
Календарное 
планирование

• Для горных инженеров, специалистов в области 
планирования горных работ.

• Для других специалистов, ответственных за 
тактическое планирование горных работ.



Преимущества Предлагаемые услуги

27 лет

на рынке программных 
решений для 
горнодобывающей отрасли

ISO
сертификат 

1000+
партнеров по всему   

миру

Продано более

7,500
лицензий

Офисы
в Европе, Сингапуре, 
США

Команда из более

200
человек

- Внедрение АСУ на базе K-MINE, обучение специалистов,
техподдержка, адаптация под требования заказчика,
разработка индивидуальных решений

- Проектные работы горно-геологического направления

- Геолого-экономическая оценка месторождений

- Геомеханическая оценка устойчивости объектов горной
технологии

- Оценка качества взрывной подготовкигорноймассы

COMPETENT PERSONS 
(FELLOW Level)



K-MINE Модули
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Решения

Сквозное планирование
Автоматизация плана производства
продукции по всем стадиям
технологического передела с 
распределением на сутки и на
смены, включая распределение
нагрузки на оборудование

IoT Платформа
Сбор данных с Иот девайсов в 
режиме реального времени . 
Анализ данных и 
расширенная аналитика

Интеграция с 
диспетчерскими
системами (ОГР)
Получения и визулизация
информации из диспеческих
систем для различных служб и 
инжинеров для оперативного
управления открытими горными
работыми

Интеграция с 
диспетчерскими
системами (ПГР)
Получения и визулизация
информации из диспеческих 
систем для различных служб и 
инжинеров для оперативного
управления подземными горными
работами



K-MINE: Календарное планирование

Назначение модуля Календарное планирование:

1.Горных инженеров, специалистов в области планирования горных работ.

2.Других специалистов, ответственных за тактическое планирование горных работ.

Основные задачи и возможности модуля Календарное планирование:

1.Поиск и определение оптимальной последовательности отработки 

месторождения.

2.Модуль может быть применён для долгосрочного, среднесрочного и 

краткосрочного планирования.

3.Модуль обладает гибким функционалом определения участков планирования.

4.В модуле Календарное планирование присутствуют несколько вариантов 

определения последовательности отработки.



]]]

БД K-MINE

▪Планирование горных работ:
- Определение оптимальных контуров карьеров

- Стратегическое планирование
- Среднесрочное планирование
- Краткосрочное планирование

Оперативное диспетчерское управление 
технологическим транспортом, буровым и 

вспомогательным оборудованием

3D Моделирование

▪Исходные данные:
- Маркшейдерский комплекс

- Геологический комплекс

▪Разработка проектных решений

ERP - предприятия

- Проектирование горных работ

- Проектирование буровзрывных работ

▪Контроль выполнения плановых
показателей в режиме реального времени

- Интеграция с системами  диспетчерского

управления

Комплексная система планирования горных работ



K-MINE: Календарное планирование

Определение оптимальной 
последовательности 
отработки участков карьера

— Определение участков планирования несколькими способами, 

что добавляет гибкости в настройки сценария

— Наглядная визуализация результатов планирования для не отлагаемого

анализа и принятия дальнейших решений

— Благодаря тому, что модуль является частью среды K-MINE, обеспечивается

максимальная гибкость в настройке ограничителей планирования 

и исходных данных

— Формирование множества сценариев развития карьера с целью

определения оптимальной последовательности извлечения горной массы

из забоев карьера

— Трехмерная визуализация сценариев с представлением параметров 

в табличном и графическом виде

— Моделирование производительности карьера, объемов выемки горной массы

— Моделирование развития горных работ



K-MINE: Календарное планирование

Определение оптимальной 
последовательности 
отработки участков карьера

— Наглядная визуализация участков планирования

— Наличие возможности использовать блочную модель с процентным

содержанием пород в блоках

— Возможность соединения пород в группы для упрощения получения

результата планирования

— Выбор и определение качественных показателей, которые должны 

быть учтены при составлении плана

— Качественные показатели полезного ископаемого могут быть

использованы как целевые показатели для определения оптимальной

последовательности выемки горной массы

— Выявление дополнительных возможностей сокращения затрат

— Учет ограничений для отдельных участков отработки 



K-MINE: Календарное планирование

Определение оптимальной 
последовательности отработки участков 
карьера
— Сопоставление вариантов развития горных работ

— Определение очередности добычи блоков с учетом горно-технических факторов

— Определение направления развития горных работ по указанным периодам

— Формирование календарных планов развития горных работ на любые периоды, от одной смены до окончания функционирования предприя тия

— Расчет и улучшение результатов на базе множества критериев с учетом заданных параметров

— Возможность проведение анализа полученных результатов на основании выходной информации

— Выбор оптимального сценария отработки карьера путём анализа развёрнутой выходной информации как на базе ПО К -MINE, так и при помощи

программ офиса с помощью экспорта



K-MINE: Календарное планирование

Определение оптимальной 
последовательности отработки участков карьера
— Возможность ежедневного мониторинга состояния горных работ не зависимо от интервалов планирования

— Определение оптимальной последовательности выемки горной массы с учётом заданных критериев

— Наглядная визуализация очередности отработки блоков

— Моделирование рудопотоков заданного качества по типам руд, обогатимости и прочим критериям

— Формирование стратегии отработки с участием горного выемочно-погрузочного оборудования

— Формирование необходимой графической и табличной документации по минералогическим разновидностям и т.д.



K-MINE: Календарное планирование

Определение оптимальной 
последовательности отработки участков карьера
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Внедрение системы планирования K-MINE позволит:

— Максимизировать текущую прибыль путем выбора оптимального варианта развития горных работ с помощью сравнения вариантов 

с учетом заданных критериев

— Повысить качество и стоимость готовой продукции путем формирования оптимальных грузопотоков вскрышных пород и полезных

ископаемых заданного качества

— Снизить простои оборудования за счет учета множества факторов

— Повысить эффективность работы оборудования, уменьшив его перегоны от забоя к забою

— Увеличить прибыль за счет улучшения коэффициента использования оборудования путем распределения работ во времени 

и в пространстве с учетом динамики объектов планирования

— Повысить эффективность процесса принятия ключевых решений путём анализа полученных комплексных  результатов планирования

— Сократить время на принятие решений за счет комплексного производства всех этапов планирования в автоматизированном режиме

— Повысить эффективность работы инженерно-технического персонала, путём уменьшения времени, затрачиваемого на составление плана

горных работ



Свяжитесь
с нами

Спасибо за просмотр!

hello@k-mine.com

k-mine.com


