехмерных привязок (к точкам,
линиям, плоскостям, уровням), точного построения 3D объектов в
проекционных ортогональных и полярных координатах, трехмерного
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сопряжения объектов, создание сбоек, аффинные преобразования,
использования сглаженных кривых и многие другие.
Одними из самых распространенных систем отработки крутопадающих
залежей являются системы этажного и подэтажного обрушений. Подэтажные
системы используются на менее стойких породах. Мощности рудных тел или
углы их падения не совсем благоприятны для этажного обрушения. Залежь
имеет сложную конфигурацию, в следствии чего при этажной отработке
возможны значительные потери или чрезмерное подмешивание пустых
пород на границах контактов; в рудном теле наблюдается значительное
количество пустых пород, или первичная руда имеет значительные
колебания качественного состава, и, при этом, требуется ее селективная
отработка.
Наиболее распространенными системами подэтажной отработки
являются системы с донным и торцевым выпусками руды. Для большинства
железорудных шахт Украины, в связи с невысокими прочностными
свойствами руд, используется подэтажное обрушение с донным выпуском.
При этом высота подэтажа составляет 10-15 метров в нарушенных рудах, и
30-40 метров в породах средней степени стойкости. На откаточном горизонте
проводят откаточные штреки, и с них, через 50-60 метров – погрузочные
орты. Длина выемочного блока равняется расстоянию между ортами. На
подэтажах через каждые 10 метров проводят скреперные штреки с
двусторонним размещением выпускных леек. Скреперные штреки между
собой соединяются хозяйственными ортами (с целью сообщения и подачи
свежего воздуха) и сборными вентиляционными ортами (для отведения
загрязненного воздуха). Сообщение между подэтажами обеспечивается
ходовыми восстающими, а отведение с них загрязненного воздуха –
вентиляционными. Каждый скреперный штрек соединяется с погрузочным
ортом рудоспуском.
Подэтажное обрушение с торцевым выпуском используется для более
стойких пород. Наиболее перспективной данная система разработки является
при использовании самоходного оборудования.
Подготовка согласно данной системы разработки заключается в
проведении выработок откаточного горизонта, полевых штреков на каждом
подэтаже наклонного съезда для перемещения самоходного оборудования
между подэтажами, проходка рудоспусков для перепуска руды с подэтажей
на откаточный горизонт и вентиляционных восстающих.
Ниже приводятся варианты различных систем подготовительнонарезных работ для подэтажной отработки, которые реализованы в
комплексе проектирования K-MINE. При мощности рудных тел от 3 до 15
метров, используется система отработки подэтажными штреками, а при
мощности более 15 метров – подэтажными ортами. Данная система
используется для рудных залежей с коэффициентом крепости руд по шкале
проф. Протодьяконова не менее 12, и углами падения более 50 0. На рисунке 4
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приведены примеры системы разработки с подэтажными штреками и ортами
со скреперной доставкой руды, на рисунке 5 – с подэтажными штреками с
выпуском руды вибропитателями, на рисунке 6 – с подэтажными штреками с
доставкой руды самоходными машинами, на рисунке 7 – с подэтажными
ортами.

Рисунок 4 – Система разработки подэтажными штреками (а, б) и
подэтажными ортами (в, г) со скреперной доставкой руды: 1, 2 – камеры первой и
второй очередей

Рисунок 5 – Система разработки подэтажными штреками с выпуском руды
вибропитателями

Рисунок 6 – Система разработки подэтажными штреками с доставкой руды
самоходными машинами
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Рисунок 7 – Система разработки подэтажными ортами

Аналогичным образом выполняется проектирование подготовительных
работ и для групп блоков. Данный способ используется для протяженных
(более 300 м) залежей. Чаще всего используют пять схем подготовки, каждая
из которых применяется в зависимости от основной системы разработки и
порядка отработки очистных блоков:
1. Подготовка группы блоков восстающими и полевыми штреками со
стороны лежачего бока залежи;
2. Подготовка группы блоков фланговыми восстающими выработками;
3. Подготовка группы блоков спиральным съездом и полевыми
штреками со стороны лежачего бока залежи;
4. Подготовка сближенных залежей спиральным съездом со стороны
висячего бока залежи;
5. Подготовка
сближенных
залежей
спиральным
съездом,
размещенным между рудными телами.
Условия использования схем подготовки приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Условия применения схем подготовки блоков при системе
подэтажных штреков
Схема подготовки
Наименование
1
2
3
4
5
Мощность рудных залежей, м
3 - 15
3- 5
15 - 90
3 - 15
3 - 15
Длина рудных залежей, м
300
400
400
Максимальное число блоков
5
3
10 - 12
15 - 18
15 - 18
Число залежей
1-2
1-2
2-6
2-6

На рисунке 8 приведен пример подготовки группы блоков восстающими
и полевыми штреками со стороны висячего бока залежи; на рисунке
9 – подготовка группы блоков, восстающими выработками; на рисунке
10 – подготовка группы блоков спиральным съездом и полевыми штреками;
на рисунке 11 – подготовка сближенных залежей спиральным съездом со
стороны висячего бока.
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Рисунок 8 – Подготовка группы блоков восстающими и полевыми штреками со
стороны лежачего бока залежи: 1 – камеры первой очереди; 2 – камеры второй
очереди; а – вентиляционно-ходовой восстающий по границе блоков; б –
вентиляционно-ходовые восстающие для группы блоков.

Рисунок 9 – Подготовка группы блоков фланговыми восстающими
выработками: 1 – камеры первой очереди; 2 – камеры второй очереди

Рисунок 10 – Подготовка группы блоков спиральным съездом и полевыми
штреками со стороны лежачего бока залежи: 1 – камеры первой очереди;
2 – камеры второй очереди

При
выполнении
проектных
работ
с
использованием
K-MINE контролируются показатели объема выработок, объемов
подготавливаемой руды, рассчитываются удельные показатели выхода и
коэффициента подготовки. Данные расчеты позволяют точно оценивать
параметры подготовки залежи, и за счет использования многовариантных
расчетов выбирать оптимальный из них, обеспечивающий наилучшие
показатели подготовки.
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Рисунок 11 – Подготовка группы блоков спиральным съездом со стороны висячего
бока залежи
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ
ГОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ K-MINE
Эффективность работы современного горного предприятия зависит от
эффективной системы планирования горных работ (ГР). Она определяется
стоимостными показателями затрат на буровзрывные и выемочнопогрузочные работы для полезного ископаемого и пород вскрыши, а также на
транспортирование этих пород. Процесс выбора оптимального решения
достаточно трудоемкий и сложный, т.к. практически все вышеназванные
процессы стохастические, а качественные и количественные характеристики
пород, слагающих горный массив, носят вероятностный характер [1].
Максимально приблизить вариант плана развития карьера к заданному
оптимуму позволяет использование программных продуктов, позволяющих
создавать математические модели горного массива и технологические
процессы горного производства.
Современный рынок программного обеспечения достаточно насыщен
программными решениями для планирования горных работ. Большинство
подобных систем используют экономические подходы, практически не
уделяя
внимания
вопросам
горно-геометрического
планирования.
Программным продуктом, позволяющим объединить горное планирование с
его экономической составляющей и подготавливать оптимальные, с точки
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зрения реализации и стоимости, программы горных работ является
технологическая платформа K-MINE.
Планирование горных работ привязывается к временным интервалам и
разделяется на перспективное (на срок более одного года), текущее (на
интервале года, квартала, месяца) и оперативное (на интервале внутри
календарного месяца).
Статья освещает возможности K-MINE в задачах перспективного и
текущего планирования горных работ для предприятий, ведущих разработку
месторождений твердых полезных ископаемых открытым способом.
Работы по планированию начинаются с подготовки исходных расчетных
моделей. Для проведения планирования (на любой стадии) используются
цифровая модель самого объекта (карьера) в виде совокупности
пространственных бровок и поверхности, а также цифровая модель
месторождения. Эти две модели загружаются в единое информационное
пространство, в результате чего создается интегрированная геологомаркшейдерская модель (рисунок 1). При необходимости интегрированные
модели дополняются различными тематическими слоями: контуры ранее
взорванных буровзрывных блоков, текущее состояние внутрикарьерных
автомобильных и железных дорог, текущее местоположение энергетических
коммуникаций и др. Подготовкой информации к планированию (приведение
ее к актуальному состоянию) занимаются инженерные службы предприятия:
геологи и маркшейдеры. От точности и достоверности первичных данных
зависит точность и качество плана. Причем, чем меньше интервал
планирования, тем более жесткие требования предъявляются к исходной
модели. В случае налаженной работы на горном предприятии инженерных
служб актуальная и точная модель всегда есть в наличии.
Перспективное планирование
При перспективном планировании для предприятий с открытым
способом добычи используется цифровая модель поверхности карьера,
отвалов, прилегающих территорий, актуальная на момент начала
планируемого периода цифровая геологическая модель месторождения
(рисунок 1). Технология перспективного планирования стандартная, и
практически не отличается для всех видов твердых полезных ископаемых.
Сущность ее состоит в формировании уступов с заданной шириной бермы и
углом откоса борта. В настоящее время известно несколько различных
способов отработки, отличающиеся, как правило, только очередностью
выполнения операций при разработке элементов уступов.
В качестве примера рассмотрим технологию перспективного
планирования для карьера, на котором используется углубочная
двухбортовая система разработки. Развитие горных работ выполняется с
использованием волнообразной разноски бортов.
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Рисунок 1 – Совмещенная геолого-маркшейдерская модель объекта– основа для
планирования горных работ

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

Рисунок 2 – Пример отработки участка карьера
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Расчет объемов выемки и засыпки выполняется для замкнутой фигуры
(солида) выемочного блока. Контур блока может быть создан «на лету» с
применением функции «векторного оконтуривания». Создается замкнутый
каркас, ограничивающий блок сверху и снизу, а затем выполняется расчет
объема (рисунок 3). Подсчет объемных и качественных показателей
проводится по породам блочной модели, попадающим в расчетный блок, и на
основании этого определяются показатели шихтовки руд.

Рисунок 3 – Пример подсчета объемов выемочного блока

По объемным показателям горной массы и руды, попадающих в блок,
определяется временной интервал, в течении которого данный блок может
быть отработан, необходимое для этого количество погрузочной техники и
транспортного оборудования. Далее формируется набор технических и
технологических показателей отработки и полный пакет табличнографической документации.
На базе перспективных проработок определяются показатели годовой
производительности карьера по руде и горной массе, а на основании этой
информации – основные показатели годовых программ. После утверждения
характеристик выемочного блока (волны) ситуация положения бровок
карьера закрепляется и является исходной для выполнения отработки
следующего выемочного блока. Таким образом, можно выполнять
проработку сценария перспективной отработки месторождения на
длительный период. На рисунке 4 представлен вариант отработки
месторождения «волнами» на пятилетний период. Подобная технология
перспективного планирования используется для железорудных предприятий
Кривбасса и Кременчугского бассейна, использующих углубочные, уступные
системы разработки.
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Рисунок 4 – Пример перспективного плана горных работ на 5 лет по годам

Текущее планирование: годовое
Технология годового планирования, по своей сути, близка к технологии
перспективного планирования. К ее особенностям относятся дополнительный
учет горной массы, руды и пород вскрыши с разбивкой по горизонтам
(уступам), а также объемов вывоза руды на переработку и пород вскрыши на
перегрузки и отвалы с использованием различных транспортных схем.
Технология набора объемов для годовой программы близка к технологии
перспективного планирования горных работ. Набор объемов выполняется по
кварталам. При подготовке годовой программы учитываются параметры
производительности
выемочного
и
транспортного
оборудования,
существующие схемы дорожного развития в карьере и на отвалах, мощности
перерабатывающих цехов и технологических линий.
При разработке каждого варианта квартального плана выполняется
анализ объемных и качественных показателей руд, попадающих в контуры
отработки. Функционал K-MINE по подготовке годовых планов включает
задачи автоматического подсчета объемов по горизонтам, расчет
качественных показателей руд в выемочных единицах и пр. (рисунок 5). При
подготовке программ выполняется контроль показателей потерь и
разубоживания (засорения) руд, а также попадания контуров годовой
программы в перспективные или проектные контуры. При выходе этих
показателей за пределы заданного норматива выполняется их корректировка.
По результатам разработки годовой программы формируется набор
регламентированной отчетной документации (положения ГР, погоризонтные
планы, текстовая и табличная документация), которая проходит проверку в
экспертно-технических центрах и согласовывается в горнотехнических
инспекциях. Для повышения наглядности при анализе и утверждении
программ используются задачи каркасного моделирования, позволяющие
визуализировать текущую ситуацию с целью выявления ошибок и
неточностей построений (рисунок 6).
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Рисунок 5 – Пример подготовки годовой программы горных работ: поквартальная
разбивка объемов на погоризонтных планах

Рисунок 6 – Положение горных работ на конец планируемого периода

Текущее планирование: месячное
Следующим, по стадиям детализации, этапом планирования горных
работ для предприятий с открытым способом добычи является стадия
месячного планирования.
Технология месячного планирования подразумевает ужесточение
требований к точности выполняемых расчетов. Все работы по подготовке
месячных программ горных работ разделяют на несколько групп:
1) планирование буровзрывных работ (для предприятий, использующих для
подготовки пород энергию взрывов); 2) планирование подготовительных,
хозяйственных работ и экскавации; 3) планирование вывоза пород из карьера
с использованием существующих транспортных схем и оборудования.
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Для предприятий, выполняющих подготовку горной массы с
использованием энергии взрывов, задача месячного планирования
начинается с определения объемов ранее взорванной горной массы по
карьеру с целью определения первоочередных выемочных блоков, а также
планирование размещения новых площадок под бурение и взрывание
(рисунок 7). Места заложения буровых блоков определяются порядком
отработки и подготовки пород вскрыши и руды. Подготовка рудных блоков
выполняется с учетом качественных показателей для формирования
требуемой шихты.

Рисунок 7 – Планирование расстановки буровзрывных блоков

Далее определяется очередность подготовки и взрывания блоков в
течении месяца. Информация согласовывается со всеми производственными
службами предприятия и принимается в работу.
Места заложения выемочных блоков определяются на основании
текущего (ожидаемого) положения горных работ в карьере, геологической
модели месторождения и намеченных для бурения и взрывания блоков. При
определении конфигурации выемочных блоков учитываются технические
характеристики экскаваторов (производительность, объем ковша), виды
работ экскаваторов (виды заходок), а также качественные показатели пород,
попадающих в расчетный контур блока (рисунок 8). Автоматически, по мере
добавления новых объектов, пересчитываются количественные и
качественные характеристики программы ГР.
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Рисунок 8 – Пример подготовки объемов забоев экскаваторов с различными
видами заходок

Следующим этапом подготовки программы горных работ на месяц
является вывоз руды и пород вскрыши из карьера. Различия в планировании
вывоза пород определяется транспортными схемами, используемыми в
условиях данного предприятия (рисунок 9).

Рисунок 9 – Структура системы планирования погрузочно-транспортным
комплексом карьера на месячном интервале с использованием цикличной технологии

В системе реализован блок задач по выбору оптимального варианта
транспортирования руды с учетом шихтовки или селективной добычи, а
также пород вскрыши с использованием различных видов транспорта и схем
транспортирования (в том числе комбинированных с использованием
цикличной и циклично-поточной технологий) (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Пример расчетной модели для планирования грузоперевозок в карьере
при использовании комбинированного транспорта и наличия перегрузочных пунктов

Математическая модель процессов текущего планирования [2,3]
представляет собой задачу линейного программирования, которая может
учитывать следующие критерии:
1. Минимизация расходов на добычу и перевозку горной массы от
экскаваторов до приемных пунктов:

F1  Cэ  Сбвр  Стр  min

(1)

где Сбвр– стоимость процессов подготовки горной массы и БВР;
Сэ– стоимость процессов экскавации;
Стр– стоимость грузоперевозок.
Или:
𝑛

𝑚

𝑛

𝑚

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 эк ∙ 𝑃𝑖𝑗 эк + ∑ ∑
𝑖=1 𝑗=1

𝑙=1 𝑘=1

𝑘𝑁

𝑛

𝑚

б
𝑉𝑘в
𝑉𝑙𝑘
𝑐𝑘 + ∑
+ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 тр ∙ 𝑃𝑖𝑗 тр ⇒ 𝑚𝑖𝑛,
𝑄𝑘𝑙
𝑄𝑘
𝑘=1

𝑖=1 𝑗=1

где i – индекс нумерации экскаваторного забоя, i=1..n;
j – индекс нумерации пунктов разгрузки, j=1..m;
cij эк – стоимость экскавации 1 т руды (1 м3 горной массы) для і-го
забоя до j-м экскаватором, у.е.;
Pij эк – объем выемки из і-го забоя j-м экскаватором;
𝑉𝑙𝑘б – объем бурения k-м станком на l-м блоке, запланированном к
дроблению, м3;
𝑄𝑘𝑙 – сменная производительность k-го станка по породам l-го блока,
м3/смену;
𝑐𝑘 – стоимость машино-смены бурового станка, ден.ед./смену;
𝑉𝑘в – объем взрываемой горной массы, м3;
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𝑄𝑘 – удельный расход на взрывание 1 м3 горной массы для k-го блока;
cij тр – стоимость транспортирования 1 т руды (1 м3 горной массы) от іго забоя до j-го пункта разгрузки, у.е.;

cij тр  cтр  lij ;
cтр – удельная стоимость транспортирования 1 т руды (1 м3 горной
массы) на 1 км, у.е./т∙км;
lij – расстояние от і-го забоя к j-му пункту разгрузки;
Рij тр – определяемая величина – объем руды (горной массы), который
перевозится от i-го забоя до j-го пункта разгрузки.
Для формирования выражения экономического критерия минимизации
транспортных расходов подсчитываются приведенные расстояния от забоев к
пунктам разгрузки по существующим в карьере транспортным
коммуникациям (модель транспортных магистралей в карьере). При этом,
разумеется, при отсутствии соответствующего транспортного сообщения
грузопоток принимается равным нулю и в математической модели не
учитывается.
2. Минимизация отклонений качественных показателей смеси (шихты)
руд от плановых значений:
𝐹2 = ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖𝑗 ∙ 𝛼𝑖 ) − 𝐾пл ⇒ 𝑚𝑖𝑛,

(2)

где αi – общее содержание полезных компонентов в руде;
Кпл – планируемое содержание полезного компонента в руде,
поступившей на пункты разгрузки.
3. Минимизация отклонений положений забоев (объем подготовленной
горной массы в забое) на конец планируемого временного интервала от
запланированных положений:

F3 

 P

max
ij

 

 R j  Pij  min,

(3)

где 𝑃𝑖𝑗𝑚𝑎𝑥 – запас руды в блоке;
Rj – отработанные запасы на начало планируемого периода.
Для корректной работы АС текущего планирования учитываются
следующие ограничения:
1. Объем горной массы, отгружаемой из каждого забоя, должен
соответствовать плановым показателям (в заданном диапазоне):
m

Qimin   ( Pij  Vi )  Qimax ,
j 1
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(4)

где Qi min, Qi max – соответственно минимальна и максимальная
производительность оборудования в конкретном забое;
Vi – объем попутной скальной вскрыши, попавший в контур добычных
работ для i-го забоя.
2. Объем горной массы, принимаемый каждым пунктом разгрузки,
должен соответствовать плановым показателям (в заданном диапазоне):
n

Aплj   Pij  Aплj  A j ,

(5)

i 1

где Апл j – объем горной массы, поступающий на j-й пункт разгрузки;
ΔАj – возможное отклонение объемных (массовых) показателей горной
массы, поступающей на j-й пункт разгрузки.
3. Технологические показатели процесса обогащения должны
соответствовать плановым показателям (в заданном диапазоне).
n

 пk   k 

P

ij

i 1

 i

n

P
i 1

  плk   k ,

(6)

ij

где γплk – значение качественного показателя на входе k-й секции
обогащения;
Δγk – допустимое отклонение качественного показателя k-го объекта
обогащения от планового показателя.
4. Производство товарной продукции в заданном ассортименте должно
соответствовать плановым показателям (в заданном диапазоне):
n

K пл  К 

 (P

ij

  i )  K пл  К ,

(7)

i 1

где ΔК – допустимое отклонение в содержании полезного компонента в
исходной руде.
При расчетах вариантов грузоперевозок используется аппарат
линейного и динамического программирования.
Каждый вариант плана рассчитывается по всем статьям затрат:
буровзрывные
работы,
экскавация,
транспортные
расходы,
общепроизводственные расходы (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Программный интерфейс расчета варианта плана и определения
его стоимостных показателей

По окончанию планирования формируется полный пакет графической и
табличной документации работы погрузочно-транспортного комплекса
карьера:
 сводная таблица по планированию (программа ГР на год, квартал,
месяц);
 разбивка месячной программы горных работ по экскаваторам (в т.ч.
разделение объемов на автотранспорт и ж/д транспорт);
 сводный план рудоуправления (на текущий месяц работы);
 планируемые объемы добычи и качественные характеристики руды;
 планируемые грузоперевозки;
 стоимостные показатели варианта плана и прочих документов.
Данные месячной программы горных работ могут быть использованы в
системах сквозного технологического планирования производства,
оперативного планирования и диспетчерского управления транспортом.
Кроме этого, данные планирования используются для анализа плановых и
фактических показателей работы карьера с целью корректировки программы
горных работ на последующие периоды.
Использование K-MINE в задачах планирования горных работ
позволяет:
 ускорить процессы планирования в несколько раз и обеспечить
возможность рассмотрения несколько вариантов горных работ;
 выполнять оптимизацию процессов планирования (БВР, экскавация,
транспортирование), что позволит на 5-7% сократить расходы на операции и,
как следствие, снизить себестоимость добычи.
Максимальная эффективность модуля планирования достигается при
его комплексном использовании в составе автоматизированной системы
управления горными работами, совместно с другими программными
комплексами: геология, маркшейдерия, проектирования и диспетчеризация.
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Данное утверждение подтверждается опытом эксплуатации на многих
горных предприятиях с открытым способом добычи полезных ископаемых.
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Особенность оперативного планирования (ОП) и диспетчерского
управления для крупных рудных карьеров заключается в организации
нескольких транспортных грузопотоков: 2-3 грузопотока руды и 4-6
грузопотоков вскрышных пород (рисунок 1 а, б). Планирование и управление
процессами вывоза горной массы необходимо осуществлять таким образом,
чтобы обеспечивать рациональное выполнение плановых показателей
добычи и перевозок, стабилизации качественных показателей шихты на
интервале рабочей смены в течении планируемого периода [1,2]. Как
правило, процессы оперативного планирования и диспетчерского управления
погрузочно-транспортным комплексом являются одним из основных звеньев
в процессе реализации перспективных и текущих планов развития
производства и выпуска готовой продукции.
Данная система предназначена для:
 сокращения средней дальности транспортирования пород;
 стабилизации качественного состава шихты по одному или более
компонентам (например, содержание железа магнетитового, железа общего,
обогатимость руд) на интервале производственной смены, а также внутри ее;
 обеспечения равномерности загрузки единиц выемочной техники с
учетом их технического состояния;
 выполнения плановых показателей по выемке горной массы;
 быстрого «переключения» на требуемый критерий при изменении
производственной ситуации в карьере (геологические, горнотехнические и
технологические факторы);
 сокращения
общего
времени
простоев
технологического
оборудования;
 формирования пакета отчетной документации по окончанию
определенного интервала времени (час, смена, сутки) и т.д.
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Система
оптимального
управления
процессами
управления
горнотранспортным оборудованием для предприятий с открытым способом
добычи
и
использованием
различных
схем
транспортирования
(комбинированных, а в т.ч. при использовании ЦПТ) в составе K-MINE имеет
модульную структуру и состоит из следующих основных частей:
 Модуль подготовки производства (оперативное планирование).
 Модуль оперативного диспетчерского управления.

а)

б)
Рисунок 1 – Схема транспортировки горной массы: а) транспортировка
полезного ископаемого; б) транспортировка пород вскрыши
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Функциональная схема системы оптимального управления процессом
вывоза пород автомобильным транспортом представлена на рисунке 2, ж/д
транспортом на рисунке 3.

Рисунок 2 – Система оперативного планирования и управления работой
автотранспорта

Рисунок 3 – Система оперативного планирования и управления работой ж/д
транспорта

Автоматизированная система (АС) оптимального управления построена
по архитектуре клиент-сервер с использованием централизованной базы
данных (Oracle, MS SQL Server, Postgree SQL Server). Она оснащена
программным интерфейсом с системами контроля местоположения,
весоизмерения и расхода топлива (например, АСУ ГТК Wenco, Caterpillar
MineStar и др.) для решения диспетчерских задач. АС взаимодействует на
уровне информационного обмена с системой сквозного технологического
планирования основных цехов ГОКа, системами планирования ремонтами
для формирования нормативных величин производительности единиц
выемочной техники и транспорта с учетом ТО и ППР.
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МОДУЛЬ
ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА
(оперативное
планирования работой погрузочного комплекса) является центральным
звеном системы и обеспечивает формирование заданий выемки руды и
вскрышных пород на недельно-суточно-сменном интервалах для единиц
выемочной техники (экскаваторов) при работе в забоях, перегрузках, складах
и отвалах. При подготовке заданий используются обобщенные критерии
оптимизации
(минимизация
общей
дальности
(стоимости)
транспортирования, стабилизация качественных параметров шихты,
обеспечение выполнения плановых показателей на сутки или смену). Данный
модуль позволяет производить оптимальную разбивку месячных и недельных
плановых заданий выемки горных пород на сутки и смены. Особенностью
его использования является изменение оперативного плана работы
оборудования при отклонении фактических показателей состояния горных
работ в карьере от плановых заданий (не планируемые простои, не
подтверждение качества, изменение маршрутов и пр.). Перепланирование
выполняется с целью снижения рисков от невозможности выполнения
плановых объемов поставки полезного ископаемого и пород вскрыши из
карьера.
Модуль подготовки производства предполагает совместную работу
нескольких
подразделений
(геолого-маркшейдерская
служба,
производственный отдел, диспетчерская служба, службы главного механика
и энергетика, менеджмент). Инженерные службы предприятия обеспечивают
модуль подготовки производства необходимой информацией для
формирования сменных заданий работы погрузочно-транспортного
комплекса и нарядов работы каждой единицы выемочной и транспортной
техники на внутрисменном интервале (текущее положение забоев,
количественный и качественный состав пород в забоях, техническое
состояние экскаваторов, состояние транспортных магистралей, схемы
путевого развития, объемы остатков пород на складах и перегрузках, волевые
управленческие решения).
Исходными данными для работы модуля подготовки производства
являются:
 общий план добычи руды и вскрышных пород экскаваторами в
карьере на месяц, неделю, сутки и смену;
 нормативная производительность экскаваторов на сутки или смену в
зависимости от их технического состояния, характеристик забоя и пород;
 картограмма средних расстояний транспортирования от забоев к
местам назначения (схемы путевого развития) (рисунок 4);
 качественный состав пород в забоях (содержание полезного
компонента и обогатимость);
 параметры перегрузочных пунктов и мест выгрузки по объемным и
качественным показателям (с учетом доли руд с разной обогатимостью);
 планируемое качество руды в грузопотоках;
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Рисунок 4 – Картограмма средних значений расстояний транспортирования в
карьере с учетом актуального состояния транспортных магистралей на момент
планирования

 общее количество единиц парка автосамосвалов, локомотивов и
думпкаров;
 график ТО и ППР оборудования ГТК с учетом различных схем
транспортирования (экскаваторы и погрузчики, автосамосвалы и
локомотивы, подземные тракты);
 месячные и недельные объемы добычи руд и пород вскрыши по
карьеру из системы сквозного технологического планирования.
Расчет и формирование суточного (сменного) плана работы погрузочнотранспортного комплекса выполняется на базе актуальных на момент
планирования данных с учетом прогнозов. План формируется с учетом
технологии
переработки
с
разделением
объемов
погрузки
и
транспортирования по видам горной массы и/или технологических сортов
полезного ископаемого.
При формировании плана по полезному ископаемому (руде)
определяются оптимальные маршруты транспортирования для поддержания
стабильного грузопотока шихты. В качестве основных критериев
оптимизации процесса подготовки шихты используются несколько
различных видов критериев: экономические, технологические или
технические [1, 3, 4].
Так, например, основным экономическим критерием является
минимизация транспортных затрат на перевозку руды и пород вскрыши из
забоев и складов на конечные пункты разгрузки:
n

F1 

m

 c

ij

i 1 j 1
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 Pij  min ,

(1)

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

cij  c  lij

,

(2)

где: С – удельная стоимость транспортирования 1 т руды на 1 км,
грн/(т∙км); lij– расстояние от і-го экскаватора до j-го пункта разгрузки;
Pij – управляемая величина – объем руды, который перевозится от і-го
экскаватора на j-й пункт разгрузки.
В качестве технологического критерия может быть использована
целевая функция минимизация среднеквадратического отклонения
показателя качества полезного компонента в технологической шихте,
поступающей на дальнейшую переработку:
n

P

ij

 ( i   пл ) 2

i 1

F2   X2 

 min

n

P

(3)

ij

i 1

где  i  содержание полезного компонента в руде, которая грузится i-м
экскаватором;
 пл  необходимое качество шихты, которая формируется и подается на
j-ю обогатительную фабрику.
В качестве технического критерия используется тот, который
обеспечивает выполнение во времени определенных объемы руды и пород
вскрыши экскаваторами за определенные временные интервалы.

F3 
max

где Pij

 P

max
ij





 R j  Pij  min

(4)

 запасы руды или пород вскрыши;

R j  отработанные запасы на начало планируемого периода.
Данный критерий о выходе экскаваторов на определенное положение
фронта работ не является жестким, а на внутримесячном интервале
планирования не всегда является обязательным к исполнению.
Все остальные параметры представляются в виде ограничений:
а) по объему шихты, которая поступает на обогатительную фабрику
n

Aплj 

P

ij

 Aплj  A j

i 1
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(5)

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

A j 

возможное отклонение объемных показателей руды, которая

должна быть перевезена на j-й пункт разгрузки.
б) по содержимому полезного компонента в шихте; качество шихты
может находиться в некоторых пределах пл±
n

P

i

ij

 пj   j 

i 1

  плj   j ,

n

P

(6)

ij

i 1

где: і – содержимое полезного компонента в забое, отгружаемого і-м
экскаватором; плj– необходимое качество шихты, которая формируется на jй обогатительной фабрике; j – допустимое отклонение от плj.
в) по содержанию вредных примесей в шихте:
n

P

ij

 Di

i 1

 Dj

n

P

(7)

ij

i 1

где Di  среднее содержание вредных примесей в объеме добычи i-го
экскаватора;

Dj 

допустимое значение содержания вредных примесей в общем

объеме руды, которая поступает на j-ю обогатительную фабрику.
г) по соотношению в шихте разных типов руд по обогатимости:
n

n

n

 P :  P :  P  T
ij

i 1

где:

Pij , Pij , Pij

–

ij

ij

i 1

j

:S j : Lj ,

(8)

i 1

соответственно

объемы

трудно-,

средне-

и

легкообогатимых руд, которые подлежат выемке і-м экскаватором и
поставляются на j-ю обогатительную фабрику;
Tj, Sj, Lj – доли трудно-, средне- и легкообогатимых руд в процентном
отношении, которые соответствуют требованиям j-й обогатительной
фабрики.
д) по объему добычи каждого экскаватора:
m

Qimin 

 (P  V )  Q
ij

i

j 1
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imax

,

(9)

где: Qi min,, Qi max – соответственно минимальная и максимальная
производительность экскаватора для данных условий работы;
Vi – объем попутной скальной вскрыши, который попал в контур
добычных работ і-го экскаватора.
е) объем добычи руды с каждого выемочного участка не превосходит
запаса руды на данном участке:

Pij  Pijmax

(10)

Для решения задач подобного типа используются методы дробнолинейного программирования (симплекс-метод, двойственный симплексметод, двухэтапный симплекс-метод, метод больших штрафов).
Основной особенностью работы модуля подготовки производства
является возможность корректировки, на основе данных прошедших
периодов работы, суточных и сменных заданий для обеспечения
планируемых объемных и качественных показателей на последующий
временной интервал (неделя, декада, месяц).
Формирование оперативного плана по грузопотокам руды (рисунок 5) и
оперативного плана на смену (рисунок 6) в модуле выполняется на базе
имитационного алгоритма.

