
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

K-MINE 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



Основные направления деятельности: 

• геоинформационные системы; 

• автоматизированные системы управления горными 

работами для открытых и подземных горных работ; 

• системы управления ресурсами предприятий; 

• проектные работы горно-геологического направления; 

• геолого-экономическая оценка запасов; 

• корпоративные информационные системы 

КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ 

 



Система управления качеством ISO-9001 



Наши партнеры 

 КРИВБАССПРОЕКТ (Кривой Рог) 
 ЮЖГИПРОРУДА (Харьков) 
 ГП УкрНИПИПромтехнологии (Желтые Воды) 
 ГПИ ДонНИГРИ (Донецк) 
 НИГРИ (Кривой Рог) 
 ООО Камея (УФА) 
 IMC Montan 
 Крымский титан 
 UMG Consulting 
 Ferrexpo Consulting 

Проектные институты и организации: 

Комбинаты: 

 Государственный департамент промышленной безопасности, 
охраны труда и горного надзора 

 Государственная комиссия Украины по запасам полезных 
ископаемых (ГКЗ Украины) 

 Государственная комиссия по экспертизе геологических проектов 
и смет «ГЕОЛЭКСПЕРТИЗА» 

 Геоинформ Украины 
 Государственная геологическая служба Украины 
 Украинский государственный геолого-разведывательный 

институт (УкрГГРИ) 
 Национальный научно-исследовательский институт 

промышленной безопасности и охраны труда 
 Экспертно-технические центры Украины (32 центра) 
 Союз Маркшейдеров России 
 Академия горных наук Украины 

Государственные структуры: 

 Краматорский цементный завод «ПУШКА» (Донецкая обл.) 
 Славянский мело-известковый завод (Донецкая обл.) 
 ЕроцементГрупп (Донецк) 
 КНАУФ-ГИПС Донбасс (Донецкая обл.) 
 ЧПФ “Сириус” (Киев) 
 Крым-недра 
 Комсомольское рудоуправление (Донецкая обл.) 
 UMG Холдинг 
 Дружковское рудоуправление (Донецкая обл.) 
 Рудоуправление «ВЕСКО» (Донецкая обл.) 
 «Огнеупорнеруд» » (Донецкая обл.) 
 Трикратское карьероуправление (Николаевская обл.) 
 «Азовинтекс» (Донецкая обл.). 
 Завальевский графит (Кировоградская обл.) 
 ЗАО «Горнодобывающая компания «Минерал» (Запорожская 

обл.) 
 Рутекс Керам (Донецкая обл.) 
 Разрез «Лесогорский» (о.Сахалин, компания Крокус)  

Горные предприятия: 

 Полтавский ГОК 
 Еристовский ГОК 
 Белановский ГОК 
 Компания Феррэкспо  
 Ингулецкий ГОК 
 Северный ГОК 
 Южный ГОК 
 ГОК «Укрмеханобр» 
 ПРОСКО РЕСУРСЫ 
 Докучаевский флюсо-доломитный комбинат 
 Арселор Миттал Кривой Рог (Новокриворожский ГОК, горный 

департамент) 
 Олимпиадинский ГОК - ЗАО «Полюс» 
 Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 
 Донецксталь – металлургический завод 
 Междуреченский ГОК (Кемеровская область) 
 Стойленский ГОК (Белгородская область) 
 Белоярский разрез, Восточно-бейский разрез (респ. Хакассия) 
 ОАО “Олкон” (Мурманская область) 
 Ковдорский ГОК 
 Иршанский ГОК (Житомирская область) 
 ООО «Валки-Ильменит» 
 Восточный ГОК (г. Желтые Воды) 
 Востокруда (г. Желтые Воды) 
 Железрудком (КЖРК)  
 ЕВРАЗ «Сухая Балка» (Кривой Рог)  
 Костанайские минералы (Казахстан) 



КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ 

Маркшейдерский комплекс 

Геологический комплекс 

Планирование горных работ: 
1. Перспективное (долгосрочное) 