Рисунок 5 – Алгоритм формирования грузопотоков руды в карьере

Характерной особенностью модуля оперативного планирования
является обработка ключевых точек алгоритма, где человеку приходится
принимать решение о необходимости или целесообразности работы по той
или иной цепочке. В таблице 1 приведены показатели процесса принятия
решения при работе алгоритма оперативного планирования.
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Таблица 1 – Преимущества модуля в процессах принятия решения в модуле
оперативного планирования K-MINE
№
п/п

Показатели принятия решений в процессе оперативного планирования

1

Использование автоматизированных процедур в планировании горных
работ сопровождается формированием специальной технологии
разработки оперативных планов

2

По заданной совокупности, определенных для каждого экскаватора
последовательностей геолого-технологических блоков, определяется
оптимальный план производства добычных работ с использованием
оптимизационного поиска решений по критериям, которые отображают
цель формирования качества и стратегии управления добычными
работами

3

Разработка текущих планов с целенаправленным действием
формированию
качественного
состава
руды
определяется
использованием методов оптимизации

4

Методология принятия решений по оперативному планированию
добычных работ отстраивается на основе математического моделирования
функционирования технологических систем

5

Как правило, в связи со сложными горно-геологическими условиями
эксплуатации месторождения (сложность залегания рудных тел,
неравномерный качественный состав и пр.) на стадии планирования
возникает задача определения плана функционирования системы
добычных работ, что обеспечивает стабилизацию объемов добычи руды по
периодам помощью таких способов:
- путем управления интенсивностью отработки запасов определить
план работы экскаваторов, обеспечивает стабильную добычу руды по
элементарным периодам и определить качество руды по
совокупности показателей;
- провести анализ объемов добычи руды и ее качества по периодам
при условии сохранения традиционной организации добычных работ,
предусматривающей управление нагрузкой на забой в зависимости
от производительности экскаваторов и объемов подготовленных к
добыче запасов;
- дать оценку воздействия на стабилизацию добычи руды показателя
надежности погрузочного оборудования;
- учитывать при необходимости влияние показателя надежности
определенного экскаватора на объем планируемого грузопотока от
него и до пункта разгрузки
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Рисунок 6 – Алгоритм формирования грузопотоков в карьере на сменном интервале

Конечным результатом работы модуля подготовки производства
является недельно-суточный график работы оборудования карьера
(оптимизированный по грузопотокам полезного ископаемого и пород
вскрыши), сменное задание и наряд работы погрузочно-транспортного
комплекса, который является основой работы модуля диспетчерского
управления процессом шихтовки руды.
МОДУЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
позволяет производить оптимальное распределение автосамосвалов по
маршрутам для обеспечения критериев оптимизации на внутрисменном
интервале.
Исходными данными для работы модуля оперативного диспетчерского
управления погрузочно-транспортным комплексом карьера являются:
 оптимизированный оперативный план добычных и вскрышных работ
экскаваторами в карьере на текущую смену (из модуля подготовки
производства);
 наряд работы на текущую смену (из модуля подготовки производства);
 картограмма средних расстояний транспортирования от забоев к
местам назначения на текущую смену;
 качественный состав пород в забое (содержание полезного компонента
и обогатимость);
 планируемое качество руды в грузопотоках;
 общее количество парка автосамосвалов, локомотивов и думпкаров;
 количество и массовая доля критериев оптимизации при работе
системы.
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Работа модуля диспетчерского управления может начинаться как в
начале временного интервала производственной смены или суток, так и с его
любого момента (если внесены данные о фактической работе ГТК и ЖДТ).
График работы транспортных средств формируется без каких-либо
эвристических приемов и основан на функционировании строго
формализованной математической модели, приведенной ниже.
Для распределения транспортных средств по маршрутам следования
необходимо учитывать требования обеспечения качественных и
количественных показателей работы карьера по полезному ископаемому.
Автосамосвалы и ж/д составы должны обеспечить грузопотоки от
экскаваторов к пунктам разгрузки, чтобы выполнить план карьера по
объемам и качеству полезного ископаемого.
Таким образом, первый этап работы модуля диспетчерского
управления– определение необходимых грузопотоков от экскаваторов к
пунктам разгрузки, а также от перегрузочных пунктов к пунктам разгрузки
(рисунок 1). Пересчет параметров грузопотоков выполняется после разгрузки
каждого транспортного средства. В этом случае план работы на оставшееся
время работы будет учитывать фактическое состояние рудопотока в пунктах
разгрузки, т.е. с каждым новым перевезенным объемом руды производится
корректировка работы ГТК карьера (если происходит отклонение
фактических показателей от плана или предельных значений).
Расчет оптимальных грузопотоков выполняется автоматически в
результате работы математической модели, включающей несколько целевых
функций и ограничений (формулы 1-10). Система может работать как в
одно-, так и в многокритериальном режиме. Выбор критериев
осуществляется пользователем, им же задается степень важности критерия.
Используемый метод нахождения решения – метод приоритетов: все
желаемые критерии ранжируются в порядке важности их соблюдения;
решение, полученное для более важного критерия, не может быть ухудшено
решением менее важного критерия.
Кроме приведенных выше критериев для системы диспетчерского
управления может быть может быть принят тот, который обеспечивает
равномерность выполнения плана горных работ каждым экскаваторов на
протяжении всей смены:
∑ Ф + ∑𝜈 ∑𝑘𝑗∈𝐵𝜈𝑟𝑠 𝑥𝑟𝑘𝑗 𝜆𝑟𝜈 − 𝑍 ∑𝑠 П𝑟𝑠𝑡 ≥ 0,
{ 𝑠 𝑟𝑠𝑡
(11)
𝑍 → 𝑚𝑎𝑥
где Z множество участков экскаваторных блоков, где по
технологическим условиям возможно добыча в течении плановой смены.
По результатам работы данной математической модели определяются
оптимизированные по объемам и во времени грузопотоки от экскаваторов на
пункты разгрузки Pij. Кроме того, по результатам работы модели
определяются отклонения в объемных и качественных показателях единиц
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ГТК и ЖДТ, которые не повлияют на структуру сформированных
грузопотоков. В случае, если при сложившейся в карьере ситуации
невозможно найти решение задачи распределения грузопотоков, модуль
выдает рекомендации о том, какие экскаваторы должны изменять свою
производительность, чтобы достичь плановых показателей или же, если это
возможно, какие резервные экскаваторы нужно подключить к работе.
В конце каждой смены выполняется автоматический анализ результатов
работы каждой единицы горнотранспортного оборудования (экскаваторов,
автосамосвалов и ж/д составов). Результаты работы обобщаются и
передаются в модуль подготовки производства. На основании анализа
причин несоответствия фактических показателей работы в сравнении с
плановыми показателями производится корректировка нового сменного
задания.
Наибольшая эффективность управления горным производством в
карьерах может быть достигнута при совместном использовании модулей
подготовки производства и диспетчерского управления, как единой системы,
в интеграции с системами контроля местоположения автосамосвалов,
сквозного технологического планирования и управления ремонтами.
Использование системы для горных предприятий с открытым
способом добычи полезных ископаемых позволяет:
 сократить среднюю фактическую дальность транспортирования пород
на 5-7%;
 существенно стабилизировать качество шихты на внутрисменном
интервале на 2-3%;
 выполнять многовариантное планирование с возможностью
корректировки заданий и учета фактической ситуации в карьере;
 снизить простои горнотранспортного оборудования на 2-3%.
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СИСТЕМА СКВОЗНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ
ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Горно-обогатительный
комбинат
(ГОК)
представляет
собой
промышленное предприятие, состоящее из нескольких подразделений
(цехов): рудоуправление(РУ), карьер, транспортные цеха, дробильная,
обогатительная фабрики, фабрики производства окатышей или агломерата.
Специфика работы ГОКа состоит в организации процесса технологического
передела. Добываемая руда из карьера транспортируется несколькими
видами транспорта на дробильную фабрику (ДФ), где, проходя несколько
стадий дробления, поступает на рудо-обогатительную фабрику (РОФ) и далее
в цеха производства окатышей (ЦПО) или агломерата (АЦ). Таким образом,
конечная продукция одного из цехов является сырьем для следующего в
технологической цепочке передела (рисунок 1).
Последовательность
технологических
процессов
добычи,
транспортирования и переработки горной массы в условиях ГОКов
подразумевает
необходимость
усреднения
большинства
техникоэкономических показателей работы основных цехов (например, объемов
добытой/переработанной руды, расхода энергоносителей, воды и др.) на
интервале месячного планирования. В то же время, такой подход допускает
возможность несовпадения (разбалансировки) входящих и исходящих
потоков на внутримесячном интервале (за сутки, смену и т.д.), что в
значительной степени обусловлено следующими факторами:
 существенные отличия в технологиях планирования, принятые в
отдельных цехах;
 несоответствия реальной и учетной загрузки транспортных средств
при вывозе горной массы. Например, степень загрузки автосамосвалов и
думпкаров при перевозке разных видов горной массы;
 не всегда согласованное составление сквозных графиков плановопредупредительных ремонтов (ППР) дробилок, экскаваторов рудника,
транспортных средств, оборудования РОФ и других цехов;
 недостаточность оперативного контроля выполнения плановых
показателей работы основных цехов и их соответствия в контрольных
(передаточных) точках.
Все приведенные факторы в целом приводят к регулярному
расхождению плановых показателей в разрезе технологического передела.
Данное обстоятельство затрудняет оперативное управление материальными и
финансовыми ресурсами предприятия.
Процесс планирования на большинстве подобных предприятий в
настоящее время является дискретным и, как правило, не превышает
недельно-месячного интервала. То есть, в рамках месяца объемы
производства и переработки по всем стадиям передела являются
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согласованными, а на более мелких интервалах могут наблюдаться
отклонения и неточности.

Рисунок 1 – Общая структура процессов системы сквозного планирования

Автоматизированная система сквозного технологического планирования
работой основных цехов (АС СТП) предназначена для решения вопросов
несогласованности грузопотоков по всем технологическим цепочкам на
внутримесячном интервале работы. Минимальной дискретной единицей
планирования является технологическая смена. АС СТП может быть
реализована для различных транспортных схем перевозок руды и пород
вскрыши
(цикличных,
циклично-поточных),
с
комбинированным
использованием видов транспорта.
Исходными данными для АС СТП ГОКа являются плановые показатели
производства готовой продукции (концентрат, агломерат, окатыши), которые
формируются в зависимости от портфеля заказов предприятия и
рассчитываются планово-экономическим отделом (ПЭО) комбината. В
качестве основных данных для ПЭО используются базовые параметры
работы ГОКа в целом:
1. Объем выпуска (поставок) готовой продукции (окатышей, агломерата,
товарного концентрата),

Vт.пр. , тыс. т.

2. Объем добычи руды РУ на месяц и доставка ее на переработку ( V р ,
тыс. т) с учетом требуемых показателей качества (определяется путем
пересчета по плановому выходу и качеству товарной продукции).
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3. Распределение объемов поставки руды автотранспортом (ГТЦ) на
перегрузки ( V р.ГТЦ . ), и поставки железнодорожным транспортом (ЖДЦ) с
перегрузок на ДФ –

V р.ЖДЦ .

4. Расчет объемов вскрышных пород по карьеру согласно плановому
коэффициенту вскрыши (Vв), тыс.м3, в соответствии с планируемым объемом
руды и эксплуатационным коэффициентом вскрыши.
5. Распределение плановых объемов вскрыши на вывозимую
автотранспортом

Vв.ГТЦ . и железнодорожным транспортом ( Vв. ЖДЦ . ), тыс.м3.

6. Графики технического обслуживания (ТО) и ППР технологического
оборудования и прочие данные.
Структурная схема информационных потоков системы сквозного
планирования приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема материальных и информационных потоков ГОКа в
составе системы сквозного планирования (пример). РУ – рудоуправление;
ЦПВР –цех по производству взрывных работ; ГТЦ – горнотранспортный цех;
ЖДЦ – железнодорожный цех; ДФ – дробильная фабрика; СМС – сухая магнитная
сепарация; ОФ – обогатительная фабрика; МФО- магнито-флотационное обогащение;
ЦПО – цех производства окатышей; ЦОГП – цех отгрузки готовой продукции

На рисунке 3 приведен алгоритм процесса внутримесячного
планирования работы основных цехов ГОКа и комбината в целом.
При формировании планов для всех стадий производства учитываются
графики ТО и ППР, графики производства взрывов; справочная информация
о списочном составе основного и вспомогательного оборудования,
технологических линиях и цепочках; нормативные показатели технического
состояния оборудования, его производительности (среднечасовой);
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алгоритмы и критерии расчета производственной программы; особенности
получения и расчета показателей производственной программы.

Рисунок 3 – Алгоритм работы АС СТП – формирование базового варианта плана

Планирование в системе выполняется последовательно для всей
технологической цепочки с последовательной степенью детализации от
большего к меньшему. При выполнении расчетов учитывается чистое время
работы оборудования с учетом графиков ТО и ППР, регламентированных
работ, а также оцениваются возможные риски. Так как система представляет
собой сложный технологический комплекс со значительным количеством
входящих/исходящих параметров, для достижения поставленной цели
используются методы многокритериальной оптимизации (специфика
взаимодействия Карьер – Транспортные цеха). Оптимизационные алгоритмы
позволяют рациональным образом распределять нагрузку на оборудование и,
при необходимости, переводить его в резерв.
Конечным результатом работы АС СПР является согласованный план
производства продукции по всем стадиям технологического передела с
распределением на сутки и на смены.
Для контроля степени оптимальности разработанного варианта плана
выполняется его анализ и формируются сводные «ключевые» показатели. На
основании анализа принимается решение о варианте плана как об основном,
принимаемом для работы комбината на текущий период времени.
В случае несоответствия полученного варианта плана он корректируется
(изменяются его количественные и качественные показатели, базовый
критерий планирования, корректируется производительность оборудования,
уточняются графики ТО и ППР и др.). В результате новый вариант плана
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подвергается анализу. Подобный подход используется до тех пор, пока
полученный вариант плана не будет удовлетворять общим требованиям.
Специфика горного-обогатительного производства состоит в наличии и
возникновении многочисленных возмущающих воздействий (рисков)
практически для всех стадий технологического передела (поломки и аварии
оборудования,
технологические
неточности,
неподтверждение
количественных и качественных показателей сырья и пр.), которые могут
привести к неактуальности рассчитанного базового варианта плана
буквально в первые же дни месяца. С этой целью используется механизм
перепланирования.
Процесс перепланирования состоит в корректировке основного
(рабочего) варианта плана на оставшийся период месяца при значительном
отклонении фактических показателей работы от планируемых. Подобная
корректировка может выполняться с произвольной периодичностью (для
большинства ГОКов это неделя или декада).
Рассмотрим особенности работы АС СТП для основных
производственных цехов ГОКа, участвующих в процессе планирования.
При планировании работы рудоуправления за основу принимается
месячная программа горных работ, а также декадно-суточные графики
работы бурового и выемочного оборудования.
К исходным данным для формирования плана работы РУ относятся:
 объемы подготовленных к выемке объемов руды и пород вскрыши в
карьере;
 общие объемы горной массы в забоях, на складах и перегрузках на
момент начала планирования и с учетом их подготовки;
 парк и техническое состояние выемочного оборудования;
 графики ТО и ППР (связь с подсистемой технического обслуживания и
ремонтов (ТОиР) в составе ERP-системы);
 наличие и состояние маршрутов (дорог) при вывозе горной массы;
 графики регламентированных работ (перегоны, подготовительные и
дополнительные работы);
 согласованные объемы выемки и поставки горной массы из карьера с
остальными цехами (ДФ, транспортные цеха).
При подготовке планов выполняются следующие виды и группы работ:
 детализация планов (месяцединицы оборудованиядекады
суткисмены);
 расчет показателей работы погрузочно-транспортного оборудования и
грузопотоков:
• объемы буровзрывных работ;
• объемы экскавации;
• качество руд в забоях и грузопотоках;
• нормативные показатели работы экскаваторов;
• согласованные графики ТО и ППР;
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•
•

грузооборот основных грузопотоков;
учет возможных рисков и их степень влияния на производство;
 анализ планов работы РУ (подготовка отчетных форм-сводок
заданного образца, экранное представление данных с блоком анализа и
индикации отклонений, создаются диаграммы и графики, формируется
инфографика);
 формирование
результатов
планирования
(многовариантная
производственная программа РУ, подготовка данных для работы
транспортных цехов, расчет плановой себестоимости добычи руды).
На рисунок 4 приведен алгоритм работы АС СТП для РУ. Особенность
работы
программного
блока
в
возможности
интеграции
с
автоматизированными системами управления горными работами (АСУ ГР –
маркшейдерия, геология, календарное планирование и проектирование,
проектирование БВР), АС точного позиционирования работой буровых
станков, АС контроля положения экскаваторов и транспортных средств.
Данные системы являются источником исходных технологических данных
для работы АС СТП в разных режимах.

Рисунок 4 – Планирование работы горнотранспортного оборудования

Планирование работы транспортных цехов (ГТЦ и ЖДЦ) выполняется
на основании плана работы бурового и погрузочного оборудования РУ.
Планом определяются основные объемы горной массы в местах погрузки
(забои, склады, перегрузочные пункты) и в местах разгрузки (склады,
перегрузки, отвалы, дробильная фабрика). Используются и пересчитываются
также качественные показатели руды на всех стадиях доставки ее от забоев
до ДФ.
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При планировании работы транспортных цехов учитывается наличие и
состояние транспортных путей (авто- и ж/д), парк и техническое состояние
транспортного оборудования (автосамосвалы, локомотивы, думпкары,
вспомогательное оборудование), графики ТО и ППР, специальных и
вспомогательных работ, а также графики проведения общекомбинатовских и
межцеховых мероприятий, приводящих к изменению технологического
процесса.
Планирование работы цехов выполняется с учетом принципов
системного подхода: с детализацией плановых заданий от большего к
меньшему (начиная от планирования грузопотоков руды и пород вскрыши,
заканчивая планированием работы каждой единицы транспортной техники).
Расчетными показателями плана являются основные грузопотоки руды и
пород вскрыши. Плановые показатели грузопотоков являются одной из
основных составляющих плана поставок руды на дробильную фабрику.
Планирование работы ДФ выполняется на основании плана
грузоперевозок руды ЖДЦ и/или ГТЦ ГОКа и плана возможных поставок
руды со стороны. При его составлении учитывается наличие и состояние
дробильно-сортировочного оборудования ДФ (дробилки крупного дробления
 ККД, а также секции среднего и мелкого дробления  ССМД); его
нормативная производительность при различных режимах работы; графики
ТО и ППР (которые получают из ERP), согласованные с графиками
регламентированных простоев и ремонтов РУ, транспортных цехов и ОФ
(РОФ).
Результатом работы подсистем планирования в условиях ДФ является
план переработки руд по суткам и сменам, увязанный с планами поставок
сырой руды с РУ и прочих поставщиков, а также планами поставок
дробленой руды на обогатительную фабрику и цех производства окатышей
(ОФ + ЦПО). Планирование работы ОФ выполняется на основании плана
поставок дробленой руды с ДФ, ЦПО на основании плана работы ОФ.
При планировании учитываются все те же параметры, что и при работе
ДФ. Распределение рудопотоков выполняется по секциям ОФ с учетом
технологии обогащения (ММС, МФО) и производства окатышей. Итоговым
документом работы системы для данной группы цехов является план
поставок готовой продукции (окатышей) в ЦОГП, согласованный с планом
отгрузки окатышей основным потребителям (формирование составов).
На рисунке 5 предоставлена схема интеграции АС СПТ с
общекомбинатовской информационной системой и основные параметры
взаимодействия с ее элементами.
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Рисунок 5– Интеграция АС СТП с ERP-системой

Особенностью использования АС СТП для горно-обогатительного
комбината является возможность и необходимость ее интеграции с прочими
информационными системами предприятия. Так при разработке и внедрении
АС СТП получен опыт интеграции с автоматизированной системой
управления горными работами (АСУ ГР) РУ и СЦПВР, АСУ
горнотранспортным комплексом, АС сбытом готовой продукции и АСУ
комбината (ERP-системой).
АС сквозного планирования включает средства анализа по всем стадиям
передела (отчетные таблицы, графики, диаграммы, инфографика),
позволяющие руководителям разного ранга принимать управленческие
решения.
Использование АС сквозного планирования в условиях ГОКов
позволяет:
 согласовывать показатели технологических процессов всех стадий
передела;
 планировать себестоимость товарной продукции по технологическим
стадиям с выбором оптимального по экономическим параметрам варианта
плана;
 планировать производство с учетом изменяющихся во времени
качества руды, объемов производства, параметров технологии;
 снижать простои оборудования смежных цехов за счет совмещения во
времени сроков проведения ремонтов основных агрегатов и узлов (дни
взрывов в карьере, выведения оборудования в резерв и др.);
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 повышать производительность технологических линий за счет
снижения общих простоев и повышения коэффициентов использования и
технической готовности основного оборудования;
 повышать прибыль от реализации за счет увеличения объемов
производства товарной продукции.
Практический опыт использования АС СТП на ряде ГОКов показал, что
срок окупаемости системы составляет менее 1 года. Экономический эффект
достигается за счет выбора оптимального по экономическим показателям
варианта плана и минимизации простоев оборудования, что влияет на общую
производительность по комбинату.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ
РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ УСТУПОВ БОРТОВ КАРЬЕРОВ
И ОТВАЛОВ» (K-MINE: РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ)
Развитие горных разработок открытым способом сопровождается
увеличением интенсивности горных работ, а также увеличением их глубин.
Вместе с ростом глубины карьеров также увеличивается срок службы их
бортов. В настоящее время срок службы многих карьеров уже превысил 50ти летнюю отметку. Характерной чертой современного этапа развития
открытой добычи полезных ископаемых является постоянное ухудшение и
усложнение геолого-горнотехнических условий. Применение мощной
высокопроизводительной техники на карьерах ведет к увеличению
параметров элементов горных выработок и к максимальной концентрации
работ. В этих условиях вопрос об определении оптимальных углов откосов и
обеспечение их устойчивости на открытых разработках приобретает
первостепенное значение.
Правильное решение вопросов обеспечения устойчивости на карьерах,
своевременное предупреждение возникающих деформаций откосов и
корректировка их углов в зависимости от изменяющейся горногеологической ситуации невозможны без постоянного контроля со стороны
геолого-маркшейдерской службы горных предприятий за состоянием углов
откосов уступов бортов и отвалов карьеров.
Весь комплекс работ по обеспечению устойчивости откосов на карьерах
состоит из наблюдений за их деформациями, расчетов устойчивости, на
основе которых устанавливаются оптимальные параметры для разработки и
осуществления мероприятий по предотвращению нарушений устойчивости
откосов.
Выполнение расчетов устойчивости относится к области научных и
инженерных задач. Они, в силу своей специфики, не всегда хорошо
формализуются, так как на устойчивость влияют достаточно большое число
возмущающих факторов, связанных, в первую очередь, с горно137

геологическими условиями эксплуатации, во вторую очередь, с
особенностями технологии отработки и выполнения мероприятий.
В связи с этим ручные расчеты трудоемки и занимают значительное
время. Поэтому автоматизация процессов расчета устойчивости является
актуальной. Для ускорения выполнения задач по устойчивости используется
специальное программное обеспечение.
Целью данной статьи является освещение функциональных
возможностей программного комплекса «K-MINE: Расчет устойчивости».
Программный комплекс предназначен для выполнения работ по
определению коэффициента запаса устойчивости для бортов карьеров и
отвалов. Исходными данными для работы этого комплекса являются
трехмерные интегрированные модели, включающие в себя актуальное
состояние исследуемого объекта (карьер, отвал) или его участка, а также
трехмерная модель геологической среды, описывающая геолого-структурные
и прочностные свойства горного массива, составляющего основу
исследуемого объекта (рисунок 1).
В алгоритмах работы программного комплекса «K-MINE: Расчет
устойчивости» заложены общепринятые положения теории предельного
равновесия «сыпучей среды», в которой наибольшее применение нашло
решение предельного равновесия откоса по внутренней границе (по
поверхности скольжения). В основу математического аппарата модуля
положены инженерные методы алгебраического сложения сил по
круглоцилиндрической поверхности скольжения и метод многоугольника сил
(векторного сложения). Поверхность скольжения строится по методу проф.
Г.Л. Фисенко. С помощью предложенных алгоритмов реализованы три
основных метода расчета устойчивости:

Рисунок 1 – Подготовка трехмерных моделей горнотехнических объектов для
расчета устойчивости в K-MINE
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Метод алгебраического сложения сил применяется для условий
плоского борта при отсутствии неблагоприятно ориентированных
поверхностей ослабления для однородного изотропного массива с
горизонтальным залеганием слоёв при отсутствии ослабленных контактов.
Метод многоугольника сил применяется для расчёта устойчивости
откосов, сложенных трещиноватыми горными породами и поверхностями
ослабления большой протяжённости.
Данные методы являются универсальными и могут быть использованы
для решения широкого круга задач по определению устойчивости бортов
карьеров и отвалов, насыпей и прочих инженерных сооружений (определение
устойчивого состояния бортов, определение коэффициента запаса
устойчивости и др.).
На основе представленных методов в составе комплекса «K-MINE:
Расчет устойчивости» реализовано несколько расчётных схем.
1. Построение поверхности скольжения в однородном массиве по
методу Фисенко с выполнением расчёта коэффициента устойчивости
алгебраическим сложением сил. В данной схеме реализована возможность
решения обратной задачи для получения параметров борта и уступов с
заданным коэффициентом устойчивости (рисунок 2).

Рисунок 2 – Определение устойчивого состояния участка борта по методу Фисенко

2. Расчётная схема откоса с выбором основания. Используется для
откосов отвалов большой мощности (многоярусный отвал), размещаемых на
слабом
основании.
Поверхности
скольжения
аппроксимируются
несколькими плавно переходящими друг в друга окружностями различных
радиусов (рисунок 3,4).
3. Метод многоугольника сил для прочных, трещиноватых пород.
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Расчёты для всех приведенных схем проводятся в 3D пространстве. Для
этого используются
трехмерные геолого-маркшейдерские модели,
построенные с помощью средств трехмерного моделирования K-MINE, и
актуализируемые силами маркшейдерских служб предприятия. Модели для
анализируемого участка борта карьера или отвала формируются путем
построения множественных пересечений (разрезов) в границах, задаваемых
пользователем. В расчетные схемы вводятся данные инженерных изысканий
с расчетными значениями физико-механических свойств пород, слагающих
толщу борта исследуемого участка, и прочих показателей.

Рисунок 3 – Расчетная схема определения устойчивого состояния участка борта с
выпором основания

Рисунок 4 – Визуализация результатов расчета устойчивого состояния участка
борта с выпором основания

В результате выполнения вычислений в графическую среду K-MINE
выносятся и отображаются данные о параметрах устойчивости выбранного
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участка с обозначением устойчивых, неустойчивых и недостаточно
устойчивых участков (рисунок 5). В составе программного комплекса также
реализована возможность фильтрации выводимых результатов, подготовки
отчета о проведенных расчетах, настройки параметров и выборе критериев
расчёта.
Использованные в алгоритмах расчётных схем критерии и условия
соответствуют нормативным документам [1-3]. Заложенные в основу
математического аппарата программного комплекса «K-MINE: Расчет
устойчивости» алгоритмы и методы прошли практическую поверку в
условиях крупных горно-обогатительных комбинатов для определения
устойчивого состояния бортов карьеров, сложенных рыхлыми наносными
отложениями, а также для ярусов и бортов отвалов насыпных пород.

Рисунок 5 – Визуализация на трехмерной модели борта карьера неустойчивых
участков и участков, удовлетворяющих условию устойчивого состояния

Литература
1. Методичні вказівки з визначення оптимальних кутів нахилу бортів укосів
уступів і відвалів залізорудних та флюсових кар’єрів / Мінполітики та ІППЕ НАН
України. – Дніпропетровськ, 2009. – 201 с.
2. Методические указания по расчету устойчивости и несущей способности
отвалов. – Л.: ВНИМИ, 1987. – 126 с.
3. Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах /
Минтопэнерго РФ. – СПб: ВНИМИ, 1998. – 208 с.

141

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ
K-MINE – ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В КАРЬЕРАХ
Буровзрывные работы (БВР) – неотъемлемая часть технологического
процесса добычи полезных ископаемых для предприятий, ведущих отработку
месторождений полезных ископаемых открытым способом. Именно
проведение взрывных работ определяет качество дробления и измельчения
горных пород для дальнейшего технологического передела, определения
себестоимости и качества готовой продукции.
Современный этап развития буровзрывной подготовки для карьеров и
разрезов характеризуется традиционными способами отбойки горной массы с
применением энергии взрывов. Для решения вопросов повышения качества
ведения БВР и снижения стоимости взрывной подготовки на предприятиях
выделяются значительные материально-технические ресурсы. Ведь именно
от качества подготовки горной массы зависит производительность работы
погрузочного оборудования и транспорта, а также энергетические затраты на
дробление и измельчение пород, в первую очередь первой стадии дробления.
На качество взрывной подготовки влияют физико-механические и
технологические показатели вмещающих пород (в первую очередь, их
прочность и трещиноватость), а также энергетические показатели
взрывчатых веществ (ВВ). Из-за неравномерности распределения свойств
пород, даже в границах одного блока, достаточно сложно подобрать такой
режим, при котором получают удовлетворительный результат подготовки
горной массы к дальнейшей экскавации. При попадании в границы блока
нескольких пород с различными прочностными свойствами, зачастую с
целью экономии времени на проектирование, используют сетки бурения и
тип ВВ с расчетом на породу с максимальными прочностными свойствами.
Это приводит к избыточному измельчению пород с более низкими
прочностными свойствами, повышенному разлету кусков и значительному
перерасходу ВВ. И наоборот, если выбирать сетку и ВВ из расчета на
средний показатель прочности, то не исключена возможность повышенного
выхода негабаритов, плохой проработки подошвы блока. Данный подход
также неприемлем из-за необходимости проведения дополнительных работ
по ликвидации последствий «плохого» взрыва (дробление негабаритов,
повторный перебур, повторное взрывание и пр.)
Поэтому выбор оптимальных сеток и типов ВВ при буровзрывной
подготовке горных пород является одним из приоритетных направлений в
автоматизации процессов горного производства.
Технология проектирования БВР – достаточно трудоемкий
многостадийный процесс. На всех стадиях проектирование БВР предваряется
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и сопровождается геолого-маркшейдерскими работами, включающими
полевые и камеральные работы. Процесс проектирования и ведения БВР
носит стадийный характер и выполняется в несколько этапов (рисунок 1).
Эффективность процессов зависит от организационного и информационного
взаимодействия
всех
его
участников
(геологов,
маркшейдеров,
проектировщиков, исполнителей бурения и взрывания).

Рисунок 1 – Схема взаимодействия инженерных служб в процессе
проектирования и ведения БВР для горных предприятий с открытым способом
добычи полезных ископаемых

Одним из основных путей развития информационного обеспечения
процессов горного производства является автоматизация инженерного
сопровождения горных работ, которая достигается за счет использования
современных аппаратно-программных средств.
Современный этап развития рынка информационных технологий и
программного обеспечения для отрасли горной промышленности
характеризуется наличием ряда программных продуктов для проектирования
буровзрывных работ и имитационного моделирования процессов взрывания
пород [2]. В основном все предлагаемые программные решения – продукты
зарубежного производства. Специфика такого программного обеспечения
(несоответствие норм и технологии проектирования, невозможность гибкой
настройки программного интерфейса и функционала в условиях динамически
меняющего горного производства и др.) привела к тому, что данные
продукты не нашли широкого распространения или не удовлетворяют
условиям отечественных горных предприятий.
Разработка и усовершенствование программного обеспечения для
проектирования буровзрывных работ в режиме реального времени по всем
его составляющим (геолого-маркшейдерское обеспечение, проектирование
размещения буровых скважин в контуре блока, диаметр скважин, выбор типа
ВВ с учетом прочностных свойств и категорий пород, конструирование
зарядов, разработка систем коммутации, информационный обмен со
смежными системами и др.) является актуальной и требующей решения
проблемой большинства горных предприятий.
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Структурная схема информационного обеспечения технологического
процесса проектирования буровзрывных работ, обеспечивающая совместную
работу геологической, маркшейдерской служб с проектировщиком БВР в
K-MINE приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема работы автоматизированной системы
проектирования буровзрывными работами с использованием технологической
платформы K-MINE

Геологи и маркшейдеры предприятия регулярно актуализируют
состояние горно-геологических моделей породного массива (текущее
состояние бровок уступов, контуры ранее взорванных пород, состояние
поверхности площадок для бурения скважин, качественные показатели пород
горного массива и пр.). Вся информация представлена в электронном виде и
хранится в единой базе данных центрального сервера системы. Пополнение
моделей выполняется регулярно (ежедневно) как результат выполнения
камеральной обработки полевых измерений и съемок.
Процесс проектирования БВР с применением K-MINE осуществляется в
два этапа: разработка проекта на бурение и проекта на взрывание. Все работы
выполняются непосредственно с применением комплекса проектирования
БВР. Два основных этапа проектирования во времени разделены
производственными задачами: разбивочные маркшейдерские работы на
блоке, вынос данных проекта на бурение в натуру, бурение скважин,
маркшейдерская съемка координат и глубин выбуренных скважин,
заряжание, коммутирование и взрывание.
Технология проектирования с использованием K-MINE безбумажная.
На печать выводятся только документы, требующие подписи ответственного
лица и утверждаемые руководством предприятия: планы блока на бурение,
план коммутации, технологические таблицы, зарядные карты, паспорта
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взрывов. Данные документы используются для бурения скважин, их зарядки
и коммутации.
Ниже приводятся основные технологические операции при
использовании комплекса проектирования БВР на базе K-MINE.
Стадия разработки проекта на бурение. Проекты на бурение
выполняются в рамках месячной программы горных работ. Программой
горных работ определяются места заложения буровых блоков [4] в границах
существующего карьерного поля для обеспечения предприятия готовыми к
выемке запасами полезного ископаемого. Маркшейдерской службой
предприятия выполняется инструментальная съемка площадки для
проектирования бурового блока. Используя данную информацию,
маркшейдеры составляют паспорт блока с указанием его предполагаемого
контура и возможных мест расположения буровых скважин. Работы
производятся с использованием типовых паспортов, составленных для пород
данного
месторождения.
Проектировщик
БВР,
основываясь
на
предоставленной горно-геологической информации и паспорте блока,
подготавливает текущую диспозицию. Проектом учитываются физикомеханические и технологические свойств вмещающих пород, составляющих
породный массив выемочного блока. Информация об этих свойствах
выбирается путем экстраполирования на текущий блок характеристик ранее
взорванных блоков, находящихся в непосредственной близости от
проектируемого. Определяется ожидаемый контур проектируемого блока, а
также текущее положение бровок уступа, положение плановых высотных
отметок площадки для проектирования скважин, наличие в зоне
проектируемого блока ограничивающих объектов (дороги и трассы, линии
электропередач, коммуникации).
Информация о блоке пополняется уточненными данными о его
геологической структуре, актуализируются границы контактов пород и их
характеристики геофизическими данными (тектонические разломы,
трещиноватость, обводненность). Для каждого вида пород определяется их
категорийность по буримости и взрываемости в соответствии с паспортами,
принятыми на данном производстве.
Блок разбивается на несколько участков по категории буримости,
взрываемости и высоте уступа. Для каждого участка выбирается
соответствующий паспорт на бурение и взрывание. Следующим этапом
является автоматизированное проектирование рядов, расстановка скважин в
рядах с учетом требований типовых проектов. При проектировании
учитывается тип скважин (вертикальные или наклонные), их глубина,
диаметр и конструкция заряда, тип используемых ВВ для текущих горногеологических и гидрогеологических условий. Проектирование на данном
этапе выполняется в интерактивном режиме. На каждом этапе
проектировщик может изменять геометрическую конфигурацию ряда
скважин, изменять расстояния между рядами и скважинами в ряду (РМР и
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РМС). При расстановке скважин можно использовать различные виды
нумерации (прямая или змейкой). При проектировании автоматически
рассчитываются координаты скважин в плане и по высоте, определяются
проектные значения скважин по глубине с учетом перебуров. Использование
компьютерных построений позволяет значительно повысить точность
расстановки скважин в буровом блоке (первые сантиметры в плане и по
высоте при автоматизированном расчете и0,5 м при проектировании ручным
способом).
Во время работы с K-MINE проектировщик может полностью
контролировать процесс проектирования рядов: изменять их геометрическую
конфигурацию, контролировать отступы рядов от бровок площадки,
производить вставки, врезки, сгущать или разрежать сетку размещения
скважин в ряду или на отдельном его участке (например, на участках с
завышенным значением ЛСПП или завышенной высоте уступа),
контролировать расстояния между скважинами между соседними рядами,
выполнять допроектирование рядов в случае изменения конфигурации
бурового блока, изменять параметры паспорта для участков блока при
уточнении физико-механических и технологических свойств, слагающих его
пород. Для блоков несложной геометрической конфигурации с
выдержанными значениями высоты и ЛСПП можно использовать различные
палетки
(прямоугольные,
шахматные,
косоугольные,
треугольные
комбинированные).
Использование автоматизированных горно-геометрических расчетов
при проектировании расстановки скважин буровых блоков позволяет
«сэкономить» 1-3 скважины на каждые 100 скважин блока без снижения
качества дробления и измельчения горной массы. При этом, на блоках
сложной геометрической конфигурации экономия будет еще большей.
Подобные технические решения практически невозможно достичь при
ручном способе проектирования.
Конечным результатом работы программного комплекса K-MINE на
данной стадии является подготовка проекта на бурение. Проект содержит
план бурового блока (с указанием площадки под бурение и бровок выше и
нижележащих уступов), номера блоков, положения последнего ряда скважин
ранее выполненных взрывов, границы и контакты геологических
разновидностей, слагающих блок (с указанием категорий по буримости и
взрываемости), проектируемые скважины (с указанием их номеров и вида),
геометрические параметры сетки бурения, участки специальных типов
скважин (контурное взрывание, наклонные скважины и др.), объемы бурения
и взрывания (рисунок 3).
В соответствии с утвержденным проектом на бурение маркшейдер
выполняет работы по разбивке бурового блока и выноса данных проекта на
местности. В модуле проектирования БВР предусмотрены функции обмена
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данными с электронными измерительными приборами различных фирмпроизводителей маркшейдерского измерительного инструмента.

Рисунок 3 – Разработка проекта блока на бурение

По мере разбуривания блока выполняется маркшейдерская съемка
скважин с заданием их нумерации, измеряются фактические глубины, высота
столба воды в каждой скважине (для обводненных участков), выполняется
опробование (геологическое опробование шлама, геофизический магнитный,
электрический или ядерный каротаж) и прочие исследования.
Информационные данные, результаты исследований и измерений
автоматически, по мере обработки информации, вносятся в общую базу
данных системы и в дальнейшем используются для подготовки и
формирования проекта на взрывание и массовые взрывы.
Значительным подспорьем в широком внедрении автоматизированных
систем проектирования БВР является их интеграция с системами точного
позиционирования буровых станков.
Проект на бурение автоматически заносится в общую базу данных
системы точного позиционирования и далее, с использованием каналов
связи, передается непосредственно в бортовой компьютер бурового станка
(рисунок 4). Данный проект используется для точного наведения станка на
точку бурения и выбора необходимых режимов бурения для данного вида
пород, слагающих обуриваемый массив. Наведение станка выполняется
автоматически, точность позиционирования до 10 см в плане и по высоте.
По завершении бурения выполняется обратная передача фактических
координат и глубин скважин в общую базу данных системы. Эта информация
используется в комплексе проектирования БВР на стадии разработки проекта
на взрывание.
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Рисунок 4 – Структурная схема системы взаимодействия модуля
проектирования БВР K-MINE и системы точного позиционирования
буровых станков

Использование интегрированного решения комплекса проектирования
K-MINE с системами точного позиционирования буровыми станками
позволяет исключить из общей цепочки проектирования стадию
маркшейдерских работ (разбивочные работы и съемка фактически
выбуренных скважин). Такой подход позволяет сэкономить до одного
рабочего дня инженера-маркшейдера на каждый буровой блок.
Использование интерфейсов передачи данных между K-MINE и
системами точного позиционирования позволяет перевести работу
инженерного персонала маркшейдерских служб предприятий на качественно
новый уровень. Данные между системами передаются автоматически по
запросу пользователя. Маркшейдеры занимаются анализом данных проекта
на бурение и фактическими данными с целью выявления отклонений и
причин возникновения этих отклонений (рисунок 5).
Стадия разработки проекта на взрывание. Информация о фактически
выбуренных блоковых скважинах (пространственные координаты устья,
глубина, степень обводненности, геология) переносится в базу данных
маркшейдерских съемок. По данным измерений с помощью электронного
тахеометра, ровера, бурового станка с системой точного позиционирования
готовится информация для разработки проекта на взрывание. Выполняется
построение фактических скважин в пространство цифровой модели карьера,
выносятся их глубины. На основании этой информации выбираются схемы
коммутации (типовые или специальные), используемые на предприятии,
подбираются конструкции зарядов и размещения в заряде детонаторов. Далее
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проектируется система коммутации и рассчитываются интервалы замедлений
для каждой скважины и в целом по блоку (рисунок 6).

Рисунок 5 – Анализ положения фактически выбуренных скважин, полученных с
бурового станка с проектом на бурение в K-MINE

Рисунок 6 – Проектирование сети коммутации блока на взрывание

При проектировании осуществляется систематический контроль
правильности соединения цепи коммутации, в автоматическом режиме
пересчитываются замедления. Кроме того, для проверки корректности
создания коммутации выполняется создание линий отбойки и моделируется
внутриблоковая детонация. Для визуального контроля правильности выбора
скважинных замедлителей и внутриблоковой коммутации используется
функция мультипликационного моделирования процессов взрывания
скважин и распространения взрывных волн в массиве пород. Данная функция
позволяет определить места возможного подбоя (разрушения породного
массива в скважине до срабатывания ее замедлителя). Места возможного
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несрабатывания взрывания скважин помечаются специальными цветовыми
маркерами.
По результатам выбора конструкций зарядов скважин в зарядных
таблицах рассчитывается длина и масса заряда, определяется длина забойки,
а при использовании комбинированных и рассредоточенных зарядов – длина
воздушных промежутков. Полученные данные вводятся в компьютер и
переносятся в таблицы показателей технического и корректирующего
расчетов.
Проекты на бурение и взрывание отдельных блоков являются
источником информации для подготовки и формирования отчетности по
массовому взрыву. На основании этих данных выполняются расчеты и
отстраиваются зоны безопасности по разлету кусков пород, акустического и
сейсмического действия взрыва на породный массив и окружающую среду,
контролируются в динамике процессы коммутации каждого отдельного
блока во взаимодействии с остальными для определения возможных подбоев,
рассчитываются контуры безопасности и позиции размещения охранных
постов, а также в автоматическом режиме формируется пакет отчетной
документации по массовому взрыву(рисунок 7,8).
Задача контроля качества взрывоподготовки ручным способом является
достаточно трудоемкой, решение которой может занимать значительное
время. В составе комплекса проектирования K-MINE используется
программный блок, основное назначение которого – определение размера
среднего куска и общего гранулометрического состава взорванных пород по
фотоснимкам (рисунок 9). В основу работы модуля положен
фотопланиметрический метод, учитывающий перспективную проекцию
трехмерного изображения на плоскую проекцию снимка.

Рисунок 7 – Мультипликационное отображение процесса моделирования
массового взрыва в карьере
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Рисунок 8 – Графическая документация проекта массового взрыва в карьере

Рисунок 9 – Контроль качества гранулометрического состава во взрывном блоке,

Контроль качества проведения буровзрывных работ. Основным
показателем, характеризующим качество проведения буровзрывных работ в
карьерах, является гранулометрический состав взорванной горной массы.
Отклонения в технологическом процессе могут привести к повышенному
выходу негабаритов, что, в свою очередь, сказывается на нарушении
технологического процесса добычи и транспортирования пород, резко
понижает производительность экскаваторной техники, требует выполнения
дополнительных работ по дроблению и разрушению негабаритов, и, в
конечном итоге, удорожает горные работы, повышая себестоимость.
Переизмельчение горных пород взрывами свидетельствует о неправильной
буровзрывной подготовке, приводит к перерасходу долот и взрывчатых
веществ, что также сказывается на увеличении себестоимости продукции.
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Поэтому задача поддержания оптимального гранулометрического
состава взорванных пород в карьерах является актуальной. Для решения
данной задачи используются специальные системы контроля.
Контроль прочностных показателей пород. Использование
интегрированных решений комплекса проектирования БВР и систем точного
позиционирования буровыми станками позволяет перейти на качественно
новый уровень буровзрывной подготовки горного массива. Прочностные
показатели пород определяются на основании фактически снимаемых
показателей работы бурового станка при бурении (скорость вращения,
скорость подачи, осевое усилие, крутящий момент и др.). Полученная
информация используется для выбора сеток размещения скважин с учетом
неравномерности распространения прочностных свойств в породном массиве
взрывного блока. Использование данной технологии позволяет на базе
фактических показателей бурения использовать при проектировании
различные сетки и типы зарядов. Внедрение в производство технологии
позволяет сократить на 10-15% эксплуатационные затраты на БВР, а также
предоставляет возможность использования современных (нетрадиционных)
технологий,
например,
использование
нерегулярных
сеток,
рассредоточенных зарядов и др.
Важным аспектом использования компьютерных технологий при
буровзрывной подготовке горных пород к выемке и транспортированию,
является моделирование развала по результатам взрыва с определением
показателей смешивания пород на контактах руда-вскрыша и/или между
различными разновидностями руд (бедные-богатые) для контроля качества
руд и определения фактических показателей потерь и засорения в развале.
Данная технология может быть использована как базовый элемент
автоматизированных систем контроля качества при шихтовке руд.
Рисунок 10 демонстрирует возможности K-MINE при моделировании
развала пород под воздействием взрывов.
Таким образом, использование компьютерных технологий при
проектировании буровзрывных работ для горных предприятий, ведущих
разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом,
позволяет в несколько раз сократить время на разработку проектов БВР,
координирует работу всех инженерных служб предприятия (геологи,
маркшейдеры), что в целом улучшает качество проектных решений и
безопасность проведения взрывных работ.
Использование модуля контроля качества гранулометрического состава
позволяет точно оценивать качество взрывной подготовки и оперативно
вносить корректировки в технологический процесс бурения и взрывания.
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Рисунок 10 – Представление развала горной массы во взрывном блоке по
результатам моделирования взрыва

Использование машинных графоаналитических расчетов позволяет
повысить точность расстановки скважин и на 1-3% сократить расходы на
буровзрывные работы.
Прямой обмен данными комплекса БВР и систем точного
позиционирования позволяет исключить проведение маркшейдерских работ
(разбивочные и съемочные) из общей технологической цепочки производства
БВР. Это позволяет на 20-30% сократить время подготовки блока на бурение
и взрывание. Использование данной технологии также повышает точность и
качество подготовки горной массы.
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СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ
НА ОСНОВЕ ДЕШИФРИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БУРЕНИЯ БЛОКОВЫХ СКВАЖИН
Качество подготовки пород при проведении массовых взрывов в
карьерах является одним из основных показателей эффективности
последующих технологических процессов добычи и переработки полезных
ископаемых, а именно: экскавации, транспортирования и дробления. От
качества подготовки горной массы взрывами зависят также объемы
вторичных буровзрывных работ: дробление негабаритов, устранение порогов
и завышенных отметок в подошвах уступов, перебуривание массива и другие
виды работ.
К основным факторам, затрудняющим процессы проектирования
буровых работ с целью достижения требуемого качества дробления горной
массы, относятся неоднородность характеристик прочности горных пород,
составляющих буровую единицу (блок). Неравномерность характеристик и
свойств пород, составляющих горный массив, приводит к дополнительным
затратам на бурение и взрывание в среднем на 20-25%, а также к излишнему
переизмельчению горной массы [1]. Особенно это характерно для случаев,
когда взрывной блок состоит из нескольких типов пород, которые имеют
различные прочностные свойства. При разработке проекта для таких блоков
традиционными способами используют параметры, которые обеспечивают
качественное разрушение пород с наихудшими, с точки зрения
измельчаемости, свойствами. Таким образом, в результате проведения
взрывов получается массив переизмельченных пород с увеличением зон
разлета кусков взорванной горной массы от места проведения взрыва. Данная
особенность в условиях невысокой ширины рабочих площадок может
привести к сбросу значительных объемов породы на нижележащие уступы, а
также на транспортные бермы, что негативно сказывается на работе
технологического транспорта и требует дополнительных затрат на расчистку.
И наоборот, использование разреженных сеток и неверного выбора зарядов
скважин может привести к повышению выхода негабаритов, недостаточной
проработке подошвы взрывных блоков, что значительно увеличивает затраты
на их повторное взрывание и измельчение.
На качество подготовки горной массы влияют физико-механические и
технологические характеристики пород (в первую очередь, их прочность и
трещиноватость), а также энергетические параметры взрывчатых веществ
(ВВ). При этом, в связи с неравномерностью распределения свойств пород в
границах выемочного блока достаточно сложно подобрать такой режим
взрывания, при котором получается удовлетворительное качество подготовки
горной массы к последующей выемке и минимизации. Как правило, при
проектировании БВР традиционный подход состоит в использовании для
всего блока сеток с минимальным шагом для пород с максимальной
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крепостью, а ВВ – с максимальными энергетическими показателями
взрывания [2].
Одним из способов получения необходимых сведений о свойствах
пород, составляющих горный массив, является использование информации,
которая может быть получена непосредственно с буровых станков во время
бурения блоковых скважин. Основным параметром, характеризующим
свойства горного массива, является удельная энергоемкость бурения. Подход
измерения параметров удельной энергоемкости удобен тем, что не нарушает
существующей технологии ведения работ в карьере и не требует
дополнительных затрат на детальное и глубокое изучение горного массива.
Информация об энергоемкости бурения может быть рассчитана на базе
прямых показателей работы бурового станка: скорости вращения бурового
инструмента, линейной скорости его подачи, осевого усилия на буровой став,
крутящего момента на валу двигателя станка, диаметра бурового долота,
типа бурового инструмента и т.д.
Энергоемкость бурения может быть записана в виде выражения [3,4]:
𝑒=

𝑁

(1)



где 𝑒 – энергоемкость бурения 1 м погонного скважины, Дж/м;
 – скорость вращения, м/час;
𝑁 – мощность вращателя, кВт:
𝑁 = 2𝜋 ∙ 10−2 ∙ 𝑀кр ∙ 𝑛 ∙ −1

(2)

где 𝑛 – частота вращения бурового инструмента, с-1;
 – КПД трансмиссии вращателя;
𝑀кр – момент вращения долота, Нм:
𝑀кр = 2,84 ∙ 𝑘1 ∙ 𝐷 ∙ (0.22 ∙ 𝑃𝑜 )𝑚

(3)

где 𝑘1 – эмпирический коэффициент, зависящий от крепости пород;
𝐷 – диаметр долота, м;
𝑃𝑜 – осевое усилие, кН;
m – показатель качества очистки скважины (1,25 – очень хорошо; 1,5–
удовлетворительно; 1,75 – неудовлетворительно).
Для определения энергоемкости шарошечного бурения одного
погонного метра скважины используется выражение [5]:

 =

𝑃𝑜 ∙𝑛0.8
П1,6
б ∙𝐷

, м/час

откуда
𝑃𝑜 ∙ 𝑛0.8
Пб = (
)
∙𝐷
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0,625

(4)

где 𝑃𝑜 – осевое усилие, кН;
𝑛 – частота вращения бурового инструмента, мин-1;
Пб – показатель сложности бурения по Ржевскому В.В. [6];
𝐷 – диаметр бурового долота, см.
Пб = 0,07 (𝜎ст + 𝜎зд + 10𝛾)

(5)

где 𝜎ст – граница прочности на сжатие, МПа;
𝜎зд – граница прочности на сдвиг, МПа;
𝛾 – удельный вес горной массы, т/м3.
В соответствии с классификацией Ржевского В.В. все породы
разделяются на пять классов по показателям сложности разрушения и
сложности бурения (таблица 1). Таким образом, все породы могут быть
разделены на 25 категорий, объединенные единой обобщенной
характеристикой. При этом показатель категории совпадает с величинами Пр
или Пб.
Таблица 1 – Классификация горных пород по сложности разрушения и
буримости согласно классификации В.В. Ржевского
Разрешение
Класс породы и ее
характеристика
I – полускальные,
плотные и связующие
мягкие породы
II –скальные
легкоразрушаемые
породы
III –скальные породы
средней сложности
разрешения
IV – скальные породы,
сложной степени
разрушения
V – скальные породы, с
весьма сложной степенью
разрушения
Внекатегорийные породы

Показатель
Пр
1÷5
5,1÷10

Бурение
Класс породы и ее
Показатель Пб
характеристика
1÷5
I – легкобуримые
II – средней
буримости

10,1÷15

6÷10
11÷15

III – сложнобуримые
15,1÷20

IV – весьма
сложнобуримые

20,1÷25

V – исключительно
сложнобуримые
Внекатегорийные
породы

>25

16÷20
21÷25

>25

Приведенная классификация используется при формировании паспортов
бурения и взрывания и, в значительной мере, оказывает влияние на
параметры буровых сеток, виды и количество взрывчатки, закладываемой в
буровые скважины.
На современном этапе развития горной промышленности в Украине и
других странах недропользователи проводят работы по совершенствованию
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парка бурового оборудования: закупка и внедрение в производство новых
буровых станков или модернизация тех, что уже используются на
предприятиях. Одним из наиболее актуальных решений, позволяющих
качественно улучшить работу бурового оборудования, является
использование систем точного позиционирования с применением средств
спутниковой навигации и доукомплектацией оборудованием для фиксации и
хранения данных, которые могут быть использованы для расчета удельной
энергоемкости бурения и классификации пород по буримости и сложности
разрушения.
Приведенный подход используется в интегрированном решении
системы точного позиционирования бурового оборудования, а также
комплекса проектирования и ведения буровзрывных работ, реализованного
на базе программной среды K-MINE (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема системы взаимодействия комплекса проектирования
БВР K-MINE и системы точного позиционирования буровых станков.
Дополнительное оборудование бурового станка для получения данных для расчета
удельной энергоемкости: 1. Бортовой компьютер; 2-3. GPS приемник; 4. Монитор
машиниста; 5. Блок индикации параметров бурового станка; 6. Антенна ШБД

Исходными данными для работы системы является пространственная
информация о месте расположения проектируемого бурового блока, а также
ожидаемая информация о категоризации горных пород по буримости и
разрушаемости. Ожидаемая информация экстраполируется в границах
проектируемого блока с соседними взрывными блоками по результатам
ранее проведенных взрывов.
Проект
на
бурение
выполняется
стандартными
средствами
проектирования комплекса БВР K-MINE [7]. При этом на выбор сетки
скважин оказывают влияние показатели прочностных характеристик массива
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пород, полученные в результате предварительного моделирования.
Полученные данные о проекте на бурение передаются в базу данных (БД)
системы точного позиционирования буровых станков, откуда по каналам связи
– непосредственно на дисплей оператора бурового станка (рисунок 2).

Рисунок 2 – Передача технологических данных проекта на бурение из K-MINE в
систему точного позиционирования буровых станков

При работе системы точного позиционирования наведение на точку
бурения скважины выполняется автоматически по заданным проектом
координатам, глубина бурения скважины также определяется и задается
автоматически. Точность наведения оборудования в большинстве
современных систем точного позиционирования составляет не более 10 см в
плане и по высоте.
После выполнения бурения происходит обратная передача в K-MINE
фактических координат и глубины пробуренных скважин. Кроме этого
передаются также показатели, которые были измерены во время бурения. В
дальнейшем они используются при расчете зарядов скважин и
проектирования систем коммутации. В случае получения отличных от
ожидаемых показателей энергоемкости бурения и прочностных свойств
пород производится корректировка проекта (рисунок 3).
Вся информация, получаемая из скважин (тип станка, диаметр скважин,
тип бурового инструмента, его состояние, координаты устья,
технологические показатели бурения и прочие показатели), автоматически
заносятся в БД (рисунок 4).
Каждая скважина характеризуется рядом показателей, которые могут
быть представлены в виде табличной информации или графиков
С помощью внутренних функций табличного редактора БД (система
математических триггеров), реализующих математические выражения (1-5),
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производится расчет прочностных показателей пород, слагающих буровой
блок в скважинах.

Рисунок 3 –процесс передачи информации из системы точного позиционирования о
фактически выбуренных скважинах и показателях для расчета удельной
энергоемкости

Рисунок 4 – БД блоковых скважин с показателями бурения, полученные с бурового
станка

Следующим шагом является вынос полученных параметров в
пространство модели и расчет объемных показателей прочности пород в
трехмерной фигуре бурового блока. Для выполнения данных расчетов
используются функции блочного моделирования [8] и трехмерной
интерполяции показателей. В качестве интерполятора используются методы
159

ближайшего соседа, обратных расстояний в степени (Inverse Distance
Weight  IDW), ординарного или универсального кригинга (рисунок 5).

Рисунок 5 – Расчет объемных показателей прочности пород в буровом блоке
методом IDW

Использование интегрированных решений комплекса проектирования
БВР и систем точного позиционирования буровыми станками позволяет
перейти на качественно новый уровень работ по бурению и взрыванию
горных пород в карьерах. Как отмечалось выше, прочностные свойства пород
даже в границах одного взрывного блока бывают крайне неравномерными.
Поэтому для таких случаев целесообразно использовать различные сетки
бурения скважин (регулярные или нерегулярные), типы взрывчатых веществ
или конструкций зарядов для различных участков взрывного блока.
Использование подобной методики позволяет в автоматическом режиме
только на основании фактических показателей бурения, получаемых с
бурового станка, определить необходимый вид ВВ и конструкцию заряда, а
также вносить изменения в объемную модель породного массива, указывая
характеристики пород по буримости и склонности к разрушению под
воздействием взрывов.
Предлагаемые решения позволяют сократить общие затраты
шарошечных долот и взрывчатых веществ на предприятии на 10-15%, а
также открывают широкие перспективы для использования современных
схем разбуривания породного массива (использование нерегулярных сеток,
врезок, врубов и пр.), использование распределенных и комбинированных
зарядов.
Прямой обмен данными комплекса проектирования БВР с системами
точного позиционирования буровыми станками позволяет исключить из
общей схемы проектирования этапы работ, связанные с разбивочными
работами и выносом проектов в натуру, а также исключить фактическую
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съемку буровых скважин (координат устьев и фактических глубин)
маркшейдерской службой предприятия из общей технологической цепочки
проектирования. Подобный подход позволяет значительно (до 20-30%)
сократить время на подготовку блока для бурения и взрывания, что позволяет
сократить простои бурового оборудования и повысить коэффициент его
использования. Кроме этого, немаловажным фактором, оказывающим
влияние на качество взрывоподготовки горных пород, является повышение
точности расстановки скважин согласно проекта (первые сантиметры в плане
и по высоте при автоматизированном расчете и0,5 м при проектировании
ручным способом).
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ
РАБОТ НА ОСНОВЕ ДЕШИФРИРОВАНИЯ ФОТОСНИМКОВ
РАЗВАЛА ВЗОРВАННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ
Основным показателем, характеризующим качество проведения
буровзрывных работ в карьерах, является гранулометрический состав
взорванной горной массы. Отклонения в технологическом процессе, может
привести к повышенному выходу негабаритов, что, в свою очередь,
сказывается на нарушении технологического процесса добычи и
транспортирования
пород,
резко
понижает
производительность
экскаваторной техники, требует выполнения дополнительных работ по
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дроблению и разрушению негабаритов, и, в конечном итоге, повышает
себестоимость. Переизмельчение горных пород взрывами также
свидетельствует о неправильной буровзрывной подготовке, перерасходе
долот и взрывчатых веществ, что также сказывается на увеличении
себестоимости продукции. Кроме того, переизмельчение горных пород
может негативно сказаться на дальнейших этапах горного и обогатительного
передела, требующих при обогащении заданного среднего размера куска
руды. Поэтому задача поддержания оптимального гранулометрического
состава взорванных пород в карьерах является актуальной. Для решения
данной задачи используются специальные технические решения, основанные
на использовании систем распознавания образов, а также специального
математического аппарата.
Обработка фотоснимков ручным способом с целью определения
качества взрывоподготовки – достаточно трудоемкая задача, решение
которой может занимать значительное время, и которая является
субъективным процессом.
Поэтому с целью повышения производительности труда, а также
повышения точности расчетов на базе информационно-аналитической
платформы K-MINE разработан программный комплекс определения
гранулометрического состава горной массы. Основное назначение
комплекса –
определение
размера
среднего
куска
и
общего
гранулометрического состава взорванных пород по фотографическим
снимкам.
Полевая съемка развала горной массы в карьере выполняется с
использованием двух мерных линеек, которые размещаются на склоне уступа
взорванного блока. Расстояние между линейками выбирается произвольным,
но с учетом определения перспективы снимков. В качестве линеек могут
быть использованы любые мерные объекты контрастного цвета с цветом
пород, представляющих развал.
В случае протяженных забоев (несколько десятков метров) выполняется
несколько снимков. Общая длина захватываемого фронта съемки составляет,
как правило, 5-7 м. Для определения гранулометрического состава во всем
блоке съемку выполняют несколько раз, по мере продвижения фронта забоя.
К особенностям съемки относится то, что возможно использование обычного
цифрового фотоаппарата. С целью повышения производительности
целесообразно использовать цифровой, зеркальный фотоаппарат с объемом
матрицы более 10 МПк (увеличивается длина фронта снимка).
Полученные снимки переносятся с фотоаппарата в память компьютера с
установленным программным обеспечением распознавания грансостава
(рисунок 1).
Перед непосредственным распознаванием гранулометрического состава
выполняется визуальный анализ качества изображения. Некоторые
фотоснимки могут быть отбракованы, поскольку содержат нечеткое
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изображение, на некоторых взорванная горная масса была сильно зашумлена
(например, снежный покров), есть такие, где значительная часть кусков
находится на солнце либо же в тени. Поэтому процесс предварительной
отбраковки фотоснимков является обязательной процедурой, позволяющей
сэкономить время.