планирование 
2. Текущее планирование 

(годовое, квартальное, 
месячное) 

3. Оперативное планирование 
(декадно-суточное и суточно-
сменное) 

Проектирование: 
1. Проектирование элементов 

карьеров и отвалов 
2. Транспорт и генплан 
3. Коммуникации 

Оперативное диспетчерское управление 
технологическим транспортом и 

системами точного позиционирования 
буровых станков 

Сквозное технологическое 
планирование производства 

основных цехов 

Оптимизация конечных контуров 

К-MINE 

K-MINE 

Моделирование 

K-MINE 



Месторождения железистых кварцитов, богатых руд, титана, золота, урана 

Примеры  моделей месторождений полезных ископаемых K-MINE 



Месторождения гранитов и строительного сырья, глин, каолинов, железистых кварцитов, габбро и др. 

Примеры  моделей месторождений полезных ископаемых K-MINE 



Месторождения коксующихся и энергетических углей 

Примеры  моделей месторождений полезных ископаемых K-MINE 



 

I-I 

II-II 

Продуктивний 

пласт  за кодом 

класу 111+221 

Продуктивний 

пласт за кодом 

класу 122+222 
 

Продуктивний 

пласт  за кодом 
класу 333 

 

Продуктивний 
пласт за кодом 

класу 111+221 

 

 

лінія літологічного обмеження 

покладу 

горизонт B-20b за лінією літологічного 

обмеження покладу 

горизонт B-20b 

(водонасичений) 

тектонічні порушення 

поклад горизонту B-20b, клас 

запасів 111 

поклад горизонту B-20b, 

клас запасів 122 

Примеры  моделей месторождений полезных ископаемых 

Месторождения углеводородов 

K-MINE 



Примеры месторождений подземных вод 

Месторождения подземных вод 

K-MINE 



Подсчет и оценка запасов и ресурсов в различных системах классификаций 

Подсчет запасов месторождений 

 Measured (Измеренные) 

 Indicated (Исчисленные) 

 Inferred (Предполагаемые) 

 

 Measured (Измеренные) 

 Indicated (Исчисленные) 

 Inferred (Предполагаемые) 

 
JORC 

CRIRSCO РК ООН 

SPE-PRMS 

а) б) 
Клас запасів 111;  

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

в) г) 
Клас запасів 122 

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

 

K-MINE 



K-MINE Создание моделей поверхностей, электронных карт, подземных выработок и пустот 

Примеры моделей 



Создание моделей поверхностей K-MINE 

Моделирование на базе данных лазерного сканирования и аэрофотосъемкок 



K-MINE 

Создание трехмерных интерактивных электронных карт и моделей 

Создание электронных топопланов и карт: 



Маркшейдерское обеспечение горных работ 

Маркшейдерская 
служба предприятия 

Экскаваторный участок 

Буровой участок 

Отвальный участок 

Шламовое хозяйство 

Комбинат 

Служба сдвижения 

Контроль 

главный маркшейдер, 
главный инженер, 
начальник ПТО, начальники 
участков 

K-MINE 



Формирование трехмерных моделей выработок, учет и ведение документации 

Маркшейдерское обеспечение горных работ K-MINE 



Управление состоянием горных массивов 

Основные задачи при съемке и наблюдении за 
деформациями горного массива: 

 наблюдение за перемещением контрольных 
наблюдательных станций по результатам выполнения 
съемок; 

 определение параметров откосов бортов, площадок, 
уступов; 

 измерение пространственных углов и длин; 
 определение центров тяжести пространственных фигур, 

расчет направлений векторов пространственных 
объектов, сопряжение фигур в пространстве и прочие 
геометрические построения; 

 определение параметров призм обрушения для участков 
и зон возможных деформаций бортов карьеров и 
отвалов (решение плоской задачи по совокупности 
разрезов). 