Рисунок 1 – Контроль качества гранулометрического состава во взрывном блоке

Перед распознаванием фотоснимков выполняются подготовительные
программные операции: настройка графических фильтров, инициализация
мерных линеек, создание областей ограничения.
Для повышения качества распознавания используются всевозможные
графические фильтры (рисунок 2). Данные фильтры позволяют выделить
области высокой затененности/засветленности, которые необходимо
исключить из расчетов для повышения качества распознавания.

Рисунок 2 – Наложение графического фильтра на фотоснимок
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При использовании графических фильтров достигается уменьшение
контрастных переходов на снимках, что позволяет более четко определить
границы кусков. В процессе обработки фотоснимков настраивается
оптимальный уровень медианного фильтра, который размывает границы
цветовых переходов при наложении на изображение. Результаты подобного
размытия в частности используются для отсекания цветовых помех на
больших кусках горной породы. Вследствие чего кусок становится заметно
чище, хорды не прерываются мелкими областями цвета, тем самым
увеличивая качество распознавания [1].
Пример работы медианного фильтра приведен на рисунке 3. Слева
изображен кусок породы без наложения медианного фильтра, а справа – с
работающим медианным фильтром.

Рисунок 3 – Наложение медианного фильтра на фотоснимок

На каждом снимке на общем фоне взорванных пород располагаются
мерные линейки. Для калибровки изображения выполняется их
инициализация. Для этого создаются графические объекты (линии), которые
точно указывают начало и конец мерных линеек, а также их фактическую
длину (рисунок 4).
Области, занимаемые мерными линейками, исключаются из расчета при
распознавании снимков. С этой целью используются ограничивающие
области. Каждая линейка на снимках оконтуривается, и при выполнении
распознавания данная часть изображения игнорируется (рисунок 5).
На некоторых фотоснимках могут быть засняты области развала горной
массы, включающие скальные массивы (стенки), а также, участки с мелкими
россыпями горной породы. При наложении медианного фильтра грани между
участками скальных массивов сглаживаются в единый монолит, а для
распознавания кусков «мелочи» не хватает графического разрешения
фотоаппарата. Если данные участки не исключить из общего расчета, это
может привести к значительным погрешностям результатов. Поэтому данные
области также ограничиваются и исключаются из общего расчета
(рисунок 6).
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Рисунок 4 – Инициализация мерных линеек

Рисунок 5 – Создание ограничивающих областей для исключения мерных линеек

После подготовительных операций выполняется непосредственное
распознавание исходных изображений.
В основу работы программного комплекса определения крупности
положен фотопланиметрический метод [2], учитывающий перспективную
проекцию трехмерного изображения на плоскую проекцию фотоснимка.
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а)

б)
Рисунок 6 – Ограничение: а) скальных массивов; б) мелких россыпей

После обработки снимков получаем массив секущих (хорд), по
фактическим размерам для каждого куска породы, с учетом перспективной
проекции (рисунок 7).
Распределение хорд по классам крупности производится с учетом
диапазонов, которые задаются в настройках программного комплекса.
После распознавания снимка, определяются базовые показатели статистики
для каждого изображения [3] (рисунок 8).
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Рисунок 7 – Определение хорд при пересечении секущих с контурами кусков

Рисунок 8 – Статистический анализ по выборке распознанных хорд

При определении параметров статистики по выборке выполняется
распределение длин хорд по заданным диапазонам (интервалам). Выполняется
расчет основных статистических показателей: среднее арифметическое, среднее
взвешенное, медиана, математическое ожидание, дисперсия, среднее
квадратичное отклонение, показатели асимметрии и эксцесса.
Программный комплекс может быть использован как независимый
программный продукт для специализированных организаций, выполняющих
взрывания, так и в качестве составного элемента автоматизированной
системы проектирования и ведения буровзрывных работ.
Использование комплекса гранулометрического состава позволяет
контролировать качество подготовки горной массы с использованием
взрывов, и на основании рассчитанных данных оперативно корректировать
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параметры паспортов БВР (буровые сетки и конструкции зарядов) для
подготовки выемочных блоков в данной зоне карьерного поля, и за счет этого
получать существенный экономический эффект.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА РУДНИКАХ ПРИ ПРОХОДКЕ
ВЫРАБОТОК И ОЧИСТНОЙ ВЫЕМКЕ
Использование энергии взрывов в горном деле является многогранным
процессом, который постоянно совершенствуется. При подземном способе
разработки месторождений, буровзрывные работы используются при
проходке вертикальных, наклонных и горизонтальных выработок, а также
при отбойке пород при выполнении очистной выемки.
Качественное выполнение буровзрывных работ во многом определяет
эффективность и экономичность строительства и проведения горных
выработок. Правильное определение и рациональный выбор элементов
буровзрывного комплекса должны обеспечивать следующие положения:
- разрушение породы в объеме проектного сечения без «недоборов» и
«переборов» на максимально возможную глубину шпуров или скважин;
- равномерное измельчение породы до определенной фракции, при
которой
достигается
максимальная
производительность
погрузки
разрушенной горной массы;
- минимальный разброс взорванной породы по выработке, что
уменьшает затраты на работы по зачистке;
- кучное размещение взорванной породы около забоя;
- максимальная механизация всего цикла работ.
Эффективность буровзрывных работ зависит от множества факторов:
физико-механических
свойств
пород
(крепость,
трещиноватость,
напластование); типа и расхода взрывчатых веществ (ВВ), диаметра и
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глубины шпуров; конструкции заряда и способа его инициирования; схемы
размещения шпуров и скважин и очередности их взрывания; типа бурового
оборудования; организации работ и прочих факторов.
Основными
производственными
процессами
при
проходке
горизонтальных выработок буровзрывным способом являются: бурение
шпуров и скважин, заряжание и взрывание (отбойка породы), уборка отбитой
породы, закрепление выработки. Кроме главных операций в забоях
выполняются также вспомогательные работы, например, переукладка
рельсовых путей (при наличии), наращивание трубопроводов для сжатого
воздуха, воды и вентиляции, электрических кабелей, прокладка контактного
провода для электровозного транспорта и другие.
Большинство основных операций, касающихся проектирования
буровзрывной подготовки, достаточно трудоемки для ручного счета,
особенно в случае сложной конфигурации рудных тел и пространственной
геометрии выработок. Поэтому с целью минимизации временных затрат на
проектирование и получение максимальной точности, влияющей на качество
подготовки пород, является использование информационных систем.
Основной целью данной статьи является освещение функциональных
возможностей технологической платформы K-MINE при проектировании
буровзрывных работ по проходке выработок различного целевого назначения
и очистной выемке пород.
Проектирование БВР при проходке выработок
При проведении буровзрывной отбойки одной из важнейших операций
является точная разметка шпуров в забое. Для этого разрабатывают
специальные паспорта, в которых задаются шаблоны разметки. Шпуры по
площади выработки имеют свое целевое название. Разделяются на врубовые,
рабочие и контурные. Для разных зон сечения выработки шпуры могут иметь
различную длину, а также наклон относительно оси выработки. При
инициировании шпуры взрываются в определенной последовательности, в
результате чего получается выработка с гладким контуром поперечного
сечения (рисунок 1).
Схемы размещения врубовых шпуров выбирают с учетом конкретных
геологических условий проходки, размера поперечного сечения выработки и
глубины заходки.
Проектирование проходки выработок в K-MINE начинается с создания
«проволочной модели» выработок. При этом, опираются на решение,
полученное при проектировании подготовительно-нарезных работ, при
подготовке залежи и нарезке горизонтов и этажей. То есть выработки имеют
определенное пространственное направление, длину, вид и размер
поперечного сечения (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Схема размещения шпуров при проходке горизонтальных выработок.
1 – врубовые шпуры; 2 – рабочие шпуры; 3 – контурные шпуры.

Рисунок 2 – Каркасная модель нарезки ортов по горизонту (оси ортов)

Следующим этапом проектирования является выбор паспортов
размещения шпуров в сечении выработки. С этой целью в составе K-MINE
используется специальная функция. Информация о паспортах хранится в базе
данных, что дает возможность организации многопользовательского доступа
при работе с ней.
Подготовка размещения шпуров в выработке начинается с задания
формы поперечного сечения выработки (прямоугольная, круглая,
эллиптическая, арочная или неправильной геометрической формы) и ее
размера (ширина и высота, высота точки центра закругления арки и пр.).
Длина выработки определяется длиной ее оси. Кодирование мест размещения
шпуров выполняется путем задания координат их устьев и забоев
относительно заданной точки (например, точка центральной оси выработки
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по подошве или своду выработки). Далее в паспорте выбирается диаметр
шпуров и тип взрывчатых веществ (рисунок 3)

Рисунок 3 – Настройка и выбор паспортов размещения шпуров в поперечном сечении
выработки

Следующий этап – формирование вдоль оси выработки поперечных
сечений. Для этого используется значение величины линии наименьшего
сопротивления (ЛНС), определяемой глубиной бурения шпуров. Величина
ЛНС зависит от крепости вмещающих пород и энергетических показателей
ВВ, используемых при заряжании скважин и шпуров (рисунок 4).

Рисунок 4 – Построение поперечных сечений выработок для проектирования шпуров

После построения поперечных сечений выработки выполняется
построение шпуров в самих выработках, определяется их общее число (в
сечении и по всей выработке), общий метраж бурения, необходимый вес
взрывчатки (рисунок 5). Для каждого шпура назначаются параметры
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замедления, позволяющие выполнить расчет общего времени и порядок
взрывания шпуров. Подобный подход позволяет в конечном счете повысить
качество измельчения и отбойки пород, сохранив правильную конфигурацию
поперечного сечения выработки. Расчет может быть выполнен для различных
видов выработок с различной конфигурацией поперечного сечения.

Рисунок 5 – Размещение шпуров в выработке согласно шаблона из паспорта БВР

Очистная выемка
Процессы отбойки, доставки руды и управления горным давлением
составляют 75-90% общих затрат на очистную выемку и 35-50% всех затрат
по рудоуправлению. Отбойка руды может быть буровзрывная, механическая,
гидравлическая и электрофизическая. Прочные руды, с крепостью по проф.
Протодьяконову f>6 отбивают шпуровыми или скважинными зарядами.
Наибольшее распространение в горной промышленности получила очистная
отбойка скважинными зарядами (более 50%).
Скважинная отбойка используется при разработке месторождений
средней и большой мощности параллельными, веерными или пучковыми
скважинами обычного диаметра d=45-105 мм и длинами до l=40-50 м.
Основными параметрами отбойки являются: линия наименьшего
сопротивления (ЛНС) и расстояние между соседними скважинами. Величина
ЛНС зависит от прочностных свойств и вязкости руд, диаметра скважин и
энергетической мощности ВВ. Отбойка выполняется вертикальными,
наклонными или горизонтальными слоями на компенсационное или в
зажатое пространства. При этом скважинные заряды размещают в одной
плоскости, параллельной открытой площади забойного пространства.
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Размещение скважин в слое может быть параллельным, параллельным
сближенным, веерным или комбинированным (рисунок 6).
При параллельном размещении взрывные скважины в массиве
размещаются равномерно, что способствует качественному измельчению с
невысоким выходом негабарита. Однако при бурении каждой скважины
необходима перестановка бурового станка и, как следствие, потери
производительности. Кроме того, при перемещении станка вдоль каждого
ряда необходимо, чтобы вся выработка была пройдена. В результате
получаем густую сеть буровых выработок большого поперечного сечения,
что приводит к повышению затрат и, как следствие, повышает себестоимость
добычи. Поэтому подобную отбойку используют только в устойчивых рудах
с высокими прочностными свойствами.

а)
б)
Рисунок 6 – Схемы параллельного (а) и веерного (б) размещения буровых скважин при
отбойке руды скважинными зарядами: 1 – скважины; 2 – буровые выработки;
W – линия наименьшего сопротивления (ЛНС)

Для повышения положительных свойств параллельного размещения
скважин и уменьшения его недостатков используют отбойку параллельносближенными скважинами. Параллельные скважины также используют для
подготовки и формирования компенсационного пространства (отрезных
щелей).
Наиболее распространенным является веерное размещение скважин в
слое (скважины расходятся веерами с одной точки). В этом случае
минимизируется расход времени на перестановку бурового станка и
повышается его производительность. При этом также снижается общее число
буровых выработок. Недостатком веерного разбуривания является
неравномерное размещение ВВ по площади забоя, что приводит к
переизмельчению горной массы у устья выработок, и, наоборот снижает
качество измельчения со стороны их забоя, что может приводить к
повышенному выходу негабарита.
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Кроме перечисленных способов для очистной выемки используется
также отбойка пород горизонтальными, наклонными или вертикальными
слоями.
Проектирование компенсационных щелей
Компенсационные щели формируются из предварительно проведенных
выработок. Первым шагом в проектировании является выбор геометрических
параметров компенсационной щели: ее длина и ширина. В зависимости от
принятой на руднике системы разработки компенсационная щель может
проходить под разными углами к основным выработкам (ортам, штрекам). Ее
геометрические размеры определяются технологией отработки (рисунок 7).
Следующим шагом при проектировании компенсационной щели
является формирование рядов скважин. Геометрические параметры:
расстояние между скважинами (РМС) и расстояние между скважинами в
рядах определяется крепостью геологических пород в зоне проведения
компенсационной щели, диаметром скважин и типом ВВ. Число скважин в
рядах зависит от геометрических параметров выработки.

Рисунок 7 – Выработка для создания компенсационной щели

Завершающим шагом при проектировании отрезных щелей является
определение длин скважин и значения перебура. Длина скважин
определяется высотой подэтажа (при подэтажной системе разработки) или же
геометрической формой рудной залежи (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Пример построения компенсационной щели на высоту подэтажа
параллельными скважинами

В некоторых случаях при значительной мощности рудной залежи, а
также с целью экономии ВВ и времени на подготовку компенсационную
щель могут проводить веерным способом (рисунок 9)

Рисунок 9 – Проектирование подготовки компенсационной щели веерным способом

Проектирование отбойки руды веерным способом
Проектирование разбуривания горного массива веерами также
начинается с формирования и определения основной выработки. Такой
выработкой может быть орт, штрек или другая выработка (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Модель для проектирования разбуривания массива веерами

Следующим шагом проектирования является выбор паспорта,
определяющего основные показатели проектирования: максимальную
ширину панели (справа и слева от основной выработки), высоту подэтажа,
вмещение устьев скважин относительно подошвы или свода выработки,
диаметр скважин, тип ВВ, ЛНС, расстояние между забоями скважин в веере,
перебур скважин и некоторые другие параметры.
В результате для каждого слоя отбойки формируется веер скважин. На
рисунке 11 представлен результат проектирования бурения вееров скважин
для отбойки руды из выемочного орта.

Рисунок 11 – Пример разбуривания части панели веерами скважин

При проектировании вееров реализована возможность смещения
размещения скважин в четных и нечетных веерах на среднюю величину угла
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предыдущего веера. Данная технология применяется для повышения
качества измельчения пород рудного массива.
На рисунке 12показан пример проекта на разбуривание блока при
очистной выемке для крутопадающего месторождения железных руд.

Рисунок 12 – Пример проекта очистной выемки выемочного блока

Результатом работы модуля проектирования является отчет,
содержащий информацию об объемах бурения и взрывания пород,
количеству ВВ, общему объему средств инициирования (взрыватели,
детонаторы, шашки и пр.).
Комплекс проектирования БВР для очистной выемки нашел широкое
применение для предприятий, ведущих эксплуатацию крутопадающих
месторождений железных и урановых руд. Его использование позволяет: в
несколько раз сократить время проектирования скважин, снизить число
ошибок, и, как следствие, повысить качество проведения буровзрывной
подготовки пород к выемке, повысить извлечение руды из залежи и снизить
величину потерей и засорения.
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6. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НА БАЗЕ K-MINE
Необходимым
условием
конкурентоспособности
предприятий,
выполняющих проектно-изыскательские работы и занимающихся выпуском
научно-технической продукции, является наличие единого информационного
пространства организации, а также широкое внедрение в технологический
процесс информационных технологий. При этом, информационные
технологии должны внедряться на всех этапах конструирования,
производства и эксплуатации высокотехнологической продукции. Данное
положение справедливо для всех предприятий, в том числе, и для проектных
организаций, выполняющих комплексное проектирование промышленных и
гражданских объектов.
Современный рынок проектных решений предполагает переход на
новые современные технологии обработки информации. Заказчики работ в
значительной степени уделяют внимание не только стоимости проекта, но и
технической оснащенности исполнителя, ее способности в краткие сроки
выпустить качественный продукт. Наряду с документацией в бумажном виде,
все чаще заказчики требуют электронные файлы с проектной документацией,
информационные
трехмерные
модели
проектируемых
объектов.
Обусловлено это, в первую очередь, тем, что многие промышленные
предприятия в своей работе также используют программные продукты и
решения, а использование электронных документов позволяет снизить сроки
начала воплощения проектных решений в жизнь. Все приведенные причины
заставляют проектные организации постоянно повышать уровень
технической оснащенности – предприятия закупают современную
компьютерную технику, печатающие устройства, сканеры, мультимедийное
оборудование, ПО для автоматизации процессов проектирования.
Многие проектные организации уже используют в своей работе средства
автоматизированного проектирования, но, как правило, такие попытки без
внедрения в производство регламентов и стандартов работы с электронными
данными не способствуют значительному повышению эффективности
работы.
Использование
даже
большого
количества
полностью
работоспособных автоматизированных рабочих мест для проектирования,
которые не находятся в единой технологической цепочке проектирования, не
обеспечивают желаемого результата. То есть, экономя временные затраты на
выполнение одних операций (черчение, расчеты), увеличиваются другие
затраты: на организацию, поиск и обмен файловыми данными.
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Нерегламентированные и нестандартизированные интерфейсы передачи
информации между рабочими местами сводят к нулю все достоинства
автоматизации. Лавинообразно плодятся копии электронных файлов,
сохраненных в различных форматах, происходит несогласованная замена
данных, львиная доля времени тратится на непродуктивные операции поиска
информации в электронной «куче» и ее конвертирование.
Подходы, которые еще недавно являлись стандартом от компанийпроизводителей и поставщиков ПО для проектирования (продажа лицензий,
обучение
будущих
пользователей,
консультационная
поддержка
специалистов заказчика и прочие подобные услуги), в настоящее время
являются явно недостаточными. Современное состояние взаимодействия
производителей ПО с заказчиками подразумевает комплексную
автоматизацию, что обеспечивает потребности не только максимального
числа проектных специальностей рабочими местами, но и корректный обмен
данными между рабочими местами различного назначения и создание
единого информационного пространства. Только подобный подход позволяет
в значительной степени повысить качество выпускаемой проектной
документации, снизить число ошибок, сократить сроки проектирования, и,
таким образом, обеспечить необходимую эффективность инвестиций в
информационные технологии компании-проектировщика.
Путь к созданию замкнутой системы автоматизированного
проектирования – создание единой информационной среды. Ее
использование позволяет решать множество дополнительных задач:
организовать
коллективную
работу
подразделений,
обеспечить
многовариантность
проектных решений,
повысить
эффективность
управления информацией, обеспечить ее целостность и полноту, снижает
число ошибок, и, как следствие, повышает производительность труда
работников предприятия и конкурентоспособность на рынке [1].
Основной задачей комплексной автоматизации является охват всего
цикла проектирования со значительным сокращением сроков и стоимости
выполняемых работ, а также с повышением качества выпускаемой проектносметной документации. Основной эффект от внедрения комплексной
системы автоматизированного управления проектной организации
достигается благодаря четкому управлению и планированию работы всех
участников процесса проектирования [2].
Внедрение автоматизированной системы проектирования на базе
технологической платформы K-MINE обеспечивает:
- организацию работы в едином информационном пространстве с
едиными по структуре и организации данными;
- повышение точности расчетов в проектных задачах;
- ведение оперативного контроля и устранение ошибок и
несоответствий по результатам работы специалистов различных отделов и
групп;
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- работу с трехмерными моделями объектов проектирования;
- использование в расчетах разнообразной семантической и
фактографической информации с привязкой ее к графическим объектам;
- автоматизацию решения технологических и графоаналитических задач
различной тематической направленности;
- контроль сроков выполнения проектов и загруженности отделов
работой;
- подготовку проектной документации в едином формате согласно
действующих стандартов и норм и др.
Организация работы в едином информационном пространстве позволяет
повысить производительность работы специалистов и исключить ошибки,
вызванные многократным обменом данных между отделами при ведении
документации в бумажном виде, их сканировании и переводе в цифровой
(векторный) формат. Подобные работы являются начальным шагом в
процессе создания единого информационного пространства и могут стать
ключевым моментом к переходу работы предприятия под требования
международного стандарта ІSO 9000.
Повышение точности исполняемых проектов достигается за счет
корректного и правильного представления исходной информации, работы
всех участников процесса проектирования в единых координатных системах,
использования единых форматов. Повышение точности приводит к
снижению ошибок в расчетных задачах, что, в конечном итоге, повышает
качество выполняемых работ.
Оперативный контроль, устранение ошибок и несоответствий
результатов работы специалистов разных отделов и групп выполняется в
динамическом режиме за счет использования единой базы данных. При
работе в едином информационном пространстве проектирование может
выполняться параллельно сразу несколькими группами специалистов.
Использование трехмерных моделей объектов (рисунок 1) позволяет
повысить точность расчетов и обеспечивает визуализацию проектных
решений в удобном и понятном виде, что делает проекты наглядными и
понятными. Мгновенная визуализация проектных решений упрощает
процесс контроля и выявления несоответствий результатов работы смежных
отделов, выполняющих работу над единым проектом.
Использование в расчетах семантической информации, которая может
быть привязана к графическим объектам, позволяет автоматизировать и
упростить значительное число расчетных и статистических задач [3]. При
этом, исключаются операции многоразового повторения операций по вводу
семантических данных. Информация вводится одноразово и хранится в
общей базе данных.
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Рисунок 1 – Использование трехмерных моделей для определения конечных контуров
отработки карьера

Автоматизация
технологических
задач,
решаемых
проектной
организацией, достигается за счет адаптации их к условиям использования
конечными пользователями. В структуре K-MINE используется механизм,
позволяющий производить тонкую настройку программного интерфейса по
запросу специалиста. Кроме этого в составе системы используются наборы
конфигураций, процедур, функций для выполнения типовых и часто
используемых задач для различных групп специалистов и отделов проектной
организации.
Контроль сроков выполнения стадий проектов и загрузки отделов
производится в автоматизированном режиме. При этом, выполняется
оперативный анализ загруженности отделов, сотрудников и оптимального
распределения текущих задач. Анализ накопленных данных дает
возможность перспективного долгосрочного планирования выполняемых
работ с учетом совместной загруженности отделов и специалистов. На базе
единой системы автоматизированного проектирования реализуется система
управления производством. С ее помощью осуществляется контроль и
управление всеми технологическими и информационными процессами
предприятия: от управления финансово-материальными потоками и
договорами до решения конкретных проектных задач.
Подготовка документации в едином формате в соответствии со
стандартами и нормами максимально исключает возникновение ошибок при
оформлении графической документации (чертежей), а также позволяет
подготавливать проектно-сметную документацию в едином формате. При
подготовке документов используют наборы шаблонов чертежей (рамочное и
внерамочное оформление, подписи, надписи, таблицы с расчетными
данными и др.).
Процесс внедрения комплексной автоматизированной системы
проектирования предусматривает установку серверной станции, которая
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используется для хранения интегрированной информации о проектах, а также
обеспечивает взаимодействие специалистов-проектировщиков разных
проектных отделов и групп (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структурная схема комплексной автоматизированной системы для
выполнения проектов

Процесс внедрения комплексной системы проектирования в проектной
организации включает следующие этапы [4]:
- обследование всех звеньев процессов проектирования в организации;
- разработка концепции, включающей выбор средств автоматизации
проектирования и разработку перечня основных работ по внедрению
системы;
- формализация процессов выполнения работ – разработка стандартов
предприятия, использующихся в работе системы автоматизированного
проектирования;
- разработка концепции единого информационного пространства,
аппаратных и программных средств его реализации;
- обучение специалистов;
- ввод системы в эксплуатацию.
На всех этапах внедрения системы значительная роль отводится ее
опытно-промышленной эксплуатации. Наибольшая эффективность системы
достигается при обучении пользователей на реальных примерах и реальных
проектах. В качестве обучающих примеров выбираются наиболее
характерные для проектной организации и небольшие по объему проекты (из
числа выполненных ранее или новых), в полной мере охватывающих все
задействованные специальности и специализации.
Этап внедрения осуществляется в тесной взаимосвязи между
проектировщиком и представителями (преподавателями) компании
системного интегратора, внедряющего АС. Проектировщики проходят
обучение, но, как показывает практический опыт, во время самостоятельного
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выполнения заданий, особенно на начальном этапе, обязательно возникает
масса вопросов и ошибочных действий. Решение таких проблем является
основной задачей внедрения, от успеха которой зависит отношение
проектировщика к новой среде проектирования.
Второй задачей внедрения систем в опытную эксплуатацию является
адаптация и настройка ПО к особенностям самого процесса проектирования
в проектной организации, в которой внедряется система. Как правило, в
рамках решения единичных контрольных примеров, нет возможности
полностью адаптировать программные продукты ко всем требованиям. Это
достаточно длительный процесс, который может быть осуществлен с
помощью системного интегратора или же силами специалистов проектной
организации. Данный процесс может быть краткосрочным для групп
пользователей и задач, но некоторые из них могут адаптироваться и
видоизменяться на протяжении всего срока эксплуатации ПО. К таким
задачам относятся создание и настройка шаблонов отчетных документов,
пользовательских функций, адаптация интерфейса, настройка и пополнение
информации в новые базы данных и др.
Третьей задачей является выявление необходимости создания
интерфейсов для ПО смежных отделов. По своей сути данный этап – первый
шаг к реализации идеи использования единого информационного
пространства. Зачастую, на данном этапе, выявляют возможные пути
интеграции программных продуктов системного интегратора с продуктами,
которые уже адаптированы и используются на предприятии и принимаются
решения об интеграции ПО или его замене.
Использование K-MINE в качестве комплексной автоматизированной
системы для проектирования позволяет перевести работу практически всех
отделов проектной организации на качественно новый уровень.
Исходная информации об объекте проектирования (например,
топографическая основа, маркшейдерская модель объекта – карьер, шахта,
рудник, геологическая модель месторождения) формируется на базе
первичных материалов, предоставляемых заказчиком. Как правило, данная
информация представлена в виде бумажных документов: карты, планы,
схемы, разрезы. Подготовкой и созданием исходных материалов для
проектирования занимаются маркшейдерская и геологическая службы
проектной организации. Более того, в случае отсутствия у заказчика
первичных данных, например, «свежей» топографической основы, могут
быть выполнены полевые работы (геодезическая съемка, обработка
материалов ДЗЗ, инженерно-геологические изыскания, разведочные работы),
которые лягут в основу создания первичной базы данных по объекту
проектирования (рисунок 3). Вся полученная информация обрабатывается,
систематизируется и группируется. На ее основе создаются трехмерные
модели объектов [5]. Созданные модели будут основой для выполнения
последующих этапов и стадий проектирования.
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В случае использования комплексных САПР на базе K-MІNE для
проектных организаций, выполняющих разработку технических проектов для
предприятий с открытым способом добычи полезных ископаемых, могут
быть решены нижеприведенные группы задач.

Рисунок 3 – Пример подготовки и создания электронной модели рельефа карьера и
прилежащих территорий по материалам, полученным с беспилотных летающих
аппаратов

Горный отдел:
- определение оптимальных конечных контуров карьера;
- выбор и обоснование системы разработки (транспортные и
бестранспортные, углубочные, с уступами, безступные и пр.);
- проектирование горно-капитальных работ;
- формирование календарного плана добычных работ;
- формирование календарного плана вскрышных работ;
- формирование положения горных работ (горных выработок) на конец
проектируемого периода или конец отработки;
- формирование внутренних и внешних отвалов (конечный контур,
календарь отсыпки).
Отдел экологии и охраны окружающей среды:
- разработка систем водоотлива и осушения;
- разработка проектов ОВОС;
- подготовка и формирование календаря по рекультивации нарушенных
горными работами земель.
Отдел транспорта и генплана:
- выбор и обоснование системы транспортирования;
- разработка схем дорожного развития горных работ при формировании
календарных планов в зависимости от стадии в карьере;
- разработка проекта генплана предприятия (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Пример подготовки и формирования трехмерной модели
генерального плана горно-обогатительного комбината

Для всех отделов:
- подготовка и выпуск отчетной графической и табличной
документации.
При разработке горнотехнических проектов для предприятий с
подземным способом отработки перечень групп задач в целом аналогичен и
отличается только некоторыми позициями.
Все приведенные выше решения дают возможность проектной
организации в наикратчайшие сроки начать выполнение реальных проектов с
применением автоматизированных систем, что позволит получать
максимальную прибыль от вложенных средств в ее создание и адаптацию.
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7. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ K-MINE
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ГОРНЫМИ РАБОТАМИ ОАО «ПОЛТАВСКИЙ ГОК»
Иванов В.С., Первый заместитель председателя правления, ОАО «Полтавский ГОК»
Винивитин Д.В., зам. начальника технического отдела, ОАО «Полтавский ГОК»

Усиление конкуренции на рынке железорудного сырья, резкие скачки
цен на готовую продукцию железорудных предприятий, добыча руды с
больших глубин, требуют постоянного поиска решений по снижению
себестоимости конечной продукции и повышению ее качества. Данные
положения современного развития отрасли сопряжены с поиском новых
подходов, способных вывести предприятие на новые технические уровни.
Одним из них является внедрение автоматизированных и информационных
систем, позволяющих оптимизировать технологические процессы, поднять
производительность труда инженерного персонала, снизить себестоимость
продукции и соответственно увеличить рентабельность производства.
ОАО «Полтавский ГОК», вот уже более 10 лет, использует
автоматизированную систему управления (АСУ) горными работами (ГР) на
базе интегрированной технологической платформы K-MINE. Сотрудничество
комбината со многими иностранными компаниями требует выбора
аппаратной и программной основы, которая бы отвечала наилучшим
мировым стандартам и имела перспективы дальнейшего развития и
совершенствования.
За несколько лет до начала внедрения АСУ ГР специалистами ОАО
«Полтавский ГОК» был изучен опыт работы существующих в мире
разработок, проанализированы их технические возможности и стоимостные
показатели. При выборе системы учитывались показатели: наличие полного
перечня необходимых комбинату компьютерных модулей, функций и задач;
адаптация системы к международным и отечественным стандартам ведения
горных работ; возможность построения в едином информационном
пространстве цифровых моделей месторождений, карьеров, отвалов,
генерального плана предприятия, инженерных сетей; решение задач
планирования, проектирования горных работ, проектирования и управления
буровзрывными
работами;
автоматизация
производства
геологомаркшейдерских
работ,
задач
диспетчеризации
и
управления
технологическим транспортом.
В результате длительного анализа выбор был сделан в пользу
интегрированной технологической платформы K-MINE, которая по своим
технологическим параметрам полностью подходила для условий
Полтавского ГОКа.
АСУ ГР на предприятии прошла проверку и испытание временем,
признана и одобрена коллективом и руководством комбината.
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Процесс создания и внедрения системы проходил в несколько этапов.
На предварительном этапе выполнялся анализ информационных потоков,
связанных с обработкой горно-геологической и технологической
информации, в результате чего был определен круг инженерных задач. На
основании исследований была разработана структура автоматизированной
системы, определено необходимое количество рабочих мест, их
функциональность и пункты установки.
Структурная схема АСУ ГР, эксплуатируемая на ОАО «Полтавский
ГОК», приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема АСУ ГР ОАО «Полтавский ГОК»

Этапы создания и внедрения системы включали в себя выполнение
таких работ:
– приобретение лицензий на комплексы K-MINE;
– обработка первичной картографической информации и создание
трехмерных цифровых моделей месторождений (ЦММ) железистых
кварцитов, Горишне-Плавнинского и Лавриковского;
– создание трехмерных моделей карьера и отвалов, прилежащих
территорий, коммуникаций, дорог и др.;
– создание электронной интерактивной карты предприятия;
– создание единой базы данных маркшейдерской и геологической
информации для совместной работы специалистов в системе;
– адаптация программного обеспечения под требования заказчика;
– обучение пользователей работе с программным обеспечением.
Одновременно с созданием ЦММ (геометризацией рудных тел и пород
вскрыши) было выполнено моделирование структуры и наполнение данными
базы разведочных выработок (детальной и пр.). Структура базы данных
разработана с учетом ее дальнейшего использования для внесения данных
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эксплуатационной разведки и блокового опробования с целью ее
использования для уточнения геомодели на период эксплуатации
месторождения. В результате была получена полная модель ГоришнеПлавнинского и Лавриковского месторождений в виде наборов
погоризонтных планов, вертикальных разрезов, каркасных и блочных
структур, описывающих все минеральные разновидности руд, а также все
вмещающие породы вскрыши. При этом, был дополнительно проведен
геостатистический анализ данных опробования, работы по уточнению
разновидностей руды в залежах, выполнена интерполяция содержаний
полезных компонентов руд с учетом этих мероприятий (рисунок 2 а, б).

а)

б)

Рисунок 2 – Геологическая модель Горишне-Плавнинского и Лавриковского
месторождений: а) каркасная модель разновидностей руды и вмещающих пород
вскрыши, б) блочная модель месторождения.

Для заверки точности полученных моделей был проведен подсчет
остатков балансовых запасов в контурах их подсчета (методом вертикальных
сечений и с использованием ЦММ), выполнен анализ соответствия
полученных результатов утвержденным ранее запасам по месторождениям.
Параллельно проводилось моделирование горнотехнических объектов:
карьер, отвалы, контура буровзрывных работ, транспортные магистрали,
коммуникации, рельеф. При этом, были созданы разнообразные цифровые
модели (ЦМ): текущего состояния поверхности карьера и отвалов; ЦМ
«целикового карьера»; контуров буровых работ и буровые погоризонтные
планы, ЦМ путевого развития автомобильного и железнодорожного
транспорта (внутрикарьерные + внешние технологические дороги), ЦМ
внутрикарьерных и внешних складов руды и пород вскрыши и другие
объекты.
Точность созданных моделей была оценена и подтверждена
результатами аэрофотосъемки (рисунок 3).
Для обеспечения комфортной работы с системой проведено обновление
парка компьютерной техники и периферийных устройств. Установлены
мощные мультимониторные рабочие станции, широкоформатные сканеры и
плоттеры для всех отделов и служб.
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Рисунок 3 – Цифровая модель текущего состояния поверхности карьера и
отвалов, совмещенная с ортофотопланами аэрофотосъемки

С 2011 года на комбинате начаты работы по созданию электронного
генерального плана промышленной площадки предприятия. В настоящее
время работы по созданию электронной карты и наполнению ее
информацией завершены в полном объеме. На основании подготовленных
данных разработана трехмерная карта (рисунок 4). Общее число
пользователей, использующих для работы электронный генплан, в настоящее
время более 50 человек (основные и вспомогательные цеха и службы
предприятия, бухгалтерия, благоустройство, УКС, УЭБ и другие).

Рисунок 4 – Трехмерная интерактивная модель генплана ОАО «Полтавский ГОК»

К дополнительным функциям системы относятся: резервное
копирование данных, создание и управление архивами, что позволяет
получать оперативный доступ к любой, даже устаревшей информации. Кроме
того, предусмотрена возможность полного резервирования всей информации
на жестких или оптических носителях. Подобные мероприятия полностью
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исключают возможность преднамеренной или непреднамеренной порчи
данных. Специалисты комбината имеют прямой доступ к маркшейдерским
данным и геологической модели с учетом прав доступа.
Основой бесперебойной работы объекта управления (карьера) является
эффективная система планирования горных работ. Оптимальность ее
функционирования
обуславливается
наличием
актуальной модели
поверхности карьера и отвалов (на момент текущего состояния горных
работ), а также актуальной модели месторождения.
Для обеспечения актуальности состояния этих моделей маркшейдерской
и геологической службами рудоуправления и комбината используется
специальный модуль оперативного геологического и маркшейдерского
обеспечения.
В состав комплекса маркшейдерского обеспечения входит несколько
групп задач:
– камеральная обработка данных полевых съемок (в том числе,
использование данных съемки с оптико-электронных приборов и
оборудования с использованием GPS). В настоящий момент весь штат
маркшейдерской службы переведен на использование измерительного
инструмента Leica, выполнен перевод всего комбината на использование
единой системы координат УСК 2000;
– решение прямых и обратных геодезических (маркшейдерских) задач;
– решение позиционных геометрических задач (создание графических
объектов по данным съемок, построение профилей, разрезов, недостающих
бровок, отметок, каркасное моделирование поверхностей);
– подсчет объемов разными методами;
– решения для бурового и отвального комплексов;
– прочие служебные задачи.
В состав комплекса 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 и
блокового опробования;
– моделирование контуров простирания рудных тел и геологических
разновидностей;
– быстрое построение и пополнение погоризонтных планов и разрезов;
– расчет объемов и качества в блоках и произвольном контуре;
– расчет потерь и разубоживания;
– ведение геологической статистики по работе карьера и др.
Пополнение оперативных данных в единой цифровой модели
выполняется инженерным персоналом карьера ежедневно после проведения
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и обработки съемок. Таким образом, в любой момент времени существует
«актуальная» модель данных, которая может быть использована 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 функций
горнотехнического комплекса решаются задачи текущего и перспективного
планирования, а также задачи оперативного проектирования, в том числе,
буровзрывных работ.
В данное время календарное планирование выполняется для
следующих интервалов времени: на месяц, квартал, год и перспективу (пять,
десять и более лет). При формировании календаря отработки используются
методы прямого счета. Автоматически по графическим данным формируется
набор статистических данных (разбивка объемов по участкам, по горизонтам,
по единицам техники и др. (рисунок 5). В настоящее время рассматривается
возможность усовершенствования комплекса календарного планирования,
позволяющего производить экономическую оценку варианта плана.

Рисунок 5 – Контур карьера на конец планируемого периода

Аналогичным образом выполняется формирование годовой, а также
долгосрочной программы горных работ (рисунок 6, 7).
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Рисунок 6 – Вариант годовой программы горных работ в карьере с разбивкой
объемов по кварталам

Рисунок 7 – Вариант положения горных работ в карьере на 2016 год

Кроме задач календарного планирования в составе горнотехнического
комплекса используются функции геометрического проектирования
элементов горных работ: проходка съездов различного типа, формирование
систем временных и постоянных отвалов, формирование транспортных
коммуникаций (автомобильные и железнодорожные пути) с возможностью
вписывания их в существующую ситуацию и многое другое (рисунок 8).

192

Рисунок 8 – Разработка проекта транспортной перегрузки по горизонту +77/+66,
ОАО «Полтавский ГОК»

С 2014 года в производственном отделе Днепровского РУ внедрен и
используется комплекс оперативного планирования работ погрузочнотранспортного комплекса ДнРУ. Данный комплекс используется для
разбивки месячного календаря горных работ на сутки и смены. К
особенностям применения данного программного комплекса можно отнести
процессы формирования нескольких грузопотоков руды с учетом шихтовки и
вскрыши при использовании комбинированных транспортных схем (авто и
ж/д транспорт). На рисунке 9 показана структурная схема комплекса
оперативного планирования работой погрузочно-транспортного комплекса
карьера на внутри месячном интервале.

Рисунок 9 – Структурная схема комплекса оперативного планирования работой
погрузочно-транспортного комплекса ОАО «Полтавский ГОК»
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С целью повышения информативности выполняемых задач
маркшейдерского обеспечения, контроля показателей качества пород, а также
получения актуальной информации о горных работах в карьере ДнРУ
выполнена интеграция АСУ ГР на базе K-MINE с АСУ ГТК Wenco
(рисунок 10).
Использование интегрированных решений K-MINE с системами
контроля
местоположения
оборудования
позволяет
оперативно
визуализировать текущее положение горнотранспортного и бурового
оборудования,
оценивать
его
пространственное
перемещение,
контролировать параметры, характеризующие его работу (инв. номер,
скорость, загрузку, направление перемещения, расход топлива и др.).
При проектировании буровзрывных работ используется программный
комплекс K-MINE, с помощью которого выполняется полный цикл задач,
связанных с выполнением проектов на проведение буровзрывных работ в
карьере (проектирование блока на бурение, расчет зарядов скважин,
проектирование и расчет схем коммутации, расчет зон безопасности и
формирование отчетной документации на проведение бурения и взрывания)
(рисунок 11).

Рисунок 10 – Структурная схема интеграции платформы K-MINE с АСУ ГТК Wenco

Проведены работы по интеграции модуля проектирования БВР с
системой точного позиционирования буровых станков IMS. В настоящее
время все проекты, подготавливаемые в модуле проектирования БВР,
автоматически передаются в базу данных IMS и оттуда сразу же поступают
на монитор оператора бурового станка.
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Рисунок 11 – Пример проекта на взрывание блока, подготовленного в K-MINE

Фактически обуренные блоки также регистрируются в этой системе и
автоматически передаются в K-MINE для расчета зарядов и коммутации
(рисунок 12).

Рисунок 12 – Взаимодействие K-MINE с системой точного позиционирования
буровыми станками от IMS

Для контроля качества проведения БВР в карьере используется модуль
распознавания гранулометрического состава взорванной горной массы
K-Granules. Инженерным персоналом РУ выполняется фотографирование
забоев после проведения взрывов, а также периодически во время отработки.
Выполняется расчет крупности гранулометрического состава и проводится
контроль качества взрывания в развале. Информация систематизируется в
базе данных и используется для учета выхода негабаритов, а также для
корректировки паспортов для различных участков карьера.
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В рамках технической поддержки регулярно выполняется обновление и
усовершенствование функционала всех рабочих мест АСУ ГР. В рамках
повышения квалификации персонала проводятся учебные курсы по
обновленным версиям программного обеспечения.
Использование АСУ ГР для ОАО «Полтавский ГОК» на основе K-MINE
позволило:
– перейти на новый стандарт обработки геолого-маркшейдерской
информации с применением электронного инструмента и информационных
систем;
– оперативно решать вопросы многовариантного планирования
отработки карьера для разных временных интервалов;
– оптимизировать процессы информационного обмена между службами
рудоуправления и комбината;
– существенно сократить сроки и качество выполнения проектных
работ;
– замкнуть технологический цикл управления горно-геологической
документацией при ведении горных работ;
– повысить оперативность подготовки картографических данных и их
информативность за счет использования семантических данных;
– снизить себестоимость
продукции за счет
использования
оптимизационных задач при планировании и управлении производством.
Все это, в конечном счете, качественно улучшило работу предприятия,
позволило стабильно добиваться поставленных плановых заданий, снизить
себестоимость ведения горных работ, увеличить рентабельность
производства.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ВОДЫ В ПРУДАХ ОБОРОТНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ХВОСТОХРАНИЛИЩАХ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Стоянов А.А., главный маркшейдер, ОАО «Полтавский ГОК»

Расчет объемов выемки или насыпей является одной из наиболее часто
используемых задач маркшейдеров и геодезистов. Для определения объемов
могут быть использованы несколько различных способов: метод изогипс,
метод горизонтальных сечений, метод вертикальных сечений и метод
трехгранных призм. Все эти методы могут быть использованы при ручных
расчетах и дают довольно близкие и точные результаты. Применение
подобных методов в маркшейдерском деле достаточно ограничено и может
быть сопряжено с определенными трудностями. Особенно это проявляется
при вычислении объемов фигур сложной геометрической конфигурации или
же протяженных, или больших объектов, которые описываются
значительным числом графических примитивов (точек, линий и пр.). Одним
из способов повышения производительности и точности при выполнении
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подобных работ является использование специализированного программного
обеспечения.
Целью данной статьи является демонстрация возможностей комплексов
маркшейдерского и геодезического обеспечения технологической платформы
K-MINE при определении объемов воды в емкостях искусственных водоемов
(хвосто- и шламохранилищ, отстойников, прудов оборотного водоснабжения
и пр.).
Исходными данными для расчетов является маркшейдерская съемка
хвостохранилища. При этом, была выполнена инструментальная съемка
пикетов сухого пляжа, отметка уреза воды, а также с помощью эхолота
выполнена съемка глубин дна хвостохранилища от поверхности уреза воды
(рисунок 1).
Все задачи по определению объема воды могут быть поделены на две
группы: подготовительные и расчетные.
К подготовительным относятся операции приведения исходных данных:
- определение высотных отметок дна емкости по значениям глубин и
отметке уреза воды;
- совмещение отметок поверхности сухих пляжей и дна
хвостохранилища под единой основой;
- точное построение линии уреза воды.

Рисунок 1 – Исходные данные промера глубин с использованием эхолота

К расчетным операциям относятся:
- подготовительные операции для выбора метода расчета;
- расчет и подготовка отчетных документов.
Рассмотрим очередность действий по подготовке расчетной модели.
Первым этапом работ является расчет высотных отметок точек дна емкостей.
На рисунке 2 представлены графические отметки со значениями глубин в
качестве высоты. Т.к. промер глубин выполнялся с поверхности воды, то,
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зная величину высотной отметки уреза воды, достаточно легко выполняется
пересчет истинных высотных отметок дна хвостохранилища, с
использованием редактора свойств объектов.

а)

б)
Рисунок 2 – Пересчет координат отметок дна хвостохранилища: а) отметки
со значениями глубин промеров; б) высотные отметки дна, полученные при отметке
уреза воды +90,5 м

Следующим этапом работ является построение в плане линии уреза
воды. Для этих целей используются полученные высотные отметки дна и
поверхности сухого пляжа. Задача построения заключается в построении
изогипсы, проведенной по высотной отметке +90,5 м. На рисунке 3 приведен
пример построения линии уреза воды по данным съемки.
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Рисунок 3 – Построение линии уреза воды

Полученные контуры будут являться разделительными объектами для
определения верхней и нижней поверхностей воды в емкости
хвостохранилища.
Завершающим этапом является выбор метода и выполнение самого
расчета.
Для проверки правильности выполним расчет тремя различными
способами:
- горизонтальных сечений;
- вертикальных сечений;
- с использованием трехмерных каркасов.
Для первого способа определяют площадь и среднюю высоту расчетной
фигуры, как разницу между высотными отметками по фигуре дна и отметки
уреза воды. Результаты расчета приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Сводная таблица подсчета объемов методом горизонтальных
сечений
№
фиг.
1
2

Площадь, м2

Высота
уреза, м

Высота
дна, м

Разница,
м

Объем, м3

407117,98

90,5

88,8304

1,6696

679724,18

1835524,85

90,5

87,2458

3,2542

5973164,96
6652889,14

Для второго способа необходимо дополнительно создать линию
направления сечений. На точность расчета объемов в данном методе влияет
шаг построения разрезов, а также первоначальное направление проведения
сечений. Данный метод дает достаточно точные результаты в случае
вытянутой или округлой формы исходной фигуры. В этом случае при
проведении линии сечений вкрест фигуры простирания достигается высокая
сходимость результатов (рисунок 4).

а)

б)

Рисунок 4 – Расчет объемов методов вертикальных сечений: а) результат
построения сечений в плане; б) окно отчета, формируемого при расчете.

Третий способ основан на расчете объема замкнутого каркаса (солида),
созданного на основании исходных объектов. Каркас создается на базе тех же
данных. Разделителем верхней и нижней крышек каркаса является контур
уреза воды. Пример расчета объема методом трехмерных каркасов приведен
на рисунке 5.
Результаты расчета различными методами сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Сравнительный анализ объемов емкости с водой хвостохранилищ,
рассчитанных различными методами
Метод
Горизонтальных
Вертикальных
Трехмерных
Фигура
сечений, м3
сечений, м3
каркасов м3
1
679724,18
592856,46
592951,52
2
5973164,96
4492149,52
4492387,26
Итого
6652889,14
5085005,98
5085338,78
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Как показывает анализ, метод вертикальных сечений, при построении
сечений с небольшим шагом, дает результат, близкий к методу замкнутых
трехмерных каркасов. Метод горизонтальных сечений в таких условиях дает
завышенное значение объема более, чем на 30%. Отсюда можно сделать
вывод, что для расчета объемов сложных геометрических фигур
(неправильной формы или включающих большое число пикетных точек)
метод горизонтальных сечений не может быть применен.

Рисунок 5 – Окно отчета, формируемого при расчете объемов методом
замкнутых трехмерных каркасов

Использование
метода
вертикальных
сечений
соответствует
требованиям действующей инструкции по производству маркшейдерских
работ [1] по методике подсчета. Метод трехмерных замкнутых каркасов
реализует метод трехгранных призм, описанный и рекомендуемый этой же
инструкцией. Поэтому модуль расчета объемов методами вертикальных
сечений и трехмерных замкнутых каркасов получил признание в
маркшейдерских службах горных предприятий, где используется K-MINE.
Литература
1. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – [Действующая от
20.02.1985]. – М. : Госгортехнадзор СССР – 1985.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС K-MINE
В КАРЬЕРЕ ООО «ЕРИСТОВСКИЙ ГОК»
Гаврилюк А.С., главный маркшейдер, ООО «Еристовский ГОК»
Кучкин О.Ю., начальник технического отдела, ООО «Еристовский ГОК»

ООО «Еристовский ГОК» достаточно молодое предприятие,
разрабатывающее Еристовское месторождение железистых кварцитов.
Современный этап развития ООО «Еристовский ГОК» характеризуется
широким использованием современных электронно-измерительных приборов
и геоинформационных систем для автоматизации выполняемых задач. Ведь
именно с помощью специализированных информационных систем можно
обрабатывать значительные объемы пространственной информации,
полученной в результате ведения полевых работ, моделировать трехмерные
геологические структуры, проводить оценку запасов, изучать перспективы
строительства и развития карьера, решать инженерные задачи. С 2008 года,
началось внедрение специализированных программных модулей K-MINE в
условиях ООО «Еристовский ГОК». Внедрение системы началось с
установки нескольких версий ПО в маркшейдерском отделе предприятия. С
2011 г. начался процесс интенсивного внедрения и использования системы в
других отделах предприятия (геологическом и техническом). В настоящее
время на предприятии используется более 20-ти лицензий K-MINE. В
течении
2011-2015
г.
успешно
прошли
обучение
и
стали
сертифицированными специалистами K-MINE более 30-ти специалистов
маркшейдерской, геологической служб, технического отдела, главных
специалистов комбината.
Использование единой системы для всех подразделений предприятия,
единого хранилища данных, позволяет организовать работу с горногеологической документацией в едином информационном пространстве. В
настоящее время вся информация, необходимая для работы, хранится на
центральном сервере. База данных структурирована таким образом, чтобы
исключить дублирование данных, обеспечить быстрый поиск необходимых
данных. Использование авторизированного доступа позволяет разграничить
права доступа при использовании и редактировании данных, что
многократно повышает надежность системы в целом.
Маркшейдерская служба использует в своей работе измерительные
приборы фирмы Leica: GPS-станции и роверы, электронные тахеометры,
цифровые нивелиры, лазерные рулетки. Их применение позволяет в разы
сократить время и увеличить объем выполнения съемочных работ. В составе
блока задач по камеральной обработки данных маркшейдерских съемок есть
весь необходимый инструментарий для работы K-MINE с измерительными
приборами. Среди них: обмен данными системы с приборами без
использования дополнительных программ импорта-экспорта в требуемый
формат. Использование подобных функций позволяет в несколько раз
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повысить производительность труда инженера-маркшейдера, повысить
качество подготавливаемого материала, минимизировать риски, связанные с
погрешностями съемки.
Электронная модель карьера и прилежащих территорий актуализируется
ежедневно, т.е. в любой момент времени, существует актуальная на
сегодняшний день информация о состоянии объекта эксплуатации
(рисунок 1). Структура электронной базы данных на сервере позволяет
хранить актуальную и архивную информацию. Подобный подход позволяет
проводить регулярные аналитические сравнения и объективно оценивать
результаты работы предприятия.

Рисунок 1 – Совмещенная геолого-маркшейдерская модель Еристовского
месторождения

Расширение функционала задач производится в рамках технической
поддержки и обслуживания системы. Таким образом система является
динамически адаптируемой под изменяющиеся условия горного
производства в целом. Так за последнее время разработчиками расширена
функциональность многих задач: построение совмещенных геологомаркшейдерских разрезов, совмещенных профилей линейных объектов для
проведения сравнительных анализов правильности выполнения проектов,
расчет объемов методом вертикальных сечений с разделением объемов на
выемку и засыпку, что позволило повысить точность оперативного учета
добычи и погашения и ряд других задач.
В связи с разработкой рудных горизонтов и ведение буровзрывных
работ, ООО «Еристовский ГОК» были приобретены и введены в
эксплуатацию дополнительные модули: маркшейдерского обеспечения и
проектирования, ведения буровзрывных работ. Так модуль маркшейдерского
обеспечения был доукомплектован программными функциями: выноса в
натуру проекта на бурение, упорядочивания и нумерации скважин в блоке,
автоматического удаления повторно снятых разными съемками блоковых
скважин, выявления брака по скважинам, контроля глубин, расчетов
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параметров бурения и взрывания по блокам, подготовки отчетной
документации и многие другие задачи.
Комплекс проектирования БВР содержит полный пакет процедур и
функций, необходимый для проектировщика при проектировании и ведении
буровых и взрывных работ (рисунок 2). В составе программного комплекса
выделяют следующие группы задач: подготовка паспортов на бурение и
взрывание, проектирование рядов и расстановка скважин с использованием
различных видов сеток, расчет и проектирование коммутации, расчет зарядов
скважин, построение совмещенных геолого-маркшейдерских разрезов по
буровым блокам, задачи проверки правильности расчета зарядов и
коммутации, подготовка и оформление проектной документации на бурение
и взрыв (рисунок 3). Вся информация по буровым и взрывным работам
систематизируется и может быть использована инженерными службами
предприятия для выполнения собственных производственных задач.

Рисунок 2 – Пример проекта на взрывание блока +10-04

Рисунок 3 – Пример проекта массового взрыва, расчет общей коммутации по
взрыву, построение зон опасных по разлету кусков

На основании ранее выполненных исследований по оценке запасов были
подготовлены и представлены в формате K-MINE цифровые модели рудных
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тел Еристовского месторождения: база данных геологических выработок
(рисунок 4), каркасные и блочные модели рудных тел (рисунок 5).

Рисунок 4 – База данных скважин детальной разведки

Наряду с трехмерной геологической моделью выполняется пополнение
и корректировка погоризонтных геологических планов и разрезов. На
основании данной информации выполняется корректировка и уточнение
геологических контуров, рассчитываются и уточняются качественные
показатели в трехмерной блочной и каркасной моделях (рисунок 6).

Рисунок 5 – Блочная модель рудного тела Pr1sx5 (К25)
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Рисунок 6 – Ведение геологической документации по горизонту -60 м

Использование K-MINE в техническом отделе позволило решать задачи
разработки текущих проектов ведения горных работ в карьере:
проектирование забоев и уступов (рисунок 7), отсыпка насыпей,
формирование отвалов, проекты, связанные с дренажными работами и
осушением, проектирование транспортных магистралей и коммуникаций и
другие. Ведутся работы по подготовке производственных программ и
решаются задачи календарного планирования на годовом и месячном
интервалах (рисунок 8).

Рисунок 7 – Один из этапов проекта вскрытия карьерного поля автомобильными
траншеями
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Рисунок 8 – Вариант годовой программы горных работ карьера

В 2016 году планируются работы по созданию электронной версии
генерального плана предприятия. Основной целью данной работы является
разработка электронного интерактивного генплана, который может быть
использован при выполнении производственных задач предприятия,
капитальном строительстве и учете работы подразделений.
Успешное использование K-MINE в процессе выполнения работ в
карьере ООО «Еристовский ГОК» подтвердило правильность сделанного
выбора программного обеспечения не только для маркшейдерской службы,
но и для остальных служб нашего предприятия.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОРНЫМИ РАБОТАМИ ПАО «ЮГОК»
Андрусевич В.А., начальник управления информационных технологий и связи,
ПАО «Южный ГОК»

С 2006 года на ПАО «Южный ГОК», в рамках реализации первого и
второго этапов создания автоматизированной системы управления горными
работами (АСУ ГР), внедрена геоинформационная система K-MINE и
комплекс диспетчеризации горных работ «Диспетчер».
В рамках реализации проекта выполнены следующие виды работ:
– создание
специализированного
подразделения
«Служба
автоматизированных систем управления горными работами» (АСУ ГР);
– введение в промышленную эксплуатацию цифровой 3D модели
карьера, отвалов и геологии месторождения;
– передача данных на корпоративный сервер комбината с доступом всех
заинтересованных служб и руководителей подразделений рудоуправления;
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– разработка методики и регламентов совместного ведения и
использования модели техническими, маркшейдерскими, геологическими и
планово-производственными службами;
– ежедневное использование модели службами рудоуправления и
комбината на 40 автоматизированных рабочих местах (АРМ) не менее 60
специалистами в режиме реального времени;
– введение в эксплуатацию АРМов текущего и перспективного
планирования, проектирования горных и буровзрывных работ;
– контроль качества буровзрывной подготовки горной массы с
использованием комплекса определения крупности гранулометрического
состава;
– создание
интегрированной
информационной
страницы
на
корпоративном сайте ПАО «ЮГОК», где объединены цифровая модель
карьера и оперативная информация системы диспетчерского управления.
При создании 1-й очереди (2006-2008 гг.) внедрения АСУ ГР, а также
АСУ оперативного планирования и оперативного диспетчерского
управления, организован доступ всех технических служб и руководства
комбината в круглосуточном режиме к данным оперативного учета работы
горнотранспортного комплекса (ГТК) диспетчерской службы РУ. Оператор и
диспетчер объединенного диспетчерского РУ выполняют непрерывный ввод
в систему информации о работе ГТК: погрузке и разгрузке экскаваторов,
аварийных ситуаций, плановых и неплановых простоев, маршруты
автомобильного и железнодорожного транспорта и пр.
Использование системы на тот момент времени позволило диспетчерам,
операторам и руководству РУ оперативно получать достоверную
информации о работе ГТК, что, в свою очередь, привело к повышению
точности учета времени движения и простоев транспортных средств и
добычной техники, а также к принятию более обоснованных решений по
управлению ГТК.
Из-за невыполнения ГОКом запланированных этапов технического
сопровождения и развития программного обеспечения к середине 2011 г.
оптимально контролировать производственные процессы добычи и
транспортирования горной массы стало довольно сложно.
Большая часть процессов контролировалась в полуручном режиме.
Оперативный контроль движения транспорта, объемов добычи руды и
вскрышных работ, транспортирования, учета простоев осуществлялись в
режиме голосовой связи, с последующим вводом информации в систему
оператором, поэтому информация о текущем состоянии горных работ
поступала неточной. Отсутствовал достоверный оперативный контроль
между машинистами горнотранспортного оборудования, диспетчерами и
руководством комбината (рисунок 1).
В 2012 г. управляющей компанией и техническими службами было
принято решение о дальнейшем развитии АСУ ГР, включая K-MINE и
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систему диспетчеризации, с расширением функций, охватом новых групп
специалистов и внедрением современной автоматизированной системы
диспетчеризации с высокоточным позиционированием на основе GPSтехнологий. В 2012 г. выполнена модернизация системы, установлены
обновленные версии программных комплексов по направлениям, проведено
обучение специалистов, выполнена ревизия первичных данных и заверка
моделей. Программное обеспечение доукомплектовано новыми задачами и
функциями, что позволило выполнить качественный скачок в эксплуатации
АСУ ГР.
ТОП
менеджмент

Линейный
менеджмент

Диспетчерская служба
ПК «Диспетчер»

Основное оборудование и транспорт карьера

Рисунок 1 – Схема процессов управления горными работами

Основные направления выполненной модернизации АСУ ГР на базе
K-MINE:
– выполнена комплектация рабочими местами K-MINE инженерного
персонала геолого-маркшейдерских служб управления комбината;
– создана цифровая модель промплощадки комбината (генплан);
– создана блочная цифровая модель Скелеватского-Магнетитового
месторождения;
– внедрена система перспективного планирования горных работ, на базе
блочной модели месторождения.
Далее приводятся основные задачи, выполненные в рамках
модернизации АСУ по направлениям.
МОДЕРНИЗАЦИЯ АСУ ГР
Комплектация рабочими местами специалистов маркшейдерской и
геологической служб комбината:
– расширение сферы использования АСУ ГР для оперативного ведения и
пополнения данных по электронной карте генплана предприятия, подсчету
объемов и ведению учета готовой продукции на складах, вопросы
использования земель для производственных нужд;
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– расширение сферы использования АСУ ГР для решения задач учета
запасов
и
перспектив
отработки
Скелеватского-Магнетитового
месторождения;
– расширение сферы использования АСУ ГР для оперативного ведения и
пополнения данных по хвостохранилищам;
– контроль работы мобильных объектов на актуальной электронной
карте генплана предприятия в режиме реального времени.
Формирование цифровой модели промплощадки комбината (генплан)
Электронная карта генплана предприятия (ЭГП) – комплексное
технологическое, транспортное и архитектурно-строительное решение
промышленного предприятия.
ЭГП – включает в себя электронные планы в векторном исполнении
масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, топографические планы, планы
межцеховых сетей и коммуникаций, планы организации рельефа с
капитальными сооружениями, схемы покрытий (план проездов, тротуаров,
дорожек), сети системы электроснабжения (наземное, подземное и
эстакадное размещение), паропроводов и трубопроводов теплофикационной
воды, телефонной связи и сигнализации, информационные компьютерные
сети, сети водоснабжения и канализации, технологических трубопроводов и
установок, схемы расположения межцеховых эстакад и др. (рисунок 2).

Рисунок 2 – Электронный генплан предприятия ПАО «Южный ГОК»

Комплексное выполнение инженерно-геодезических изысканий и
проектных работ на основе проектных решений позволяет оптимизировать
затраты на обновление генерального плана и в поддержание его актуальности
с использованием средств K-MINE. Ведением генплана предприятия и
наполнением его семантической и фактографической информацией в
настоящее время занимаются службы комбината – маркшейдерский отдел,
служба главного энергетика, транспортное управление, УКС, управления ИТ
и связи и пр., имеющие полномочия работы с соответствующими
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тематическими слоями карты и несущие ответственность за правдивость и
актуальность этой информации.
Формирование
блочной
цифровой
модели
СкелеватскогоМагнетитового месторождения
Блочная цифровая модель месторождения (рисунок 3) сформирована на
основе первичной геологической информации:

Рисунок 3 – Интегрированная блочная 3D модель рудных тел СкелеватскогоМагнетитового месторождения

– базы данных геологоразведочных скважин за разные временные
периоды, в т.ч. и эксплуатационной разведки (по журналам разведки);
– геологических разрезов, построенных по данным детальной разведки и
уточненных по данным эксплуатации (эксплуатационное опережающее
бурение, а также данные геологического опробования блоковых скважин,
забойного и бороздового опробования);
– погоризонтных геологических планов с контурами детальной разведки
и уточненными контурами по результатам эксплуатации.
Созданная блочная модель используется в задачах календарного
планирования (формирование годовых программ), а также в задачах
перспективного планирования и проектирования для подсчета объемов руды
и пород вскрыши для разных вариантов отработки месторождения и
направлений развития горных работ.
Созданная блочная модель будет использоваться для формирования
качественных и количественных показателей по выемочным блокам для
подсистем оперативного планирования и диспетчерского управления.
Подсистема перспективного планирования горных работ
Подсистема перспективного планирования горных работ предназначена
для определения контуров горных работ на основании технических,
технологических и экономических критериев. В качестве исходной
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информации используется трехмерные модель карьера и блочная модель
месторождения.
Каждый блок характеризуется вектором свойств и параметров для всего
объема блока. На основании вектора свойств, а также глубины залегания
блока формируется показатель стоимости полезного ископаемого. При
перспективном планировании используется геолого-экономическая модель
месторождения (рисунок 4).