K-MINE 



Управление состоянием горных массивов 

Основные задачи при съемке и наблюдении 

за деформациями горного массива: 

 наблюдение за перемещением контрольных 
наблюдательных станций по результатам 
выполнения съемок; 

 измерение пространственных углов и длин; 
 определение центров тяжести пространственных 

фигур, расчет направлений векторов 
пространственных объектов, сопряжение фигур в 
пространстве и прочие геометрические построения; 

 моделирование и прогнозирование зон 
распространения воронок обрушения и просадок 
грунтов. 
 

Уточненный 
контур 

распространения 
воронок 

Контур 
исследуемой 

области 

K-MINE 



K-MINE Геологическое обеспечение горных работ 

Статистическая обработка данных, построение георазрезов, планов, расчет качества  



Моделирование качественных показателей в блоке, оперативное ведение геомоделей  

Геологическое обеспечение горных работ K-MINE 



Усреднение показателей опробования, композирования и декомпозиции проб, моделирование качественных 

показателей в блоке, подсчет запасов и качества 

Геологическое обеспечение горных работ K-MINE 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНТУРОВ КАРЬЕРА 

Построение оптимального карьера по разным граничным условиям, углам откоса бортов и по стоимостным 

показателям отработки 

Подготовка геомоделей (качество, углы откосов)  

Настройка параметров отработки по видам ГМ 

Построение оптимального карьера 

Настройка параметров вложенных 

карьеров  

K-MINE 



Определение оптимальных контуров карьера 

Построение оптимального карьера по разным граничным условиям, углам откоса бортов и по экономическим 

показателям (NPV, бортовое содержание, рентабельность) 

K-MINE 



Примеры проектирования элементов карьеров и отвалов 

Проектирование элементов уступов, коммуникаций, дорог, сооружений 

Проектирование транспортных коммуникаций Проектирование съездовых частей 

Проектирование съездов (многовариантное) Проектирование систем съездов (трасс) 

K-MINE 



Проектирование элементов уступов, коммуникаций, дорог, сооружений 

Проектные решения различной степени сложности K-MINE 



Проектирование элементов уступов, коммуникаций, дорог, сооружений 

Проектные решения различной степени сложности K-MINE 



Проектирование предприятия (многостадийное) 

Проектирование горно-капитальных и подготовительно-нарезных работ 

K-MINE 



Проектирование предприятия (многостадийное) 

Проектирование очистных работ 

K-MINE 



Примеры проектов развития предприятий по добыче  

и переработке полезных ископаемых 

Внешний отвал

S=236 га; V=50-55 млн. м3

Рекультивированная площадь S=523 га

Промплощадка

S=76 га

Карьер в отработанном 

виде S=224 га

Хвостохранилище

S=400 га; V=55-60 млн. м3

Дамба

S=37,5 га; V=3,8 млн. м3

Карьер известняков 

S=242 га

K-MINE 



Перспективное планирование горных работ 

2007 

год. 

2012 

год. 

2017 

год. 

2022 

год. 

K-MINE 

Календарь отработки месторождения по пятилеткам 



Календарь отработки месторождений на период  с 2009 до 2035 года  

2009 

год. 

2010 год 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2021 год 

2028 год 

2035 год 

Календарь отработки месторождения K-MINE 



Подготовка календаря отработки месторождений по годам 

Текущее планирование на год K-MINE 



Формирование положения горных работ на начало и конец планируемого периода, 

подготовка варианта годовой программы для печати согласно ГОСТ и ТУ 

Текущее планирование на год K-MINE 



Текущее планирование горных работ на месяц 

Планирование объемов экскаваторных заходок различными способами: тупиковыми заходками от 

оси железной дороги, продольными заходками заданной ширины от бровки, по контуру 

взорванного по всей ширине или множественными заходками  

K-MINE 



Формирование программ горных работ на месяц 

Текущее планирование горных работ на месяц K-MINE 



Программа горных работ на месяц 

Текущее планирование горных работ на месяц 

Планирование буровых работ Подготовка первичных данных (актуальные модели) 

Наборка объемов для месячной программы Подготовка отчетной документации по плану 

K-MINE 



Оперативное планирование 

Дробильная 
фабрика 

1 N 

Перегрузки рудные 

Склады рудные 

… 

1 N … 

1 N 

1 

… 

Забой 

Конвейерные 
тракты 

N 
… 

N № 
экскаватора 

Грузопотоки автотранспорта 
Грузопотоки Ж/Д транспорта 

Грузопотоки конвейерные 

N № 
экскаватора 

Грузопотоки автотранспорта 
Грузопотоки Ж/Д транспорта 

Грузопотоки конвейерные 

Перегрузки вскрыши 

Склады вскрыши 

1 … N 

1 N … 

1 N … 

Забой 

Отвалы 

1 N … 

Подготовка начальных данных для декадно-суточного и суточно-сменного планирования 

Э

з1 

Э

з1 

Э

з1 

Э

п

1 

Э

п

1 

Э

в1 

Э

з1 

Э

с1 Э

с1 
ДО

Ф 

Э

в1 

Э

в1 

Э

в1 

K-MINE 



Система оперативного планирования технологическим оборудованием 

Подготовка оперативного плана для работы погрузочного комплекса на автомобильный транспорт  

Модуль планирования работы ГТЦ (основные задачи) 

 составление недельно-(декадно-) суточных графиков 
 составление суточно-сменных графиков работы ПТК 
 формирование сменных нарядов (внутрисменное планирование) 
 определение необходимого числа автосамосвалов для обеспечения выполнения производственной программы 
 определение оптимальных маршрутов следования для каждого автосамосвала 

корректировка графиков работы оборудования по факту и при нерегламентированных простоях 

Модуль диспетчерского управления ГТЦ: 

 контроль показателей технологического процесса 

после каждого события в системе (общий объем 

перевозок, длина пробега, контроль весоизмерения) 
 контроль грузоперевозок по пунктам  погрузки (забои, 

перегрузки, склады) и разгрузки (отвалы, склады) 
 контроль состояния оборудования (простои 

планируемые, простои неплановые: ремонты, отсутствие 

электроэнергии, ожидание в очередях и пр.) 
 контроль прохождения маршрута (станции, весы и др.) 
 анализ грузоперевозок и состояния оборудования по 

запросу пользователя 

Производственный 

отдел карьера 

Диспетчер 

ГТЦ Передача сменных заданий и нарядов по 

работе ГТЦ в модуль диспетчерского 

управления (на уровне БД) 

Оператор 

смены 

БД системы контроля 

местоположения: 

передача данных о текущем 

местоположении, расходе 

электроэнергии, контроле веса 

и пробеге в режиме реального 

времени с использованием 

средств спутниковой 

навигации 

БД системы 

диспетчерского 

управления: 

сменные задания, 

наряд работы, 

журнал событий 

Исходные данные (из месячной программы): 

Lij – расстояния транспортир. от i-го забоя к j-му пункту разгрузки 

Vi –объемы выемки i-го экскаватора; αi – качество руды i-го забоя  

Vj –объемы выгрузки  j-го п. разгрузки; αj – качество руды для j-го пункта разгрузки 

Qi – производительность i-го экскаватора; M – общее число грузопотоков руды 

Nсам – общий парк самосвалов; Nэкск – общий парк экскаваторов 

График ТО и ППР оборудования  автотранспорта и экскаваторов 

Схема развития автодорог в карьере 

Эз1 

ПОГРУЗКА (забои, 

перегрузки, склады) 

ВЫГРУЗКА (перегрузки, 

склады, отвал) 

Эз1 Эз1 

Эп1 

Эп1 

Эв1 

Операторы 

K-MINE 



Система оперативного планирования технологическим оборудованием 

Подготовка оперативного плана для работы погрузочного комплекса на автомобильный транспорт  

Программа ГР (расчет расстояний, качество руды, 

производительность оборудования) 
План работы выемочного оборудования на месяц 

План поставки горной массы на перегрузки и отвалы Подготовка варианта суточно-сменного плана 