Рисунок 4 – Пример использования модуля перспективного планирования для
определения контура отработки карьера

Основная цель применения модуля перспективного планирования в
условиях ПАО «ЮГОК» – определение оптимальных геометрических
параметров карьера с целью минимизации затрат на его отработку.
Использование автоматизированной системы управления горными
работами на базе K-MINE в условиях ПАО «ЮГОК», позволило:
- сократить внеплановые простои оборудования;
- поднять коэффициент использования оборудования;
- повысить производительность горнотранспортного оборудования;
- относительно увеличить объемы добычи руды и повысить ее
качественные показатели в потоке, подаваемом на обогатительную фабрику.
Все приведенные факторы, в свою очередь, способствовали увеличению
выпуска концентрата обогатительными фабриками и получению
значительного экономического эффекта от использования системы.
Перспективными направлениями развития АСУ ГР в условиях ПАО
«Южный ГОК» являются создание интегрированного решения с системами
контроля
местоположения
транспорта
(АСУ
ГТК)
и
точного
позиционирования буровым оборудованием. Данное решение позволит
оптимизировать процессы инженерного сопровождения горных работ,
сократить время на выполнение учетных задачи и подготовку проектов на
бурение и взрывание.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ГОРНЫМИ РАБОТАМИ ПАО «ИНГУЛЕЦКИЙ ГОК»
Кучер С.Ю., начальник технического отдела, ПАО «Ингулецкий ГОК»
Раевич Е.В., главный маркшейдер, ПАО «Ингулецкий ГОК»

ПАО «Ингулецкий ГОК» – крупнейшее горно-обогатительное
предприятие Украины по добыче и переработке железорудного сырья,
специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов
месторождения, расположенного в южной части Криворожского
железорудного бассейна.
Высокая интенсивность ведения горных работ, сложные горногеологические условия эксплуатации месторождения, значительный парк
горнотранспортного оборудования требуют качественного управления.
Одним из средств повышения качества управления горными работами
является использование информационных технологий и горно-геологических
информационных систем.
ПАО «ИнГОК» одним из первых в Украине начало применять
комплексную автоматизацию информационных процессов. Еще в конце 90-х
годов в маркшейдерском отделе карьера начали использоваться
информационно-аналитические
программы
для
маркшейдерского
обеспечения, а в производственном отделе карьера – программы для
подготовки и формирования недельно-суточных графиков работы карьера.
С 2001 г. в карьере ПАО «ИнГОК» начали внедряться первые версии
геоинформационной системы K-MINE. Первыми решениями были
маркшейдерский модуль и модуль текущего планирования горных работ. По
результатам реального повышения производительности труда инженерного
персонала в течении 2002-2003 гг. была установлена K-MINE в
геологическом отделе, доработаны и внедрены модули маркшейдерского
обеспечения буровых работ, разработан и внедрен модуль проектирования
буровзрывных работ. Были разработаны базовые принципы обмена
информацией между отделами, начаты работы по созданию единого
хранилища данных совместной работы служб в информационном
пространстве. В это же время выполнено трехмерное моделирование
технических объектов ГОКа (рисунок 1) (карьер, отвалы, прилежащие
территории, элементы генплана), а также создана трехмерная цифровая
модель Ингулецкого месторождения (рисунок 2).
K-MINE прошла испытание временем, одобрена коллективом и
руководством комбината. Во время дальнейшей эксплуатации K-MINE
подвергалась значительному расширению функционала. Так, например, при
появлении нового измерительного оборудования для маркшейдеров были
добавлены соответствующие модули. Разрабатывались новые возможности,
подключались другие подразделения: маркшейдерский, технический и
геологический отделы комбината, маркшейдерский отдел ЦТВШХ.
213

Рисунок 1 – Модель горнотехнических объектов ПАО «ИнГОК»

Рисунок 2 – Блочная модель рудных горизонтов Ингулецкого месторождения

С 2004 г. на ПАО «ИнГОК» начато внедрение автоматизированной
системы (АС) сквозного технологического планирования работой основных
цехов комбината (рисунок 3). Основная цель ее создания – разработка
согласованного плана работы предприятия для всех технологических стадий
добычи и переработки железистых кварцитов на месячно-суточно-сменном
интервалах.
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Рисунок 3 –Структурная схема системы сквозного технологического планирования
работой основных цехов ПАО «ИнГОК»

АС сквозного планирования на предприятии используется и сейчас. За
время эксплуатации АС не раз подвергалась модификациям, связанных с
изменениями технологических процессов производства концентрата (ввод
новых технологических цепочек обогащения, строительство подземных
трактов, установка нового оборудования, увеличение детализации расчетов
вплоть до каждой единицы горнотранспортной техники и пр.).
Немаловажный фактор успешного использования системы – заложенные в ее
основу оптимизационные алгоритмы по разбивке объемов добычи и
переработки с учетом шихтовки по стадиям, а также возможность быстрого
перепланирования всей технологической цепочки при изменении плана
производства
концентрата
или корректировке
графиков
работы
оборудования.
В настоящее время в работе АС сквозного планирования задействовано
более 20 специалистов различных цехов и подразделений: плановоэкономических бюро карьера, ЦТА, ЖДЦ, ДФ, РОФ-1, РОФ-2, МФО и
комбината, маркшейдеров, геологов, ремонтных служб цехов и предприятия,
технологов, производственного инженерного персонала и диспетчеров.
С 2004-2005 гг. на ПАО «Ингулецкий ГОК» в связи с внедрением
системы контроля местоположения транспортных средств была проведена
модернизация модулей K-MINE. Разработан интерфейс взаимодействия
K-MINE с АСУ ГТК, разработаны и внедрены программные модули
формирования плановых заданий для работы горнотранспортного
оборудования.
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В настоящий момент на ПАО «ИнГОК» используется более 20 рабочих
мест программных продуктов компании КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ в
разных цехах и подразделениях. За это время прошли обучение и стали более
40 сертифицированных специалистов маркшейдерской, геологической служб,
технологов,
проектировщиков,
специалистов
службы
сдвижения,
производственных и диспетчерских служб, плановых отделов цехов, главных
специалистов комбината.
С 2014 г. на комбинате начаты работы по созданию электронного
генерального плана предприятия. В настоящее время работы по созданию
электронной карты и наполнению ее информацией находятся на
завершающей стадии. На основании подготовленных данных разработана
трехмерная карта (рисунок 4), которой смогут пользоваться специалисты
различных служб и подразделений комбината.
Основой бесперебойной работы объекта управления (карьера) является
эффективная система планирования горных работ. Оптимальность ее
функционирования
обуславливается
наличием
актуальной модели
поверхности карьера и отвалов (на момент текущего состояния горных
работ), а также актуальной модели месторождения.
Для решения задач календарного планирования (технический отдел
карьера) используются модели на заданный период времени. С помощью
горнотехнического комплекса решаются задачи текущего планирования и
проектирования буровзрывных работ.

Рисунок 4 – Трехмерная модель генплана ПАО «Ингулецкий ГОК»

Сегодня календарное планирование выполняется на месяц, квартал, год
и перспективу. При формировании календаря отработки используются
методы прямого счета. Автоматически по графическим данным формируется
набор статистических данных (разбивка объемов по участкам, горизонтам, по
единицам техники и др. (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Вариант месячной программы горных работ в карьере

Также для анализа перспектив работы предприятия на длительный
период горнотехнический комплекс включает модуль перспективного
планирования. С его помощью выполняется разработка календаря отработки
месторождения на период более года. Пример формирования календарного
плана по пятилеткам приведен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Пример использования модуля перспективного планирования:
а) – положение горных работ на 2012 г; б) 2017 г; в) 2022 г; г) конечный контур

При
проектировании
буровзрывных
работ
используется
соответствующий программный комплекс. Его применение решает полный
цикл задач, связанных с выполнением проектов на проведение буровзрывных
работ в карьере (проектирование блока на бурение, расчет зарядов скважин,
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проектирование и расчет схем коммутации, зон безопасности и
формирование отчетной документации на проведение бурения и взрывания).
Для контроля качества проведения буровзрывных работ в карьере
используется
модуль
распознавания
гранулометрического
состава
взорванной горной массы K-Granules на базе K-MINE.
В рамках технической поддержки программного обеспечения
проводится регулярное обновление и усовершенствование функционала всех
рабочих мест. В рамках повышения квалификации персонала проводятся
учебные курсы для инженерного персонала по обновленному программному
обеспечению.
Использование программных решений на основе K-MINE для ПАО
«Ингулецкий ГОК» позволило:
– перейти на новый стандарт обработки геолого-маркшейдерской
информации с применением электронного инструмента и информационных
систем;
– оперативно решать вопросы многовариантного планирования
отработки карьера для разных временных интервалов;
– существенно сократить сроки и повысить качество выполнения
проектных работ;
– замкнуть технологический цикл управления горно-геологической
документацией при ведении горных работ;
– снизить себестоимость
продукции за счет
использования
оптимизационных задач при планировании и управлении производством.
Все используемые технические и программные решения в конечном
счете качественно улучшили работу предприятия, что позволило стабильно
добиваться поставленных плановых заданий, снизить себестоимость ведения
горных работ, увеличить рентабельность производства.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ K-MINE НА
ПАО «КРИВОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ»
Плужник Ю.А., начальник технического отдела, ПАО «Криворожский
железорудный комбинат»
Пилипенко С.В., главный геолог, ПАО «Криворожский железорудный комбинат»

Публичное акционерное общество «Криворожский железорудный
комбинат» – крупнейшее предприятие в Украине по добыче руды подземным
способом, одно из ведущих предприятий Кривого Рога. Здесь трудится более
9 тысяч человек. Во всем объеме добычи агломерационной руды по Украине
45% (с содержанием железа от 51% до 60%) принадлежат ПАО
«Криворожский железорудный комбинат».
В структуру комбината входят основные подразделения: шахты имени
В.И. Ленина, «Гвардейская», «Октябрьская», «Родина» с проектными
мощностями 2,1; 4,5; 2,1; 2,5 млн. т/год соответственно. Расположены они с
юга на север (по направлению залежи железной руды Криворожского
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бассейна), находятся в трёх районах города Кривой Рог: Саксаганском,
Жовтневом и Терновском.
Руководство комбината активно проводит политику технического
переоснащения
производства,
автоматизации
технологических
и
информационных процессов. Внедрение высокопроизводительной техники
ведущих мировых производителей горного оборудования позволяет
значительно ускорить строительство подземных горизонтов на всех четырех
шахтах и по новым технологиям осуществлять выпуск и доставку руды на
очистных работах. Современная техника эксплуатируется как в капитальном
строительстве, так и в проходке подэтажных выработок, в отработке
очистных блоков.
С августа 2015 года комбинат начал активно внедрять в производство
современные информационные технологии. В рамках целевой программы
перехода комбината на бестротиловые взрывчатые вещества начаты работы
по внедрению информационных технологий для выполнения буровзрывных
работ.
Для выполнения данного вида работ были приняты программные
решения на базе геоинформационной системы K-MINE. Первым этапом
внедрения системы являлась ее установка и эксплуатация на одной из
действующих шахт. Таким объектом была принята шахта «Родина».
Работа по внедрению системы в производственный процесс инженерных
служб ш. «Родина» выполнялась в несколько этапов: – подготовка и
создание трехмерных моделей месторождения и шахтного поля; – создание
единого хранилища информации для организации совместного доступа; –
передача лицензий на программные модули; – обучение инженерного
персонала базовым навыкам работы с системой; – адаптация программных
модулей под условия эксплуатации; – получение практических навыков
работы инженерных работников на конкретных примерах.
Подготовка и создание моделей
При формировании трехмерных моделей объекта управления (шахты) и
модели месторождения богатых железных руд поля ш. «Родина»
использовались все существующие исходные данные (погоризонтные планы,
разрезы, журналы геологического опробования и др.). Все графические
материалы были отсканированы, откалиброваны, в результате чего были
устранены геометрические погрешности. Полученные изображения были
приведены к единому масштабу, привязаны в пространстве к координатным
осям и загружены в соответствующие плоскости в виде растровых подложек
для проведения их дальнейшей векторизации (рисунок 1).
Все растровые подложки подверглись векторизации, т.е. переводу
растровых данных в векторные. В результате векторизации получены
векторные модели. При векторизации использованы специальные объекты
K-MINE, которые содержат в себе различные свойства для создания
корректных графических объемных объектов: координаты, размеры сечений
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выработок, высотные отметки, типы линий и точечных объектов, текстовые
отметки и прочие объекты.
Результат векторизации одного из горизонтов шахты «Родина» приведен
на рисунке 2.
Аналогичным образом выполнялась подготовка и векторизация
геологических планов и разрезов. На рисунке 3 приведен пример векторного
изображения геологического разреза.

Рисунок 1 – Пример загрузки растровых изображений плана и разреза для
дальнейшей векторизации в K-MINE

Рисунок 2 – Векторизация плана горизонта
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Рисунок 3 –Векторизация геологического разреза

Все векторные данные по планам и разрезам сведены в единое
информационное пространство, структурированы по горизонтам, разрезам
(рисунок 4, 5).

Рисунок 4 – Пример представления горизонта 1315 с информацией о горных
выработках

221

Рисунок 5 – Векторные данные о геологической структуре месторождения,
представленные в виде поперечных разрезов

Сведенные и структурированные данные являются основой для
создания трехмерных моделей: модели шахтного поля и геологической
модели месторождения.
Трехмерное моделирование выполняется с использованием процедур и
функций каркасного и блочного моделирования K-MINE. В результате
созданы трехмерные каркасные модели шахтного поля (рисунок 6), а также
геологического строения месторождения (рудных тел и вмещающих пород)
(рисунок 7).

Рисунок 6 – Каркасная модель горных выработок шахты «Родина»
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Рисунок 7 – Каркасная модель рудных тел месторождения богатых железных
руд поля шахты «Родина»

Для уточнения контуров простирания пород при проектировании
каркасной модели месторождения было выполнено создание базы данных
геологических выработок, содержащих информацию о видах пород и
содержании полезных компонентов в моделируемых рудных телах (рисунок
8). Созданная БД может быть использована для выполнения работ по
оперативному геологическому учету и моделированию качественных
показателей в выемочных единицах при эксплуатации месторождения.

Рисунок 8 – Использование базы данных геологических выработок при
выполнении моделирования месторождения

Созданные каркасные модели были интегрированы в общую геологомаркшейдерскую модель (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Совмещенная геолого-маркшейдерская модель шахты «Родина»

На основании полученных каркасных моделей рудных тел, а также
показателей геологического опробования по разведочным скважинам
выполнена подготовка и создана блочная модель месторождения. Размер
элементарного блока модели 2х2х2 метра. Выполнен расчет качественных
показателей (содержание железа общего в руде). При расчете качества
использованы интерполяционные методы IDW с применением ограничения
по эллипсоиду. Пространственная ориентация эллипсоида и его базовые
параметры были определены во время проведения геостатистического
анализа данных опробования. На рисунке 10 приведена блочная модель
месторождения в цветовой гамме по содержанию в руде железа общего.

Рисунок 10 – Блочная модель рудных тел поля шахты «Родина» в градации
цвета по содержанию железа общего

Создание единого хранилища данных
Все созданные модели структурированы по тематическим слоям
(маркшейдерские, геологические погоризонтные планы и разрезы,
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геологическая база данных разведочных выработок и опробования,
каркасные модели выработок и геологических тел и прочая информация).
Полученная модель размещена на общем сервере БД, выполнена настройка к
элементам базы данных со всех рабочих мест системы для упрощения работы
с элементами модели, прописаны соответствующие полномочия на
возможность корректировки и использования данных различными группами
пользователей.
Обучение персонала и адаптация системы
Для выполнения этапов работ, связанных с проведением обучения и
адаптации программного обеспечения под условия эксплуатации в реальных
условиях горного производства, на шахту были переданы три лицензии
программного обеспечения K-MINE: маркшейдерское обеспечение,
геологическое обеспечение и горно-технологический комплекс, включающий
выполнение задач, связанных с планированием и проектированием горных
работ,
планированием
подготовительно-нарезных,
проектированием
буровзрывных работ при очистной выемке и другие задачи.
Прошли обучение (с отрывом от производства) 6 человек инженерного
персонала шахты (маркшейдера, геологи, специалисты технического отдела).
Все они стали сертифицированными пользователями K-MINE.
Во время адаптации задач и ввода системы в эксплуатацию
производилась дополнительная консультационная поддержка пользователей
системы по следующим направлениям:
- отработка данных маркшейдерских съемок при полевой съемке
теодолитных ходов в выработках персоналом маркшейдерских служб;
- построение маркшейдерских опорных пунктов в информационном
поле модели;
- пополнение цифровой модели горных выработок по результатам
маркшейдерских съемок;
- геометризация и уточнение параметров горных выработок в
зависимости от их целевого назначения;
- подготовка первичных данных для выполнения задач планирования
при проведении подготовительно-нарезных работ и очистной выемки;
- расчет объемов горных выработок, блоков и панелей;
- ведение баз данных геологического опробования по выработкам для
вынесения показателей качества на графические материалы (планы и
разрезы);
- корректировка геологических планов и разрезов согласно данных
опробования;
- расчет качественных показателей в выемочных единицах (панелях,
блоках) по данным геологического опробования;
- проектирование горно-капитальных выработок;
- проектирование нарезных и очистных работ;
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- корректировка каркасных моделей рудных тел по данным
эксплуатации месторождения;
- корректировка каркасных моделей горных выработок по данным
маркшейдерских съемок;
- проектирование буровзрывных работ при выполнении разбуривания
горного массива при очистной выемке (рисунок 11);
- расчет количественных показателей (объемы бурения и взрывания)
при подготовке проектов;
- подготовка планов горизонтов, вертикальных проекций и разрезов при
оформлении и ведении геолого-маркшейдерской графической документации;
- оформление проектной документации в соответствии с требованиями
норм технологического проектирования и прочими нормативными
документами и другие задачи.

Рисунок 11 – Пример проекта на разбуривание панели орта №88 горизонта 1335 м с
подсечкой из штрека №88-92а, гор. 1337

Использование геоинформационной системы K-MINE в условиях шахты
«Родина», ПАО «Криворожский железорудный комбинат», показало свою
эффективность в процессах подготовки и ведения геолого-маркшейдерской
информации, задачах календарного планирования при проходке выработок,
подготовке и расчете данных для подготовительно-нарезных и очистных
работ в шахте. Как показывает опыт использования, применение K-MINE
позволило значительно сократить время на выполнение горногеометрических задач, повысило точность проектирования и расчетов.
Общую экономическую оценку использования системы можно будет
произвести после окончания внедрения системы и полного перехода
пользователей на ее использование.
После успешного внедрения K-MINE в условиях шахты «Родина»
планируется также выполнить ее масштабирование и адаптацию на других
шахтах ПАО «Криворожский железорудный комбинат» – «Октябрьская»,
«Гвардейская», имени В. И. Ленина.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ K-MINE В УСЛОВИЯХ
ООО «ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МИНЕРАЛ» ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Цыхмыстро Д.В., главный инженер, ООО «Горнодобывающая компания «Минерал»

ООО «Горнодобывающая компания «Минерал» – правопреемник
Приазовского рудоуправления, разрабатывает I и II участки Пологовского
месторождения каолина и огнеупорной глины на северо-востоке
Запорожской области. Сегодня I и II участки Пологовского месторождения
разрабатываются двумя карьерами «Центральным» и «Западным» (рисунок 1,
2) суммарной мощностью 350 тыс. т. в год.
Для обеспечения ведения горных работ на предприятии функционирует
геолого-маркшейдерская служба, которая решает следующие задачи:
– расширение и укрепление сырьевой базы предприятия, повышение
достоверности разведанных запасов полезных ископаемых, обеспечение
наиболее полного и комплексного использования месторождения полезных
ископаемых и охраны недр;
– геологическое обеспечение разработки месторождения;
– учёт состояния и движения запасов полезных ископаемых и
содержащихся в них полезных компонентов;

Рисунок 1 – Добыча каолина и огнеупорной глины на II участке (карьер
«Центральный») Пологовского месторождения
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Рисунок 2 – Добыча каолина и огнеупорной глины на I участке (карьер
«Западный») Пологовского месторождения

– нормирование, определение и учет потерь, разубоживания полезных
ископаемых;
– проведение
эксплуатационной
разведки
разрабатываемого
месторождения;
– планирование горных и геологоразведочных работ;
– пространственно-геометрические измерения горных выработок,
определение их параметров, местоположения, соответствия проектной
документации и объёмов произведенных горных работ;
– обоснование границ, отведение и наблюдение за состоянием
земельных, горных отводов и лицензионных участков недр;
– ведение горной графической документации;
– учет и обоснование объемов горных выработок;
– определение опасных зон и мер охраны горных выработок, зданий,
сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с
использованием недр;
– вынос в натуру контуров горных выработок с пунктов съемочной сети;
– инструментальная съемка за отчетный период или при отработке
забоя;
– перспективное и текущее планирование горных работ.
Работы выполнялись традиционными методами в соответствии с
требованиями действующего законодательства. К сожалению. применяемые
методы и оборудование не отвечали современному уровню развития
информационных технологий. Поэтому целью ООО «Минерал» было
внедрение современных программных средств и оборудования в
производство геолого-маркшейдерских работ.
Внедрение K-MINE на предприятии начато с 2009 г., комплексное
внедрение выполнялось поэтапно:
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I этап – обработка и векторизация существующего картографического
материала;
II этап – создание
цифровой
модели
действующих
участков
месторождения;
III этап –
внедрение
K-MINE:
комплексов
маркшейдерского,
геологического обеспечения, планирования и проектирования горных работ;
IV этап – внедрение современного электронного измерительного
геодезического оборудования вместо устаревшего оптико-механического;
V этап – разработка рабочих проектов на поддержание и увеличение
производственной мощности с использованием созданной цифровой модели
в K-MINE.
В
2009-2010
гг.
выполнена
векторизация
существующего
картографического материала, созданы цифровые модели карьеров, отвалов,
участков эксплуатируемого месторождения с использованием материалов
детальной и эксплуатационной разведок.
База данных цифровой модели, созданная в K-MINE, была использована
при выполнении работ: «Радиационно-гигиеническая оценка каолинов и
огнеупорных глин Пологовского месторождения в Запорожской области»,
утвержденная протоколом ГКЗ №1901 от 27 января 2010 г. и «Геологоэкономическая переоценка запасов каолинов и огнеупорных глин I и II
участков Пологовского месторождения в Запорожской области»,
находящаяся на рассмотрении ГКЗ.
В 2011 г. приобретены следующие лицензии K-MINE: комплексы
геологического, маркшейдерского обеспечения, горнотехнический комплекс
«Проектирование
горных
работ».
Семь
специалистов
геологомаркшейдерской службы прошли курс обучение.
В этом же году, на предприятии был приобретен электронный тахеометр
Leica TS06 5'', что позволило перевести работу маркшейдерской службы на
качественно новый уровень. Использование данного оборудования совместно
с K-MINE позволит в несколько раз повысить производительность при
выполнении маркшейдерских работ.
За время эксплуатации системы все рабочие места K-MINE были
объединены в единый технологический комплекс. Отработаны правила
информационного взаимодействия всех инженерных служб предприятия при
работе с единым хранилищем данных.
В 2013 г. был выполнен горнотехнический проект на поддержание
производственной мощности предприятия для карьеров «Западный» и
«Центральный». Все первичные материалы, а также все работы по
проектированию выполнялись с использованием информационных систем, а
также разработанных ранее цифровых моделей.
В составе проекта были выполнены все необходимые разделы. Работы
проведены с использованием K-MINE. Выполнена корректировка
геологической модели с учетом пробуренных скважин эксплуатационной
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разведки, проведена оценка эксплуатационных потерь полезного
ископаемого (в том числе, с учетом водонапорности нижележащих
горизонтов),
проведена
оценка
эксплуатационных
запасов.
В
горнотехническом разделе обоснована технология разработки участков
месторождения, разработаны паспорта вскрышных и добычных работ,
календарь проведения вскрышных работ и добычи полезного ископаемого в
заданных объемах согласно техническому заданию. Выполнена оценка и
разработаны календари ведения работ по отсыпке отвалов и проведения
горнотехнической рекультивации земель, возвращаемых в землепользование.
Выполнена разработка элементов генплана с учетом развития
транспортной сети. Проведены все необходимые горнотехнические расчеты,
на основании которых обоснована стоимость выполнения работ.
Проект
прошел
горнотехническую
экспертизу
и
получил
положительную оценку. ООО «Горнодобывающая компания «Минерал»
использует все проектные материалы и чертежи в формате K-MINE при
эксплуатации месторождения (рисунок 3-5).
В 2015 году была выполнена корректировка рабочего проекта на
поддержание производственной мощности предприятия. Связано это было с
тем, что на предприятии было получено новое специальное разрешение с
утвержденными объемами остатков запасов в контурах подсчета запасов по
участкам, на баланс предприятия поставлены дополнительные объемы
нового вида полезного ископаемого: глины монмориллонитовой. Проект
также получил положительную оценку при проведении горнотехнической
экспертизы.

Рисунок 3 – Трехмерная модель пласта огнеупорной глины карьера «Западный»
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Рисунок 4 – Пример раздела проекта «Система разработки» карьера «Западный»

Рисунок 5 – Паспорт ведения вскрышных работ карьера «Центральный»

То есть, в настоящее время все запланированные стадии внедрения и
адаптации
программных
комплексов
K-MINE
для
условий
ООО «Горнодобывающая компания «Минерал» выполнены в полном объеме.
Перспективы сотрудничества ООО «Горнодобывающая компания
«Минерал» с КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ в области использования
K-MINE:
1. Приобретение у разработчиков K-MINE версии программного модуля
пересчета координат «ГИС-калькулятор» для выполнения работ по пересчету
координат в различных СК.
2. В ближайшей перспективе, в связи с появлением новых версий под
современные программно-аппаратные платформы, обновление версий
K-MINE с проведением дополнительного обучения пользователей.
В настоящее время ГИС K-MINE находится на стадии активной
эксплуатации в условиях нашего предприятия. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
231

ОПЫТ В ИСПОЛЬЗОВАНИЯ K-MINE
НА ОЛИМПИАДИНСКОМ ГОКЕ ЗАО «ПОЛЮС»
Стагис С.Г., главный маркшейдер отдела горного планирования и моделирования
(ОГПиМ) Рудоуправления ОГОК, ЗАО «Полюс»

Для повышения уровня инженерного обеспечения горных работ на
Олимпиадинском ГОКе (ОГОК) перед инженерными службами предприятия:
маркшейдерской, геологической, производственно-технологической в
условиях напряженного технологического графика работы, а также при
вахтовом методе, когда на одни и те же рабочие места приходит новый
состав служб, становится актуальным выбор программного обеспечения
(ПО), удовлетворяющего условиям максимальной производительности труда.
При этом ПО должно содержать максимально полный спектр задач,
поддерживать максимальную скорость обработки данных, быть простой и
удобной. На качественный выбор ПО влияет множество факторов –
стоимость лицензии, время, затрачиваемое на освоение, наличие широкого
спектра инструментов по обработке исходной информации. Также
необходимыми функциями являются максимальная производительность ПО,
простота
настройки
и
переинсталляции,
наличие
необходимого
инструментария для выполнения производственных задач, анализа
результатов ведения горных работ и формирования пакета отчетной
документации.
До начала использования K-MINE на ОГОКе в качестве основного
программного продукта для создания и ведения баз данных использовались
программные продукты компании AutoDesk: AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
Работа в этих программах позволила только перейти от растровых к
векторным формам электронных документов. Трехмерную постоянно
актуализированную модель так и не удалось создать. Имевшееся ПО не
позволяло оперативно ее поддерживать в существующих условиях. Первые
попытки внедрения (2007-2008гг.) продуктов Micromine, Datamine и др. на
тот момент не увенчалась успехом. Причин было много, основная – это,
сложность в их освоении (англоязычные версии, недостаточное техническое
сопровождение со стороны разработчика, а также сложности обучения
рабочего персонала). Это привело к потере уверенности в достижении
поставленных целей. Учитывая обеспеченность компании, дороговизна
лицензий ПО не имела существенного значения.
В 2009 году в связи с покупкой предприятием первых версий K-MINE
появилась возможность ускорить процесс перехода работы инженерных
служб предприятия на работу с 3D данными. Первые версии K-MINE начали
использоваться в маркшейдерском отделе карьера «Восточный».
Инструментарий преобразования с 2-мерной на 3-мерную модель в K-MINE
оказался очень удобным для работы с базой данных, созданной в AutoCAD
Civil. Постепенно, по собственной инициативе, большая часть работников
232

маркшейдерской службы быстро освоила K-MINE. Так, были созданы
цифровые модели основных обслуживаемых участков месторождения в
формате K-MINE, что позволило качественно и быстро производить расчеты
объемов отгруженной горной массы, строить профиля авто-съездов,
производить оценку и подсчет запасов выемки и погашения, оформлять в
графическом виде текущую маркшейдерскую документацию. Учитывая
специфику работы ОГОКа – вахтовый метод, суровые климатические
условия, высокая интенсивность ведения горных работ (годовая
производительность ОГОК – около 50 млн. м3горной массы) и высокие
требования к качеству горных работ (свойственные золотодобывающим
предприятиям) – K-MINE успешно прошел испытание и зарекомендовал себя
качественным программным продуктом.
Менее чем за один год эксплуатации система K-MINE дала возможность
создать цифровые 3D модели на основных участках горного производства –
карьерах Восточный, Благодатный и Титимухта, складах первичных руд
(СПР) и поддерживать в актуальном состоянии, постоянно пополняя их. Это
позволило повысить эффективность маркшейдерского обеспечения горных
работ.На предприятии регулярно выполняются контрольные пересчеты.
Оперативно предоставляются для обработки в других ПО графические
(векторные, растровые) и текстовые файлы.
В рамках программы выбора ГИС для условий Олимпиадинского ГОКа
в 2011 г. были проведены ознакомительные поездки в Украину, Казахстан и
на Кольский полуостров. По результатам поездки были предоставлены
отчеты, в которых изложены аргументы в пользу использования K-MINE от
маркшейдерской, геологической, диспетчерской служб и буровзрывного цеха
ОГОКа.На момент повторного возвращения к вопросу подбора ГИС
специалисты предприятия уже располагали многими актуальными
продуктами, произведенными в K-MINE, что заметно облегчало и придавало
уверенности в успешном их внедрении.
Был отработан вариант использования K-MINE на всех основных этапах
горнотехнического обеспечения по следующей схеме (рисунок 1):
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Рисунок 1 – Этапы горнотехнического обеспечения K-MINE

Поэтому, с 2012 г., руководством предприятия было принято решение о
комплексном использовании K-MINE в других службах предприятия, бюро
проектирования БВР, службе текущего планирования технического отдела.
Одновременно выполнялось приобретение дополнительных лицензий на
карьеры предприятия «Восточный», «Благодатный», производилось обучение
персонала особенностям работы в обновленных программных модулях,
осуществлялась адаптация программных модулей для работы в условиях
ОГОКа.
В 2012-2013 гг. согласно первого этапа внедрения работ было передано
в эксплуатацию порядка 10 ключей на программные модули: маркшейдерия,
БВР и горнотехнический комплекс. Проведено обучение персонала базовым
навыкам работы с системой, проведена адаптация программ для разных
карьеров. С целью ускорения перехода персонала на использование K-MINE
были выполнены работы по подготовке первичной базы данных
маркшейдерских и геологических моделей в формат K-MINE. На рисунке 2
представлены трехмерные модели карьеров ОГОКа.
В одно время выполнялись работы по подготовке БД геологического
опробования для вышеприведенных месторождений. Выполнялся импорт
данных из Access в формат БД K-MINE. БД была поддана тщательной
проверке и заверена (рисунок 3).
Аналогичные работы были выполнены также для участков Титимухта и
Благодатный.
Созданные и заверенные модели используются как основа для решения
всевозможных задач: маркшейдерских, геологических, проектировании и
планировании горных работ.
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Рисунок 2 – 3D модели в K-MINE действующих карьеров ОГОКа:
а) – Восточный; б) – Титимухта, в) – Благодатный

Рисунок 3 – Тест-база данных геологического опробования для карьера Восточный

Так, маркшейдерской службой выполняются работы по актуализации
положения горных работ (экскаваторные забои, уступы и бровки,
автодороги), буровых работ (рисунок 4) (паспортизация блоков, вынос
проектов в натуру, съемка фактических выбуренных скважин, ведение
планов БВР), расчет объемов выемки и погашения (рисунок 5,6),
формирования маркшейдерской отчетности.