K-MINE 



Формирование календарного графика работ для участка 

Планирование горных работ (шахты и рудники) 

Шифр Выработки 
Объем 

работ, м3 

Норма 
выработки, 
м3/чел∙см 

Трудоемкость 
работ, чел∙см 

Максимальное 
число выходов 

рабочих за сутки 

Миним. 
продолжи-
тельность 

работ, суток 

  Откаточный орт:           
0-1 -1 очереди 1100 9,18 120 12 10 

1-7 -2 очереди 1100 9,18 120 22 10 

0-6 Блоковый вентиляционный восстающий 540 5,1 106 6 17,7 

0-5 Сборный вентиляционный орт 1419 6,75 210 12 17,5 

1-2 Ходовый восстающий на подэтаж 320 3,4 94 12 7,8 

1-3 Материальные восстающий на подэтаж 320 4 80 12 6,65 

7-9 Хозяйственный орт 1230 3,9 316 12 26,3 

6-10 Вентиляционный восстающий 800 3,43 233 30 7,8 

9-10 Скреперные штреки по ПИ 900 3,1 290 36 8,1 

  Рудоспуски с подэтажей:           
1-4 -1 очереди 240 4 60 12 5 

7-8 -2 очереди 960 4 240 48 5 

10-13 Вентиляционный орт блока 120 4,2 28,6 18 1,59 

7-19 Хозяйственный штрек 300 9,2 32,6 12 2,72 

  Служебный восстающий на буровой 
горизонт: 

          

9-12 -1 очереди 45 5 9 6 1,5 

10-11 -2 очереди 112,5 5 22,5 15 1,5 

13-14 Буровой штрек 400 10,5 38 12 3,16 

16-17 Буровые орты 480 11,5 41,7 12 3,16 

13-16 Скреперный штрек лежачего бока 300 3,1 97 12 8,1 

16-19 Отрезные восстающие 168 4 42 12 3,5 

  Дучки:           
13-15 -1 очереди 562,5 8,1 70 75 0,93 

17-18 -2 очереди 562,5 8,1 70 75 0,93 

  ВСЕГО:     2320,4   67,59 
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K-MINE 



Календарное планирование горных работ 

Согласование планов работы и оптимизация по видам планирования 

K-MINE 



Календарное планирование горных работ 

Календарь проведения проходки выработок и очистных работ в лаве 

K-MINE 



Система оперативного управления с применением средств спутниковой навигации 

Спутники 
NAVSAT 

GSM-GPRS 
оборудование, 

радиосвязь 

K-MINE 

GPS-станция (сервер) АС ГТК Wenco, 
IMG, ВИСТ-ГРУПП, MODULAR, Mine Star 

БД  

K-MINE 

K-MINE 



Интеграция ГИС K-MINE и АСУ ГТК 

Мониторинг оборудования ГТК на цифровой модели карьера в режиме 
реального времени, вывод различных показателей 

Бортовой 
номер 

Скорость 

Высотная 
отметка 

Статус 

Прочие 
показатели 

K-MINE 



Проектирование буровзрывных работ 

Полный цикл проектирования БВР (проекты на бурение, взрывание, расчет зарядов) 

K-MINE 



Оптимизация процессов бурения и взрывания на основе анализа качества 

взорванной горной массы и контроля показателей бурения 

Проектирование буровзрывных работ K-MINE 



K-MINE 

Спутники 
NAVSAT 

(ГЛОНАСС) 

GSM-GPRS 
оборудование, 

радиосвязь, Wi-Fi 

ЦБВР (ЛБВР) 

K-MINE GPS-станция (сервер) 

БД 

модуля 

БВР 

Система высокоточного позиционирования 



Обмен данными с буровым оборудованием 

Прямая загрузка и выгрузка информации из БД бурового оборудования 

K-MINE 



Настройка параметров получения данных с бурового  оборудования, 
моделирование прочностных свойств горного массива по данным фактического 
бурения, проектирование БВР с учетом прочностных свойств горного массива 