235

Рисунок4 – 3D модель в K-MINE буровых горизонтов: а) – карьер Благодатный;
б) – карьер Восточный; в) пример импорта буровых скважин с бурового станка

Рисунок 5 – 3D модель в K-MINE для расчета объемов погашения по году

Геологической службой предприятия выполнялся комплекс работ по
оперативному геологическому обеспечению работ на карьерах: обработка
данных первичного геологического опробования и контроля, ведение БД
геологического опробования, выполнение статистической обработки
опробования в блоках, горизонтах, контурах, геологических учет объемов
выемки пород, расчет и моделирование качественных показателей руд в
выемочных единицах, интерполяция содержаний золота в выемочных
единицах, корректировка и пополнение блочных моделей месторождений.
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Рисунок 6 –Расчет объемов складов полезных ископаемых в K-MINE
с использованием трехмерных моделей

На рисунке 7 приведен пример пробного расчета качественных
показателей распределения полезного компонента в выемочных блоках.

Рисунок 7 – Пример тест-расчета в K-MINE распределения золота в выемочных
единицах в карьере Благодатный

Службой перспективного планирования были опробованы работы по
определению и оптимизации конечных контуров отработки месторождений, а
также разработке календарных планов развития карьера для обеспечения
требуемых объемов добычи руды и ее качественных показателей при
шихтовке. На рисунке 8 приведены примеры проектирования конечных
контуров карьеров.
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Рисунок 8 – Вариант проектного контура отработки карьера Восточный

В 2015 году начаты работы по интеграции K-MINE с существующей на
комбинате АСУ ГТК компании Wenco. Все интерактивные карты и планы
для работы в АСУ ГТК подготавливаются в K-MINE и экспортируются в
требуемый формат. На рисунке 9 – пример транспортной сети карьера
Восточный, подготовленный в K-MINE.

Рисунок 9 – Вариант подготовки в K-MINE транспортной сети карьера
Восточный для передачи в АСУ ГТК и выполнения расчетов

Использование подобного интегрированного решения позволило вести
качественный учет перемещения объектов контроля с учетом трехмерных
моделей. Среди задач, которые стали доступны после внедрения данного
решения, можно выделить такие: – построение в графической среде K-MINE
мгновенного положения горнотранспортного оборудования и буровых
станков; –динамическое построение во времени местоположения
транспортных средств, горного оборудования; – построение траекторий
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движения горнотранспортного оборудования с пересчетом третьей
координаты каждой точки маршрута по трехмерной каркасной модели
поверхности карьера и отвалов; – перерасчет пробега транспортных средств с
учетом трехмерной траектории их движения; – получение мгновенных
значений скорости, загрузки и др. параметров горнотранспортного
оборудования с возможностью их визуализации в графической среде
K-MINE. Пример визуализации мгновенного положения горнотранспортного
оборудования представлен на рисунке10.

а)

б)
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в)
Рисунок 10 – Визуализация мгновенного положения горнотранспортного
оборудования карьера Восточный в K-MINE из АСУ ГТК: а) карьер Восточный;
б) карьер Благодатный; в) карьер Титимухта

Комплексное использование K-MINE в условиях ОГОКа открывает
широкие перспективы дальнейшего расширения его функционала и
получения дополнительной прибыли предприятия:
1. Переход на новый качественный уровень в вопросах геологического
учета, моделирования месторождения и подсчета запасов;
2. Внедрение
системы
оперативного
планирования
работой
горнотранспортного оборудования, и интеграция ее с системой
диспетчерского управления АСУ ГТК;
3. Интеграция с системами точного позиционирования буровыми
станками для передачи данных проектов на бурение, получение фактически
выбуренных скважин;
4. Внедрение программного комплекса расчета прочностных свойств
породного массива для выбора режимов работы бурового оборудования и
корректировки параметров бурения и взрывания;
5. Внедрение автоматизированной системы сквозного технологического
планирования работой основных производственных цехов предприятия.
В настоящее время на производстве успешно реализована интеграция
двух ПО: K-MINE и DATAMINE по следующей схеме (рисунок 11):
Это потребовало гораздо больших затрат на обеспечение и
техподдержку ПО. Но, как указывалось выше, компания достаточно
обеспечена, и такой выбор был сделан с целью приведения к единым
стандартам с другими горнодобывающими объектами, входящими в ее
состав.
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Рисунок 11 – Существующая схема взаимодействия K-MINE с другими АСУ
предприятия

При этом, многими специалистами других предприятий было отмечено
удачную реализацию крупного проекта по внедрению ГИС технологий на
одном из флагманов мировой добычи золота.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ K-MINE НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ UMG
Чапский Р.С., главный геолог, ПАО «Дружковское рудоуправление», ПАО «Веско»,
ЧАО «Огнеупорнеруд»

Технологическая платформа K-MINE используется на предприятиях
компании UMG вот уже более 10 лет. В состав компании UMG входит группа
горных предприятий, эксплуатирующих месторождения огнеупорных и
тугоплавких глин. Как показал практический опыт, данный программный
продукт является наиболее адаптированным к условиям разработки
месторождений глинистого сырья. Это объясняется тем, что функциональные
возможности данной системы позволяют решить полный цикл задач горного
производства при отработке месторождений огнеупорных и тугоплавких
глин:
– ведение баз данных геологических выработок и опробования (скважин
детальной и эксплуатационной разведок, бороздовых проб, бурения с пласта
и др.);
– моделирование и создание цифровых моделей месторождений;
– оценка и подсчет запасов полезных ископаемых;
– обмен данными с другими ГИС, ГГИС и САПР системами;
– обработка данных маркшейдерских и геодезических съемок;
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– полный цикл маркшейдерского обеспечения горных работ;
– полный цикл оперативного геологического обеспечения горных работ
для глинистого сырья;
– календарное планирование и проектирование горных работ;
– проектирование элементов карьеров, отвалов, промплощадок,
объектов строительства и другие задачи горного производства.
Основным назначением программного комплекса K-MINE является
автоматизация работы маркшейдерской и геологической служб предприятий,
решение задач календарного планирования отработки месторождений. За
прошедшее время проводилось несколько обновлений K-MINE, выполнялась
техническая поддержка и сопровождение программного обеспечения,
обучение пользователей работе с системой. В настоящее время программный
продукт используется инженерными службами предприятия самостоятельно
и решает задачи, позволившие оптимизировать штат служб.
Маркшейдерские службы предприятий Компании UMG с помощью
K-MINE выполняют такие задачи:
– камеральная обработка данных полевых измерений с различных
измерительных приборов;
– геометрические линейные и угловые измерения в трехмерном
пространстве модели;
– решение позиционных геометрических задач (профили, разрезы,
построение линейных объектов, изогипс рельефа и др.);
– расчет площадей отработки и объемов добычи полезного ископаемого
и вмещающих пород различными методами с возможностью визуализации
объемов и формировании отчетов;
– расчет объемов полезного ископаемого на складах и в отвалах;
– ведение статистической учетной документации маркшейдерской
службы.
Геологическими службами предприятий Компании UMG с применением
K-MINE выполняют такие группы задач:
– ведение и пополнение базы данных геологической разведки
(детальной, эксплуатационной и др.);
– пересчет сортности глин согласно технических условий по
содержанию химических элементов;
– расчет значений и вынесение на план показателей: мощности пород,
средневзвешенного значения содержания по толще пород огнеупорных глин
и др.;
– построение контуров распространения полезных ископаемых, в т.ч. по
сортам;
– построение зон влияния скважин для определения средней мощности
пласта глины, средневзвешенных показателей качества в произвольном
контуре, расчет сортности и определение некондиционных интервалов и
площадей (рисунок 1);
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Рисунок 1 – Построение зон влияния скважин

– построение изогипс распределения любого скважинного параметра
(мощность полезных ископаемых, сортов, вскрыши; содержание полезного
компонента или вредных примесей) в произвольном контуре (рисунок 2);
– построение сортовых колонок по скважинам в произвольном контуре
(рисунок 3);
– построение совмещенных геолого-маркшейдерских разрезов с
построением сортовых колонок по полезному ископаемому в требуемом
масштабе (рисунок 4);

Рисунок 2 – Построение изолиний отметок свода и подошвы пласта
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Рисунок 3 – Построение сортовых колонок по скважинам в пространстве модели

Рисунок 4 – Построение геологического разреза по скважинам

– расчет объемов и качества в произвольном контуре с учетом
внутрипластовой некондиции и вмещающих пород вскрыши (рисунок 5);
– расчет объемов погашенных запасов;
– расчет потерь в подошве при отработке блоков;
– подготовка данных для задач календарного планирования и проектных
работ;
– формирование пакета геологической документации (графической,
табличной и текстовой).
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Рисунок 5 – Расчет сортности огнеупорных глин в выемочном блоке

Использование K-MINE предприятиями Компании UMG позволяет
создать цифровые модели месторождений (участков); цифровые модели
карьеров, отвалов и прилегающих территорий, в том числе промплощадок и
генпланов предприятий в целом. Создаваемые модели используются
инженерными службами предприятий при учете запасов во время
эксплуатации месторождений.
Также внедрение K-MINE позволило:
– ускорить процесс
камеральной обработки полевых работ
маркшейдерской и геологической служб в несколько раз за счет
использования электронных приборов и настройки операций постобработки
данных;
– уменьшить затраты предприятий, связанные с проведением
аэрофотосъемки складов сырья (съемка выполняется с использованием
электронных тахеометров с расчетом данных замеров в K-MINE);
– повысить точность представления данных за счет использования
единого хранилища данных по каждому предприятию и в целом по
Компании;
– оперативно пересчитывать сортовые показатели полезных ископаемых
при изменении параметров технических условий на глинистое сырье;
– повысить точность расчетов при подсчете объемов вскрыши и добычи,
расчете сортности и химических показателей полезного ископаемого,
текущего и перспективного планирования горных работ (в т. ч.
многовариантное);
– повысить уровень и скорость подготовки оперативной (построение
сортовых колонок, маркшейдерских и геологических планов, разрезов и т.п.),
отчетной текстовой и графической документации, в том числе планов горных
работ предприятий;
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– поднять эффективность работы инженерных служб предприятий при
эксплуатации месторождений;
– повысить качество принятия управленческих решений за счет
получения достоверной информации о состоянии горных работ и недрах.
В настоящее время с использованием K-MINE регулярно выполняются
работы по технико-экономическому обоснованию кондиций и геологоэкономической оценке перспективных участков месторождений, а также
подготовке данных для проектных работ в Компании UMG. Важным в
использовании технологической платформы K-MINE является ее
адаптированность к существующему законодательству, инструкциям,
ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, на
основании которых производится контроль государственными органами.
Все приведенные факторы в условиях нынешнего спада экономики
качественно улучшают работу предприятий, позволяют стабильно
добиваться поставленных плановых заданий по добыче глинистого сырья,
снижать себестоимость конечной продукции, повышать ее качество,
увеличивать рентабельность производства, интенсифицировать процессы
информационного обмена и получения оперативной информации.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ K-MINE В АО «КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ»
Галиев А.Ж., начальник технического отдела Управления Предприятия,
АО «Костанайские минералы»
Султанбекова А.И., главный маркшейдер, АО «Костанайские минералы»
Кривченко А.А., главный геолог, АО «Костанайские минералы»
Сончик М.С., начальник технического отдела Рудоуправления, АО «Костанайские
минералы»

Джетыгаринское месторождение хризотил-асбеста находится на Южном
Урале в пределах Житикаринского района Костанайской области Республики
Казахстан в 5 км на юго-восток от г. Житикары (рисунок 1).
Разработка месторождения осуществляется крупным асбестовым
комбинатом АО «Костанайские минералы». Джетыгаринское месторождение
эксплуатируется уже 50 лет, начиная с 1965 года.
В освоении мирового рынка хризотил-асбеста конкуренция требует от
производителей асбеста выпускать более качественную продукцию. Это
касается не только соответствия выпускаемой продукции мировым
стандартам, но и выпуска асбеста более высоких марок. Если первое, в
основном, связано с технологическими процессами производства, то второе –
больше с природными факторами, вернее, содержанием длинноволокнистого
асбеста на месторождении.
Одним из инструментариев, позволяющим оценить ресурсный
потенциал предприятия, учесть природные и технологические факторы при
добыче и переработке хризотил-асбестовых руд, является использование в
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работе инженерного персонала предприятия информационно-аналитических
систем.

Рисунок 1 – Обзорная карта района Джетыгаринского месторождения
хризотил-асбеста

До 2014 года в АО «Костанайские минералы» использовались несколько
программных продуктов. В основном это были приложения на базе
AutoCAD, а также ряд модулей Micromine. Как показал практический опыт,
данные продукты не могли в полной мере удовлетворить всех потребностей
инженерного персонала предприятия, а именно: маркшейдеров, геологов,
горных инженеров, проектировщиков. В большинстве случаев данное
программное обеспечение (ПО) использовалось как инструмент графических
построений, а большинство расчетов выполнялось с использованием
табличного редактора MS Excel. Невозможность выполнения точных
расчетов была обусловлена отсутствием полноценных трехмерных моделей
месторождения и горнотехнических объектов. Кроме этого, все рабочие
места не были укомплектованы ПО. Отсутствие полноценной технической
поддержки «заморозило» функционал ПО, не позволяя ему развиваться в
динамике развития горного производства.
Поэтому с 2013 года на предприятии начали проводиться работы по
выбору поставщика ПО, которое позволило бы замкнуть технологический
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цикл задач по инженерному сопровождению горных работ и развивать
систему под требования динамически развивающегося горного производства
в АО «Костанайские минералы».
Именно
в
этом
году в
качестве
базовой
системы
в
АО «Костанайские минералы» было принято решение об использовании
технологической платформы K-MINE. В настоящее время внедрено в
производство несколько технологических комплексов: маркшейдерское
обеспечение (экскаваторный и буровой участки), геологическое обеспечение,
перспективное и текущее планирование горных работ, проектирование
горных работ, проектирование буровзрывных работ, календарное горноэкономическое планирование. В настоящее время проведено 2 этапа
внедрения системы в производство. Рассматриваются вопросы дальнейшего
расширения функциональности программных комплексов.
Коротко остановимся на видах работ и функционале программных
комплексов, используемых на предприятии.
Основой работы информационно-аналитических систем является база
данных первичной геолого-маркшейдерской информации, а также
трехмерные модели: месторождения и горнотехнических объектов: карьеров,
отвалов, транспортных коммуникаций и прилежащих территорий.
Специалистами
КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ
совместно
с
эксплуатационным персоналом РУ «Костанайские минералы» произведена
ревизия всех существующих на предприятии материалов в различных
форматах. Выполнен экспорт всех данных в формат K-MINE.
По цифровой модели месторождения создана и заверена база данных
геологических выработок; выявлены ураганные содержания компонентов;
добавлены ограничения на ураганные значения; заверены погоризонтные
геологические планы и разрезы; каркасные модели рудного тела и
вмещающих пород вскрыши. Выполнена ревизия каркасных моделей
минеральных разновидностей руды по асбестоносности, обогатимости, виду
пород. Создана блочная модель (БМ) геологической среды для рудного тела
и вмещающих пород с размером элементарного блока 10х10х5 м. В блочную
модель внесена информация о типах пород, асбестоносности, обогатимости.
Выполнен статистический анализ данных опробования и на основании этой
информации проведена интерполяция содержаний асбеста (общее
содержание, 2 и 3 сита) методом обратных расстояний в степени с учетом
сферических ограничений по зонам влияния и каркасных моделей
минеральных разновидностей (рисунок 2). Одновременно с интерполяцией
содержаний производится расчет степени достоверности расчетных данных.
Т.е. при интерполяции значений содержаний выполняется проверка
попадания в сферу минимального радиуса заданного числа проб. В поле БМ
заносится значение 1. В случае невыполнения данного условия радиус сферы
увеличивается в 2 раза и опять проверяется условие попадания. При этом в
поле БМ заносится код 2. И так далее, до тех пор, пока не будет достигнут
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максимальный радиус. При выполнении дальнейших расчетов можно
определять не только качественные параметры пород, но и оценивать степень
достоверности этих данных.

Рисунок 2 – Этапы подготовки цифровой модели Джетыгаринского
месторождения: а) – БД геологических выработок; б) – интерполяция содержаний в
блочной модели; в) – оценка степени надежности и подтверждаемости запасов;
г) – совмещенная блочная модели рудного тела и вмещающих пород

Таким образом, созданная блочная модель может быть использована в
задачах оперативного геологического учета, а также при выполнении
планирования (перспективного, текущего и оперативного). Выполнялась
ревизия и заверка данных трехмерной модели карьера, отвалов и
транспортных коммуникаций промплощадки. Все данные приведены к
единому стандарту, выполнена структуризация по слоям для бровок уступов
карьера и ярусов отвалов, исправлены ошибки по трехмерной привязке
объектов. Проведена ревизия данных буровых блоков, выполнена
структуризация информации в погоризонтных планах, созданы контуры
последнего ряда скважин для каждого горизонта.
Вся горно-геологическая информация структурирована. Создано единое
хранилище данных на выделенном сервере. Для каждой группы
пользователей разделены полномочия доступа к информации с сервера.
Ежедневно автоматически выполняется архивирование информации с
переносом ее на архивный сервер. Таким образом, удалось создать надежное
хранилище
горно-геологической
информации
и
организовать
многопользовательский режим доступа к ней.
В настоящее время в АО «Костанайские минералы» используются 10
ключей ПО K-MINE в геологическом, маркшейдерском и техническом
отделах РУ, техническом отделе комбината.
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Специалистами КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ проведено комплексное
обучение инженерного персонала РУ и комбината, главных специалистов РУ.
В маркшейдерском отделе установлено 4 рабочих ключа. Обучено 6
человек инженерного персонала до уровня самостоятельной работы.
Выполнена настройка измерительного инструмента фирмы Leica для обмена
данными с ПО K-MINE (рисунок 3).

Рисунок 3 – Пример камеральной обработки данных и построения
маркшейдерских съемок с использованием оборудования фирмы Leica

Среди задач, выполняемых маркшейдерами с использованием K-MINE
можно выделить:
- камеральную обработку данных маркшейдерских съемок в карьере и
на отвалах;
- передачу проектных данных в измерительный инструмент для выноса
данных в натуру;
- автоматизированное пополнение ситуации;
- подсчет объемов методом вертикальных сечений в карьере и на
складах;
- подсчет объемов воды в зумпфах;
- выполнение задачи пополнения и пересчета типовых разрезов по
карьеру для контрольного маркшейдерского пересчета;
- задачи графических маркшейдерских построений (совмещенные
разрезы и профили, недостающие бровки, домеры);
- горно-графические построения и расчет подготовленных и готовых к
выемке запасов;
- расчет расстояний транспортирования по сети автомобильных и ж/д
магистралей с учетом прямых и тупиковых выездов;
- разбивочные работы;
- оформление чертежей размерными элементами, отметками и пр.
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Начаты работы по выполнению задач мониторинга за состоянием
откосов уступов и бортов карьера и отвалов по данным маркшейдерских
измерений наблюдательных станций с целью определения их подвижек.
В геологическом отделе установлено 2 рабочих места. Выполнено
комплексное обучение 2-х специалистов отдела. Среди задач, выполняемых с
использованием K-MINE, выделяются:
- пополнение базы геологических выработок по данным бурения;
- пополнение информации по данным натурных наблюдений для
актуализации геомоделей;
- корректировка геомоделей по результатам фактической отработки
месторождения (рисунок 4);
- пересчет качественных показателей в модели по результатам
отпробования;
- расчет качественных и объемных показателей добычи и вскрыши в
произвольных контурах (для месячных и годовых программ);
- подготовка и печать геологической информации и пр.

Рисунок 4 – Пример корректировки геомодели по обогатимости руд
Джетыгаринского месторождения хризотил-асбеста в среде K-MINE

Начаты работы по подготовке данных о трещиноватости пород и
прочностным свойствам горного массива.
В группе проектирования БВР технического отдела РУ установлено 2
лицензии. Выполнено обучение 2-х специалистов отдела задачам
проектирования БВР и маркшейдерского обеспечения бурового комплекса. В
настоящее время специалистами группы выполняется комплекс задач по
проектам паспортизации буровых блоков, разработке проектов на бурение
(на горизонтальных площадках и съездах) и взрывание (расчет коммутации
для различных схем взрывания), расчет зарядов скважин, расчет схем
безопасности по взрыванию, разлету кусков, сейсмическому и акустическому
воздействию взрывов (рисунок 5). Проектирование блоковых скважин
выполняется с учетом неравномерности прочностных свойств породного
массива, его трещиноватости и обводненности. Кроме задач проектирования
проведено обучение маркшейдерскому обеспечению бурового комплекса при
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выносе проектов на бурение в натуру, разбивочным работам, повторной
съемке фактических выбуренных скважин, выполнение анализа качества
буровых работ и расчету основных показателей БВР. В настоящее время
специалистами отдела работы по проектированию выполняются
самостоятельно.

Рисунок 5 – Примеры использования комплекса проектирования БВР:
а) – создания паспорта взрывного блока; б) – расчет коммутации; в) – расчет зарядов
скважин; г) – проверка скважинной коммутации; д) – технология трехмерного
проектирования скважин на наклонных поверхностях (съездовых частях).

В технических отделах РУ и комбината установлено 2 рабочих места,
обучено 3 специалиста. Среди задач, выполняемых с помощью K-MINE,
выделяются: задачи календарного планирования, паспортизации и
комплексного проектирования горных работ.
На предприятии введена в эксплуатацию система календарного техникоэкономического планирования. Система работает на этапах перспективного и
текущего (год, квартал, месяц) планирования. При работе с данным
комплексом задействованы все основные группы инженерного персонала РУ
и комбината:
- маркшейдерская служба – для подготовки актуальных моделей
горнотехнических объектов;
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- геологическая – для подготовки актуальных геомоделей и контроля
качественных параметров при шихтовке руд;
- группа проектирования БВР – для подготовки паспортов бурения,
взрывания и расчета показателей буровзрывной подготовки;
- группы планирования – для наборки объемов бурения и взрывания,
оценки основных параметров развития карьера, подготовки и обсчета
основных грузопотоков руды и пород вскрыши с учетом комбинированного
способа транспортирования;
- планово-экономический отдел – для подготовки нормативных
показателей и текущих цен на основные виды расходов (рисунок 6).

Рисунок 6 – Структурная схема технологических и информационных процессов

Процесс календарного планирования выполняется Несколько этапов и
зависит от интервала времени (перспективное или текущее). Так, при
перспективном и годовом планировании процесс будет состоять из
следующих позиций:
- выбор рационального направление развития горных работ
(направление разноски бортов, скорость углубки);
- набор и оценка объемов отработки по этапам и стадиям;
- определение и выбор основных направлений транспортировки
полезного ископаемого и пород вскрыши;
- оптимизация варианта транспортирования руды и пород вскрыши;
- оценка производственных показателей плана (подготовка пород,
экскавация, грузоперевозки);
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- оценка экономических показателей плана (формирование стоимости
по основным стадиям работ, ФОТ, отчисления и налоги с учетом NPV и пр.)
На этапе месячного планирования при работе системы происходят
следующие процессы:
- оценка возможности подготовки программы на месяц в контурах
годовой программы;
- оценка подготовленных и готовых к выемке запасов;
- выбор мест заложения и конфигурации взрывных блоков в привязке к
единицам техники, оценка количественных и качественных показателей
пород в блоках;
- набор объемов экскавации в привязке к единицам техники, оценка
количественных и качественных показателей пород в блоках;
- определение и выбор основных направлений транспортировки
полезного ископаемого и пород вскрыши в привязке к единицам техники,
состоянию и пропускной способности перегрузок, станций, магистралей,
приемных пунктов;
- оптимизация варианта транспортирования руды с учетом шихтовки и
пород вскрыши по видам транспорта с учетом комбинированных схем;
- оценка производственных показателей плана (подготовка пород,
экскавация, грузоперевозки);
- оценка экономических показателей плана (формирование стоимости
по основным стадиям работ, ФОТ, отчисления и налоги и пр.)
Математическая модель процессов планирования в условиях АО
«Костанайские минералы» представляет собой задачу линейного
программирования, которая может учитывать следующие критерии:
1. Минимизация расходов на добычу и перевозку горной массы от
экскаваторов до приемных пунктов
(1)
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Для
формирования
выражения
экономического
критерия
минимизации транспортных расходов подсчитываются приведенные
расстояния от забоев к пунктам разгрузки по существующим в карьере
транспортным коммуникациям (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Модель транспортных магистралей в карьере АО «Костанайские
минералы»

2. Минимизация отклонения качественных показателей смеси (шихты)
руд от плановых значений:
𝐹2 = ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖𝑗 ∙ 𝛼𝑖 ) − 𝐾пл ⇒ 𝑚𝑖𝑛,

(2)

3. Минимизация отклонений положений забоев (объем подготовленной
горной массы в забое) на конец планируемого временного интервала от
запланированных положений:

F3 

 P

 

 R j  Pij  min

max
ij

(3)

Для корректной работы автоматизированной системы текущего
планирования учитываются следующие ограничения:
1. Объем горной массы, отгружаемой из каждого забоя, должен
соответствовать плановым показателям (в заданном диапазоне):
m

Qimin 

(P

ij

j 1

 Vi )  Qimax ,

(4)

2. Объем горной массы, принимаемый каждый пунктом разгрузки,
должен соответствовать плановым показателям (в заданном диапазоне):
n

Aплj   Pij  Aплj  A j ,

(5)

i 1

3. Технологические показатели процесса обогащения
соответствовать плановым показателям (в заданном диапазоне):
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4. Производство товарной продукции в заданном ассортименте должно
соответствовать плановым показателям (в заданном диапазоне):
n

K пл  К   ( Pij   i )  K пл  К ,

(7)

i 1

При расчетах вариантов грузоперевозок используется аппарат
линейного и динамического программирования.
Каждый вариант плана рассчитывается по всем статьям затрат:
буровзрывные
работы,
экскавация,
транспортные
расходы,
общепроизводственные расходы (рисунок 8).

Рисунок 8 – Расчет производственных и экономических показателей плана

Варианты плана могут отличаться по количественным и качественным
показателям. При их составлении переменными величинами могут
выступать:
- измененный качественный план;
- измененный план объемов производства товарной продукции;
- перенос объемов руды и пород вскрыши между забоями,
внутрикарьерными перегрузками и пунктами разгрузки (внешние склады и
отвалы);
- изменение цен на конечную товарную продукцию;
- изменения конфигурации транспортных магистралей;
- изменение очередности подготовки блоков на бурение и взрывание;
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- риски, связанные с колебанием цен на основные виды материалов и
энергоносителей;
- изменение нормативной производительности единиц погрузочной и
буровой техники;
- изменение нормативных показателей расхода взрывчатого вещества,
долотьев и прочие.
На рисунке 9 приведен сравнительный анализ вариантов планирования
на месяц по основным производственным и экономическим показателям:
При необходимости может быть рассчитано произвольное количество
вариантов плана, а затем на основании экономических и технологических
критериев принят оптимальный.