Получение данных с бурового оборудования K-MINE 



Моделирование развала, моделирование контактов пород и качества 

Моделирование процессов взрыва 

Разв

ал Цели

к 

K-MINE 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ГЕНПЛАН 

Создание и ведение электронного генплана. Решение прикладных задач с использованием ГП 

K-MINE 



K-MINE КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Планирование 
производства: 
финансовое и 

технологическое 

Управление 
ремонтами 

Бухгалтерский 
учет 

Управление 
маркетингом, сбытом 

и снабжением 

Трудовой учет и 
начисление ЗП 

Управление 
персоналом 

Финансовый 
учет 

Складской учет 

Управление 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

KAI-
ENTERPRISE 

Управление 
договорами 

ЦБД  

ERP 

ГИС и САПР 
(электронные карты и 

планы) 



АСУ ТОиР позволяет решать следующие задачи: 
 

 формирование единой БД по ТОиР; 

 учет оборудования и комплектующих; 

 контроль технического состояния; 

 планирование обслуживания и ремонтов; 

 формирование смет на ремонтные работы; 

 обеспечение материальными ресурсами; 

 учет выполнения ремонтных работ; 

 накопление статистики о ремонтах; 

 анализ выполнения работ. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТАМИ ОБОРУДОВАНИЯ (ТОиР) KAI-ENTERPRISE 



 

 

В состав СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОиР входит 

решение следующих задач: 

 

• учет состояния оборудования; 

• учет ресурсов оборудования; 

• учет расхода запчастей и расходных 

материалов для ремонта оборудования; 

• учет движения оборудования по цехам и 

производственным участкам; 

• учет простоев оборудования и анализ их 

причин; 

• динамическая подготовка отчетов о работе 

оборудования; 

• работа с САПР; 

• ведение паспортов, агрегатных книг; 

• контроль наличия резервного оборудования; 

• оперативное ведение журналов нарядов 

допусков,  простоев оборудования; 

• формирование месячных и годовых заявок на 

получение запчастей для узлов и механизмов; 

• разработка графиков технического 

обслуживания (ТО) и планово-

предупредительных ремонтов (ППР). 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТАМИ ОБОРУДОВАНИЯ (ТОиР) KAI-ENTERPRISE 



Бухгалтерский учет 

Картотека основных 
средств 

МТО ТОРО 
 

Планирование затрат на ТОиР 

Анализ обеспечения 
Планирование МТО  

Договорной учет 
Оптимизация запасов 

Формирование объектных и 
локальных дефектных 

ведомостей  
 

Бюджет затрат на ТОиР 

Планирование ТОРО 

Учет внеплановых 
ремонтов 

Расчет графика 
ТОиР 

Учет объектов ремонта 

Паспорт  
оборудования 

 
Комплектующие 

НСИ 

Нормы наработки  

Типовые объемы Управление 
автотранспортом 

Картотека ТС 
Путевые листы 

Пробег ТС 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет  
затрат на ТОРО 

Картотека ОС 
Формы ОС-3 и ОС-6 

Учет и анализ выполнения 

Учет первичных документов по выполнению 
Учет фактических затрат ресурсов на ТОиР 
Учет выполнения графика 

Анализ выполнения ТОиР, САПР 
Сметная система 

Загрузка дефектных ведом 
Расчет Локальных смет 
Передача смет и актов 

Надзор за состоянием оборудования  
Диагностирование и контроль технического состояния 

Формирование ремонтных ведомостей 
Расчет потребности ресурсов 

Планирование диагностики и КТС, учет  простоев, 
дефектов, результатов диагностики, замеров 
показателей 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТАМИ ОБОРУДОВАНИЯ (ТОиР) 

 

ГИС и САПР 

KAI-ENTERPRISE 



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ БД ОБОРУДОВАНИЯ 

Привязка информации к схемам и картам 
технологических цепочек оборудования. 

KAI-ENTERPRISE 



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ БД ОБОРУДОВАНИЯ 

Ведение единой базы оборудования объекта 
управления с произвольной глубиной детализации 
единиц оборудования, узлов и механизмов. 

KAI-ENTERPRISE 



ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ 

Планирование затрат на ТОиР: 
 

• Нормирование затрат ресурсов на ТОиР  

• Объектные и локальные дефектные ведомости  

• Создание смет по ремонтным работам, локальные сметы 

• Позаказное и пообъектное планирование затрат на ремонты 

• Календарное планирование затрат на ремонты 

• Формирование бюджета затрат на ТОиР 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

• Анализ обеспеченности ТОРО ресурсами  

• Формирование планов снабжения ТМЦ  

• Оптимизация складских запасов ТМЦ для ТОРО  

• Договоры с поставщиками и подрядчиками  

• Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

• Контроль использования МЦ по объектам 

KAI-ENTERPRISE 



СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ПРИМЕР) 

Vр. + Vвскр.(Vв.цта + Vв.ждц) 

Vр., Vр.пт1-2-3, Vр.роф-1, Vр.роф-2, Vр. дф 

Отчеты 

ЦБД (ИВЦ) 

Распределение объемов на ЦТА 

ЖДТ (руда, вскрыша) по суткам  

на месяц 

Распределение 

объемов по 

единицам техники 

Распределение 

объемов по 

единицам техники 

Цех 6 (ЖДЦ) 
Цех 2 (Карьер) 

Цех 5 (Автоцех) 
Vр.авто 

Vвскр.авто 

(перегрука и отвалы) 

Vр.з 

(баланс) 

Vр.пт1 

Vр.дф 

Vр.пт1 
Vр.пт2 

Vр.дф 

Цех 4 (РОФ-2) 

Распределение 

Vр.роф-2 

Цех 3 (РОФ-1) 

Распределение  

Vр.роф-1 

Vр.роф-1 Vр.роф-2 
Цех 1 (ДФ) 

Распределение V (Vр, Vвскр.)  по  

суткам и на месяц 

Vр.р-складу 

(баланс) 

Vр.ЖДТ 

V вскр. отвалы 

Vвскр.перегр. 

(баланс) 

Vвскр.р-склад 

(баланс) 

Vр.запад. 

V р. восток. 

Рудсклад 

(баланс) 

Vр.дф 

Vр.дф(отгруж) 

Vр.пт2 

ПЭО 
предприятия 

Сводки 

ОС-1, ОС-1А,  

ОС-2, Ф8, 

А-12С, 

ТЭП цехов, 

план цехов 

и др. 

Vр.пт3 Vр.пт3 

Цех 7 (МФО) 

Цех 8 
(Аглоцех, 

ЦПО) 

Пример работы системы технологического планирования горно-обогатительного комбината  

KAI-ENTERPRISE 



Планирование работы выемочно-погрузочного оборудования 

Планирование работы единиц выемочного 

оборудования для карьера выполняется на 

основании: 

 общих объемов выемки горной массы в забоях; 

 парка и технического состояния выемочного 

оборудования; 

 графиков ТО и ППР (связь с ТОиР); 

 наличия и состояния маршрутов (дорог) при 

вывозе горной массы; 

 графиков 

регламентированных работ 

(перегоны, дополнительные 

работы); 

 согласования объемов 

поставки горной массы из 

карьера с остальными цехами 

(ДФ, транспортные цеха) 

Производственное планирование KAI-ENTERPRISE 



Планирование работы транспортного оборудования 

Планирование работы единиц транспортного 

оборудования выполняется на основании: 

 общих объемов погрузки; 

 общих объемов выгрузки; 

 наличия и состояния маршрутов (авто- и ж/д 

пути); 

 парка и технического состояния транспортного 

оборудования (автосамосвалы, локомотивы, 

думпкары); 

 графиков ТО и ППР оборудования (связь с ТОиР); 

 общих объемов переработки полезного 

ископаемого и возможности приемки пустых пород 

на перегрузки и отвалы 

Производственное планирование KAI-ENTERPRISE 