Рисунок 9 – Сравнительный анализ вариантов планов с выбором оптимального

Использование
технологической
платформы
K-MINE
при
автоматизации процессов инженерного сопровождения горных работ АО
«Костанайские минералы» позволило:
- вести контроль показателей планирования и ведения горных работ с
целью недопущения несоответствий, предлагаемых и используемых
инженерно-технических решений действующим нормативам и инструкциям
по промышленной безопасности и охране труда;
- оперативно реагировать и подготавливать рекомендации по их
устранению при выявлении ошибок и несоответствий прошедших периодов
работы РУ;
- повысить производительность работы инженерных работников РУ и
комбината за счет автоматизации выполнения трудоемких задач,
использования единого хранилища данных, исключающего дублирование
информации, а также ее защиту от неверных действий пользователей,
повысить точность расчетов показателей использования оптимизационных
методов при решении задач планирования горных работ;
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- ускорить расчет основных технологических показателей плана, что
позволило рассматривать несколько вариантов и определять оптимальный по
стоимости;
- осуществлять контроль зон безопасности по разлету кусков,
акустического и сейсмического воздействия взрывов на прилежащие к
карьерам территории при проведении опасных видов работ (буровзрывные
работы);
- начать работы по осуществлению контроля за состоянием бортов и
уступов карьера и отвалов.
Перспективными направлениями развития и совершенствования
автоматизированной системы управления горными работами на базе
технологической платформы K-MINE являются:
- доукомплектация ключами нескольких рабочих мест;
- разработка и ввод в эксплуатацию системы оперативного
планирования работой погрузочно-транспортного комплекса;
- внедрение на предприятии системы контроля местоположения
транспортных средств и систем точного позиционирования работой буровых
станков;
- разработка
и
ввод
в
эксплуатацию
системы
сквозного
технологического планирования работой основных цехов предприятия
(рудоуправление, транспортные цеха, дробильно-сортировочный комплекс);
- внедрение комплекса мониторинга за состоянием и оценкой
устойчивости бортов карьера и отвалов.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС K-MINE ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗРАБОТКИ КРУТОПАДАЮЩИХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ
Перегудов В.В., д.т.н., профессор, директор, ГП «ГПИ «Кривбасспроект»
Романенко А.В., д.т.н., главный инженер, ГП «ГПИ «Кривбасспроект»

Вступление. В настоящее время, в связи с усложнением нормативной
базы и увеличением конкуренции на рынке выполнения проектных работ,
существенно возросли требования к качеству и срокам разработки проектов
добычи полезных ископаемых открытым способом.
Сложность проектирования заключается также в том, что
проектирование следует осуществлять для действующих карьеров, глубина
которых сегодня достигает 400 метров, транспортная схема предполагает
применение
различных
видов
транспорта:
железнодорожный,
автомобильный, конвейерный. Каждый транспорт имеет свои зоны
обслуживания. В целом горнотранспортный комплекс представляет собой
сложную геотехнологическую систему.
Сначала графическое проектирование в ГП «ГПИ «Кривбасспроект»
осуществлялось на кульмане, при помощи карандаша и линейки. Затем, с
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появлением вычислительных машин с хорошим графическим интерфейсом,
проектировщики горных работ освоили AutoCAD. Однако работа в AutoCAD
позволяет эффективно формировать графическую документацию, но не
позволяет эффективно выполнять горно-геологические расчёты. Следующим
шагом повышения эффективности проектирования открытых горных работ в
ГП «ГПИ «Кривбасспроект» стало внедрение ГИС (геоинформационной
системы) К-MINE.
Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями.
Необходимость использования ГИС K-MINE не вызывает сомнений. Однако
проблема внедрения ГИС K-MINE для проектирования открытых горных
работ в ГП «ГПИ «Кривбасспроект» состояла из нахождения решения двух
групп заданий: технических и педагогических.
Цель статьи. Изложение опыта внедрения и применения
K-MINE в ГП «ГПИ «Кривбасспроект» для проектирования открытой
разработки крутопадающих месторождений.
Постановка задания. Внедрение нового продукта всегда встречается с
осторожностью и определённым недоверием. Всегда проще научить чемулибо, чем переучивать. В этом обстоятельстве проявляется сила привычки. В
данном случае проблема состояла ещё и в том, что смежные отделы, куда из
горного отдела передают задания, привыкли работать в программе AutoCAD.
Также была сложность во временном ресурсе. Невозможно было остановить
проектирование, обучить специалистов работе с K-MINE, и затем снова
возобновить проектирование. Поэтому обучать приходилось по ходу
выполнения проекта, в рабочей обстановке. Для этого была разработана
методология, которая без потери производительности проработки проектных
решений позволила в максимально-короткие сроки внедрить K- MINE.
Изложение материала и результатов. Продолжительное время
проектные работы отработки крутопадающих месторождений открытым
способом выполнялись при помощи карандаша и линейки с последующим
проведением горно-геологических расчётов на логарифмической линейке и
по таблицам. Затем появились карманные калькуляторы, которые
существенно упростили и повысили производительность выполнения
расчётов. В дальнейшем, с появлением хорошего графического интерфейса
на персональных компьютерах, каждый проектировщик карьеров был обучен
системе AutoCAD. Это привело к повышению производительности работы с
чертежами. Но, по нашему мнению, наибольшей эффективности
проектирования можно достигнуть путём применения ГИС. При выборе
разработчика системы мы руководствовались обычными маркетинговыми
требованиями. Но одним из определяющих моментов было то, что при всех
равных
условиях
разработчиком
K-MINE
является
украинский
259

производитель, который имеет двадцатилетний опыт сопровождения своего
продукта.
По сути геоинформационные системы других производителей
аналогичны K-MINE и несколько отличаются интерфейсом и
быстродействием. При этом ГИС K-MINE позволяет осуществлять экспорт и
импорт данных других аналогичных ГИС. Т.е. она имеет дружественный
интерфейс с другими ГИС.
Но особое внимание в этой системе уделено эргономике, и
производитель очень внимательно и быстро, благодаря операционной
системе Windows, реагирует на внесение изменений по просьбам
пользователей, перестраивая интерфейс под каждого.
Всё вышеизложенное оказало существенное влияние на сокращение
сроков адаптации наших пользователей к данному программному продукту.
Немаловажны и требования к компьютерам. Многие ГИС предполагают
соответствующее аппаратное обеспечение: большую скорость работы
процессора, видеокарты и другого оборудования. Однако выбранный нами
программный требует немного оперативной памяти, при этом
быстродействие работы программы вполне удовлетворительное. Конечно же
быстродействие возрастает с увеличением мощности оборудования.
В настоящее время на многих горно-обогатительных комбинатах в
большей или меньшей степени применяют K-MINE. Следует также отметить,
что при проектировании открытой разработки месторождений для
украинских предприятий, необходимо руководствоваться ДБН А.2.2-3-2012
[1], которыми определён состав и содержание проектной документации.
Не касаясь других функциональных возможностей, в настоящей статье
приведена технология проектирования открытых горных работ с
использованием ГИС K-MINE, существующая в ГП «ГПИ «Кривбасспроект».
Она состоит из следующих этапов (рисунок 1).
В зависимости от требований заказчика осуществляется либо 2D+
моделирование, либо 3D моделирование развития открытых горных работ.
Также возможно последовательное моделирование. Т.е. сначала – 2D+
моделирование, а затем 3D моделирование. Следует отметить, что
проектирование открытых горных работ с абстрактной точки зрения сводится
к изменению положений верхних и нижних бровок уступов карьера на
горизонтах. Также следует отметить, что с теоретической точки зрения
верхние и нижние бровки представляют собой замкнутые контуры. При этом,
верхняя бровка всегда находится снаружи нижней бровки одноимённого
уступа. Однако это правило противоположно для так называемых неявных
замкнутых контуров, т.е. для тех замкнутых контуров, которые состоят из
двух участков: бровки карьера и изолинии, расположенные на дневной
поверхности.
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Рисунок 1 – Схема проектирования открытых горных работ в

ГП «ГПИ «Кривбасспроект» с применением ГИС K-MINE
3D моделирование является традиционным и не описывается детально.
Следует обратить внимание, что процесс подготовки исходных баз, данных
при таком моделировании очень трудоёмкий и, следовательно, занимает
много времени.
При проектировании целесообразно применять моделирование 2D+,
которое состоит в проектировании карьера по каждому горизонту (уступу) на
основании планов горных работ на каждом горизонте. Такой подход к
проектированию реализован в ГП «ГПИ «Кривбасспроект» на основе
K-MINE. Он включает в себя следующие проектные работы.
Сначала в электронном виде для каждого горизонта готовят
геологические планы. На каждом геологическом плане указывают контуры
рудных тел и других геологических разновидностей, которые строят в виде
поверхностей. Пример такого геологического плана приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример расположения на геологическом плане двух рудных
разновидностей в виде поверхностей на горизонте
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При наличии 3D геологической модели (каркасной или блочной)
поверхности для каждого горизонта строят в автоматическом режиме, путём
создания сечений по горизонтальным плоскостям, с координатой Z, равной
абсолютной отметке горизонта.
Для эффективной работы с геологической базой данных вся информация
о геологической модели должна быть четко структурирована, и группы
объектов должны быть помещены в типовые слои: название геологической
базы данных, абсолютные отметки горизонтов, разновидности пород,
качественные показатели пород, контуры текущей выемки и прочая
информация.
После формирования геологической базы данных приступают к
проектированию карьера.
С точки зрения развития горных работ необходимым и достаточным
является оценка положений нижних и верхних бровок уступов.
По этой причине карьер вначале моделируют только в виде нижних и
верхних бровок уступов, не указывая другие вспомогательные линии. Этих
данных достаточно для определения объёмов горных работ и качественных
показателей при ведении горных работ на каждом горизонте карьера.
Верхние и нижние бровки карьера обязательно должны быть замкнутыми.
Пример такой модели карьера показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример модели карьера в виде замкнутых контуров для верхних и
нижних бровок

Для эффективной работы с базой данных проектируемого карьера
(состояния горных работ на определённую дату) она должна иметь
следующую структуру: название состояния горных работ, абсолютная
отметка нижней бровки каждого уступа и следующий уровень, в котором
расположены верхняя и нижняя бровки этого горизонта.
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Моделирование на основе 2D+ упрощает и ускоряет процесс
проектирования. Такой методологический подход к проектированию можно
осуществить не только на основе K-MINE, но и при помощи других ГИС, в
которых предусмотрена возможность формирования и обработки
иерархических структур баз данных. Исходные геологические данные
должны
быть
подготовлены
в
соответствии
с
требованиями
ДБН В.1.1-3-97[1].
При предоставлении заказчиком материалов геолого-экономической
оценки месторождения в большинстве случаев геология приведена на
вертикальных разрезах, на основании которых осуществляется подсчёт
запасов по геологическим блокам. По каждому геологическому блоку
выполняется расчёт и определяются качественные показатели (процентное
общее содержание железа, процентное содержание связанного с магнетитом
железа и т.д.) на каждом горизонте разработки месторождения.
В процессе проектирования при подсчёте запасов следует
руководствоваться [2] и [3].
Для вычисления объема блока используются следующие зависимости:
– если площади сечений тела полезного ископаемого, ограничивающих
блок, практически равновелики, а сечения близки к параллельным, формула
призмы:
𝑉=

𝑆1 +𝑆2
2

∙ 𝑙,

(1)

где V объем блока;
S1 и S2 соответственно площади сечений блока;
l длина блока (расстояние между разрезами);
– если площади параллельных сечений, ограничивающих блок, имеют
изометрическую форму и подобны, но по величине резко отличаются друг от
друга (более чем на 40%), формула усеченной пирамиды:
𝑉=

𝑆1 +𝑆2 +√𝑆1 ∙𝑆2
3

∙ 𝑙,

(2)

при тех же значениях параметров.
Для крайних блоков, которые опираются только на одно сечение, объем
может быть определен также по нескольким формулам в зависимости от
характера выклинивания тела полезного ископаемого:
– по формуле клина
𝑉=

𝑆1 ∙𝑙1
2

,

(3)

где l1 расстояние от плоскости сечения то точки выклинивания тела
полезного ископаемого;
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– по формуле конуса
𝑉=

𝑆1 ∙𝑙1
3

,

(4)

при тех же значениях параметров;
– по формуле усеченной пирамиды, приведенной выше, если при
выклинивании тела мощность принимается равной минимальной мощности,
установленной кондициями; площадь сечения S1 определяется как
произведение длины сечения на установленную кондициями мощность.
Если сечения непараллельные, то для определения объемов блоков
рекомендуют следующие зависимости:
- в случае, когда угол между сходящимися разрезами менее 10
𝑉=

𝑆1 +𝑆2
2

∙

𝐻1 +𝐻2
2

,

(5)

где V объем блока;
S1 и S2 соответственно площади сечений рудных тел по разрезам;
H1 и H2 длины перпендикуляров, опущенных на проекции центров
тяжести площадей разрезов на противоположную разведочную линию;
– в случае, когда угол между сходящимися сечениями более 10
𝑉=

𝛼
sin 𝛼

∙

𝑆1 +𝑆2
2

∙

𝐻1 +𝐻2
2

,

(6)

где   угол между сходящимися профилями в радианах; значения
остальных параметров те же.
Практически аналогичной выглядит ситуация, когда заказчик
предоставляет погоризонтные геологические планы (рисунок 2). В случае
использования таких исходных данных расчёт горно-геологических
показателей (объемов) выполняется на основании погоризонтных планов и
положений контуров, описывающих состояний горных работ.
При подсчете объемов с использованием погоризонтных геологических
планов используют основные способы подсчета объемов:
 по геологическому плану кровли горизонта и контурам, описываемых
верхними бровками горизонтов (при этом, принимается допущение, что в
границах горизонта геологическая разновидность имеет вертикальное
падение; объем фигуры вычисляется путем умножения полученной площади
геологической разновидности на высоту горизонта);
 по геологическому плану подошвы горизонта и контурам,
описываемых нижними бровками горизонтов; методика подсчета аналогична
вышеприведенной;
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 по геологическому плану кровли или подошвы горизонта и контурам,
описывающему центральную линию горизонта по высоте;
 по двум геологическим планам кровли и подошвы горизонта в
сочетании с контурами по верхним и нижним бровкам уступов (при подсчете
объемов используются формулы 1-4); данный метод является самым точным,
но и самым трудоемким при использовании ручного подсчета.
Все описанные методы реализованы в составе модуля «Подсчет объемов
и площадей» K-MINE и используются при проектировании. При правильной
организации структуры геологической базы данных и 2D+данных модели
карьера, подсчет выполняется автоматически. Итоговым результатом расчета
является таблица с разбивкой объемов на горизонты с итоговыми данными,
которую можно сохранить в формате MS Excel.
Для расчета качественных показателей с использованием метода
погоризонтных планов в составе K-MINE используется ряд дополнительных
функций. Для выполнения расчетов автоматизированным способом в составе
геологической базы данных создаются дополнительные графические объекты
(проекция геологической скважины на текущий горизонт), содержащие
усредненные показатели качества в границах горизонта. Например, для
железорудных месторождений это показатели железа общего и железа
магнетитового. При вычислении качественных показателей для каждой
площади геологической разновидности, попадающей в расчетный контур,
используются методы: среднеарифметического при равенстве величины
мощности пробы или средневзвешенного от фактической длины интервала
для различных значений мощности проб. Расчетные значения качества
дополняют итоговую таблицу.
Выводы и направление дальнейших исследований. Использование
K-MINE в работе ГП «ГПИ «Кривбасспроект» позволило объединить в себе
удобство функций графических построений и оформления графической
документации в AutoCAD с эффективностью выполнения горногеометрических расчетов с применением подготовленных 2D+ геологических
моделей и моделей горнотехнических объектов. Направлением дальнейших
исследований в области использования K-MINE при создании проектов
отработки крутопадающих месторождений является использование
полноценных трехмерных моделей геологической среды (каркасных и
блочных) и горно-геометрических построений и расчетов с использованием
функций 3D-проектирования (рисунок 4).
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а)

б)
Рисунок 4– Пример 3D-проектирования с использованием трехмерной модели месторождения:
а) месторождение железистых кварцитов, б) золоторудное месторождение
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
В ГАЛУЗІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ
Іванік О.М., д.геол.н., професор, завідуюча кафедри загальної та історичної геології,
ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Яхно Є.В., аспірант, ННІ «Інститут геології» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Тенденції інформатизації в багатьох сучасних сферах суспільної
діяльності є досить важливими у напрямі розвитку наук про Землю, оскільки
складовою частиною інформаційного середовища є просторова інформація,
аналіз якої забезпечується широким використанням геоінформаційних
технологій.
Геоінформаційні системи як технологічна основа є найбільш
ефективним інструментом створення, опису і аналізу геологічного
середовища та широко застосовуються для вирішення великої кількості
практичних завдань в рамках галузі наук про Землю.
Розвиток геологічної галузі диктує необхідність застосування нових
інформаційних підходів та технологій у різних сферах геологічної діяльності,
що забезпечується впровадженням і використанням спеціальних програмних
комплексів і пакетів, які застосовуються на різних стадіях навчальної,
наукової і виробничої діяльності.
Безумовно, сучасні геоінформаційні системи є потужним інструментом
для всіх напрямів геологічних досліджень, що проводяться як з виробничою,
так і науковою метою. Вони є засобом аналізу різноманітної геологічної
інформації і використовуються при геолого-знімальних роботах,
відображаючи результати досліджень з геологічного та ресурсного
картування, під час моделювання геологічних процесів і структур, геологоекономічній оцінці родовищ корисних копалин, просторовому аналізі та ін.
Оскільки геологія є невід'ємною частиною наук про Землю, то одним з
перспективних напрямів навчання студентів ННІ «Інституту геології» є
вивчення сучасних геоінформаційних і гірничо-геологічних систем.
Володіння різними засобами обробки і візуалізації геологічної інформації на
сьогоднішній день є однією із обов'язкових вимог підготовки фахівців
геологічного профілю, у зв'язку з чим і проводиться навчання студентів
геологічних спеціальностей основам сучасних технології обробки геологічної
інформації з використанням різних програмних продуктів таких всесвітньо
відомих фірм як Schlumberger, Gemcom Software, Paradigm та ін.
Розвитку геоінформаційного напряму в навчальному процесі та науковій
діяльності
в
ННІ
«Інституті
геології» сприяло
впровадження
геоінформаційної системи K-MINE, знайомство з якою відбулося в 2006 році
і переконало всіх користувачів у її багатофункціональності, комплексності,
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ефективності та можливості вирішення багатьох геологічних завдань. Це
підкріплювалось проведенням навчальних семінарів з опанування даного
програмного забезпечення, що здійснювалось висококваліфікованими
фахівцями підприємства, за підтримкою директора Назаренка М.В. та
технічного директора Хоменка С.А. (рисунок1).
Нині
геоінформаційні
системи
як
програмне
забезпечення
використовуються в рамках освітньо-професійної програми підготовки
фахівців
освітньо-кваліфікаційного
рівня
«Магістр» спеціальності
«Геологія», зокрема спеціалізації «Моделювання геологічних систем», що
забезпечується викладачами кафедри загальної та історичної геології
інституту.

Рисунок 1 – Навчальний семінар «Використання ГІС K-MINE для моделювання
родовищ корисних копалин» (ННІ «Інститут геології» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка)

Сьогодні K-MINE застосовується при викладанні низки базових
навчальних дисциплін, таких як «Моделювання геологічних процесів і
структур» та «Просторове моделювання та аналіз геологічних даних в ГІС».
Метою цих курсів є ознайомлення студентів з різними класами геологічних
моделей, принципами та методами моделювання геологічних процесів і
структур, огляд та засвоєння функціональних можливостей спеціального
програмного забезпечення для вирішення різнорідних геологічних завдань в
ГІС-середовищі, багато з яких реалізовані у програмному продукті K-MINE.
У результаті навчання студенти мають змогу оволодіти навичками розробки
бази даних геологічної інформації, створювати концептуальні моделі на
основі ГІС та аналізувати геологічну інформацію на основі спеціальних
програм та розроблених алгоритмів.
Крім навчальної діяльності ГІС K-MINE використовується
співробітниками інституту при проведенні та виконанні різних прикладних та
фундаментальних науково-дослідних робіт, а саме для розробки методів
створення тривимірних моделей шахт і способів відображення динамічних
процесів на цих моделях, розробки структури баз даних геолого-геофізичної
інформації та методів тривимірного моделювання породних масивів і
гірничих виробок з метою прогнозування небезпечних геологічних процесів
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та ін. Так, науковцями ННІ «Інститут геології» разом із провідними
спеціалістами КАІ обґрунтовано головні принципи та методи моделювання
стану геологічного середовища, метою якого є інформаційно-аналітичне
забезпечення системи моніторингу міграції та утворення скупчень метану в
вугільних родовищах і шахтах, а також прогнозування геодинамічних явищ в
гірничих виробках. Запропоновано методологію та методику створення
інтегральних цифрових геолого-геофізичних моделей та формування
цільових інтегрованих баз даних геолого-геофізичної інформації на основі
програмного продукту K-MINE. Ці моделі, окрім проблеми локалізації та
міграції вуглеводневих газів, дозволяють вирішувати додатково значну
кількість задач, серед яких слід виокремити такі: геометризація покладів та
кваліметрія гірського масиву, підрахунок запасів та виконання геологоекономічних оцінок; планування роботи шахт при розкритті та
відпрацюванні пластів різними способами; моделювання напруженодеформованого стану породних комплексів, оцінка стійкості гірського
масиву; розробка планів ліквідації аварій тощо. Представлені дослідження та
розроблені методики можуть бути основою розробки інтегральної екологогірничо-геологічної цифрової моделі та інформаційно-аналітичного
забезпечення всіх етапів і видів науково-дослідних та експлуатаційних робіт
з вивчення та управління небезпечними геологічними процесами та явищами
у межах вугільних родовищ та шахт.
Таким
чином,
використання
геоінформаційної
системи
K-MINE у ННІ «Інститут геології» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, яка є комплексним віртуальним середовищем
геологічних досліджень, імітує та адекватно представляє геологічний
простір, безумовно вирішує як завдання підвищення освітнього та
професійного рівня підготовки студентів-геологів, так і ряд науковоприкладних задач, пов'язаних з моделюванням геологічних процесів і
структур.

ГОЛОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ГЕОЛОГІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ НОВОТРОЇЦЬКОГО РОДОВИЩА ВАПНЯКІВ
НА ОСНОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ K-MINE
Іванік О.М., д.геол.н., професор, завідуюча кафедри загальної та історичної геології,
ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Пікуль С.Т., магістр, ННІ «Інститут геології» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

На сучасному етапі розвитку надрокористування постає нагальна
необхідність у створенні інтегральних цифрових геолого-геофізичних
моделей, які б містили повну інформацію про геологічну будову гірського
масиву та чинники формування і концентрації корисних компонентів у межах
певних геологічних структур. Геолого-геофізична модель, по суті, є
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універсальним продуктом геолого-геофізичних досліджень. Вона акумулює
всю інформацію, накопичену на різних стадіях, – від пошуку і розвідки до
оцінки запасів і освоєння родовища. Геолого-геофізична модель забезпечує
послідовне
інтегроване
накопичення
результатів
проведених
геологорозвідувальних робіт, їх використання для проектування наступних
(деталізаційних) стадій з відповідним обґрунтуванням техніко-економічних,
геолого-економічних оцінок, а також аналізом інвестиційних проектів на
розробку родовища (покладу) та проектування і супроводу відповідних
промислових процесів [2].
Моделювання родовищ корисних копалин на основі застосування
геоінформаційних систем відкриває широкі можливості для обробки даних,
їх редагування, агрегації, доступу та зберігання геологічної інформації.
Процес розробки інтегральної цифрової геолого-геофізичної моделі гірського
масиву, родовища або шахти складається із декількох етапів та залежить від
завдань досліджень, інформативності первинної геологічної інформації,
складності геологічної будови, прояву ендо- та екзогенних геологічних
процесів, техногенних впливів тощо.
Процес створення інтегральної цифрової геологічної моделі включає
такі етапи:
- розробка структури бази даних (БД);
- обробка та введення вихідної інформації в БД;
- геологічне моделювання покладів.
Ці дослідження вимагають визначення оптимальної структури та
форматів БД, основних операцій процесу проектування БД, а також розробки
адекватних методів інформаційного моделювання родовищ корисних копалин
[5; 3].
Розглянемо головні етапи створення БД геологічної інформації, зокрема
свердловин на прикладі Новотроїцького родовища вапняків, що знаходиться
в південно-східній частині Донецького басейну. Родовище приурочене до
великої смуги виходів карбонатних порід, що протягуються від села
Роздольне на сході, через село Стила, місто Докучаєвськ, село Новотроїцьке
до села Ольгінка на захід. Положення району на стику двох великих структур
призвело до розвитку складної плікативної і диз'юнктивної тектоніки та
зумовило його будову, близьку до блокової.
Створена БД є основою для розробки тривимірної цифрової моделі
цього родовища, для чого було використано геоінформаційну систему
K-MINE. Послідовність формування цифрових моделей родовищ різних видів
корисних копалин має певні відмінності на етапі інтерпретації даних
розвідки. Об’єкти, що експлуатуються, мають певний набір даних (колонки,
розрізи, карти, плани, контури тощо), однак для виділення контурів таких
рудних тіл необхідні уточнення в графіці. При моделюванні нерудних
родовищ корисних копалин використовуються аналогічні підходи, однак
закономірності розміщення кожного виду сировини вносить свої корективи.
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Так, важливим є чітке визначення: для родовищ гранітів – зон вивітрювання і
контактів порід, радіологічних показників і тріщинуватості масиву; для
родовищ вогнетривких глин і каолінів – просторової змінності потужності
пласта та розподілу глин на сорти за хімічними показниками опробування
для подальшого селекційного добутку; для вапняків і доломітів – зон
вивітрювання та карстоутворення.
Роботи з формування БД можна розділити на етапи:
- розробка структури і реляцій таблиць;
- налаштування і наповнення даними.
Першим етапом є створення таблиць. В програмі є можливість
формування робочих таблиць (можуть бути як головними, так і підлеглими) і
довідників. При створенні таблиці заповнюються необхідні поля залежно від
інформації, яку вони представлятимуть [4]. Основні геологічні дані для
розробки моделі – структурно-тектонічна позиція родовища, літологостратиграфічні особливості породних комплексів, а також дані хімічного
опробування.
На рисунку 1 представлена архітектура БД свердловин родовища.
Головна таблиця COLLAR містить назви, номери свердловин, координати X,
Y, Z; підлегла ASSAY містить дані хімічного опробування (вміст CaO, NO, P,
S, SiO2 та ін.); LITHOLOGY і STRATIGRAFYA містять відповідно дані
літології і стратиграфії за свердловинами, інтервали, потужності горизонтів.
Таблиці-довідники містять перелік всіх можливих стратиграфічних чи
літологічних шарів.

Рисунок 1 – Архітектура бази даних Новотроїцького родовища вапняків
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Після створення архітектури БД, встановлення відповідних зв’язків між
її елементами відбувається заповнення бази даних [1], де важливим є
наявність будь-якої цифрової інформації (рисунок 2). Так можливо
завантажувати файли MS Excel, наприклад координати чи дані амплітуд
горизонтів за свердловиною, якщо вони відповідають порядку БД.
Створену базу даних свердловин потрібно вивести у робочу область
програми. Оскільки свердловини родовища є не глибокими (діапазон глибин
від 150-200 м), у налаштуваннях вони будуть вертикальними, що спрощує їх
відображення та опрацювання. Інакше до головної таблиці включають
додаткову таблицю з параметрами інклінометрії (горизонтальні та
азимутальні кути для кожної ділянки буріння).

Рисунок 2 – Структура бази даних свердловин Новотроїцького родовища
вапняків та приклад її наповнення

Побудовані у просторі свердловини (рисунок 3) є основою для
подальшого створення цифрової каркасної та блокової моделей родовища,
побудови розрізів. Існує багато налаштувань для зручності користувачів,
зокрема
налаштування
плашок,
різного
роду візуалізації,
що
характеризується різноманітними літологічними різницями. Алгоритми
створення таких моделей в різних програмах подібні. Тому існують додатки
для імпорту даних з однієї геоінформаційної системи в іншу.

272

Рисунок 3 – Візуалізація в K-MINE свердловин у просторі

Таким чином, обґрунтовано головні принципи та методи моделювання
родовищ корисних копалин, що здійснюється на базі застосування K-MINE.
Головним етапом у процесі моделювання є створення БД за свердловинами.
Розробка і планування оптимальної архітектури БД для Новотроїцького
родовища вапняків, їх структурування дає можливість максимально
використати отриману інформацію у різних завданнях: наприклад,
подальшого статистичного аналізу, при моделюванні тривимірної геологічної
структури родовища, а також для підрахунку запасів корисної копалини.
Література
1. Автоматизация горных работ c ГИС K-MINE. – Режим доступа
: http://kai.com.ua.
2. Вижва С.А. Сучасні підходи до побудови геолого-геофізичної моделі
нафтогазових покладів / С.А. Вижва, А.П. Тищенко // Вісник Київ. ун-ту. Сер.
Геологія. – 2008. – № 45. – С. 4–9.
3. Принципи та методи моделювання стану геологічного середовища з метою
прогнозування газодинамічних явищ / Іванік О.М., Вижва С.А., Назаренко М.В. [та
ін.] // Геологічний журнал. – 2016. – №1 (354). – С. 94-102.
4. Іванік О. М., Назаренко М. В., Хоменко С. А. Моделювання геологічних
процесів і структур: практикум: навчальний посібник / О.М. Іванік, М.В. Назаренко,
С.А. Хоменко– К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014.
5. Ivanik O., Lavrenyuk M., Shevchuk V. Numerical modeling of geological
environment
impact
on
the
pipelines/
Earthdoc,
2009.
http://www.earthdoc.org/detail.php?pubid=23664.

273

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ И ВВОДА В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ САФОНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
УРАНОВЫХ РУД
Хома А.И., директор компании «Надра Инвест Украина»

Украина входит в число стран с крупнейшими запасами урановых руд в
мире. Сейчас уран добывают только на Новоконстантиновском
месторождении, ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат»
(ВостГОК). Ежегодные потребности украинских АЭС в уране составляют
2,4 тыс. тонн, тогда как собственная добыча ВостГОК на сегодня не
превышает 1 тыс. тонн в год [1].
Комплексной программой создания ядерно-топливного цикла в
Украине, а также энергетической стратегией Украины на период до 2030 года
предусмотрено увеличение мощностей уранового производства путем
разработки и внедрения проектов отработки новых месторождений [2].
С целью повышения уровня обеспеченности атомной промышленности
Украины отечественным ураном в настоящее время компанией «Надра
Инвест Украина» планируется разработка Сафоновского месторождения
урановых руд. ГП «Украинский научно-исследовательский и проектноразведывательный институт промышленной технологии» разработано
технико-экономическое
обоснование
целесообразности
отработки
Сафоновского месторождения, в связи с чем был подан пакет документов в
Государственную службу геологии и недр Украины на регистрацию работы
по геолого-экономической оценке.
В соответствии с заданием на проектирование месторождения
предусмотрено строительство предприятия, осуществляющего извлечение
урана из недр методом скважинного подземного выщелачивания. Общая
проектная производительность предприятия составит 300 т/год готовой
продукции. Время промышленной эксплуатации месторождения – 8 лет.
Сафоновское месторождение находится в Казанковском районе
Николаевской области (рисунок 1). На месторождении выделяется три
самостоятельные залежи бедных руд: Центральная, Восточная и Западная. К
первоочередной разработке планируются два рудных тела Центральной
залежи.
Геологическая
разведка
Сафоновского
месторождения
урана
проводилась партией № 17 ПГО «Кировгеология» в период с 1967 по 1986 гг.
В процессе разведки месторождение разбурено и опробовано сетью
разведочных скважин от 200х200 м до 50х50 м, на месторождении проведен
комплекс геофизических и лабораторных исследований. В период с июля
1982 г. по декабрь 1985 г. были проведены опытные работы по подземному
выщелачиванию на рудном теле № 2 и получено около 4 тонн урана.
По результатам выполнения геологоразведочных работ были
подсчитаны запасы урановых руд. Общие запасы месторождения по
категориям С1 и С2 составили около 3 тыс. т, запасы рудных тел Центральной
залежи – около 2,3 тыс. т. Запасы были подсчитаны при бортовом
содержании урана в пробе – 0,005%.
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Территория проектируемого предприятия
Санитарно-защитная зона
Рисунок 1 – Ситуационный план Сафоновского месторождения урановых руд

Урановые руды Сафоновского месторождения относятся к убогим и
бедным: содержание урана колеблется в пределах 0,005-0,01%, в зонах
рудообразования повышается до 0,06%, а в среднем составляет 0,015%.
В настоящий момент выполняется переоценка запасов урановых руд
Центрального участка Сафоновского месторождения в современных
экономических условиях. Работы по переоценке запасов планируются
выполнить камеральным путем по результатам разведочных работ 1976-1985
гг. с утверждением в Государственной комиссии Украины по запасам
полезных ископаемых.
В ближайшей перспективе компанией «Надра Инвест Украина»
намечена разработка ряда месторождений урановых руд методом подземного
выщелачивания, среди них – Садовое, Новогурьевское, Сурское,
Червоноярское и др.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
GPRS
GPS
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RTK
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General Packet Radio Service (пакетная радиосвязь общего пользования,
надстраивается над существующей сетью GSM)
Global Position System (глобальная система позиционирования с
применением средств спутниковой навигации)
Inverse Distance Weighting (методобратныхрасстояний)
EnterpriseResourcePlanningSystem — Система планирования ресурсов
предприятия
NetPresentValue (Чистая текущая стоимость)
режим работы электронных измерительных приборов с получением
прямоугольных координат
автоматизированное рабочее место
автоматизированная система диспетчерского управления
автоматизированная система управления
автоматизированная система управления горными работами
буровзрывные работы
база данных
горно-геологическая информационная система
геоинформационная система
Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых
горно-обогатительный комбинат
горнотранспортный комплекс
геолого-экономическая оценка
дистанционное зондирование Земли
железнодорожный транспорт
информационно-аналитическая система
линия наименьшего сопротивления
оценка воздействия на окружающую среду
полезные ископаемые
персональный компьютер
программное обеспечение
планово-предупредительные ремонты
планово-экономический отдел
расстояние между рядами скважин
расстояние между скважинами в ряде
Рамочная классификация Организации Объединенных Наций
система автоматизированного проектирования
система управления базами данных
техническое обслуживание
технико-экономическое обоснование
цифровая модель месторождения
циклично-поточная технология транспортирования
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