
Автоматизированная система анализа 
и контроля процессов
в горной промышленности

K-MINE: Контроль
горных работ



Benefits Services

27 years
on the market of software 
solutions for the mining 
industry

ISO
certified 

1,000+
partners around the world

7,500+
licenses sold

Offices
in Europe, Singapore, 
and the USA

Team of

200+
people

- K-MINE-based ACS (Automated Control System) integration, 
training, technical support, customization, 
and development of tailored solutions

- Mining and geological design

- Feasibility studies

- Geomechanical assessment of stability of mining objects

- Assessment of the quality of D&B preparation of mined rock

COMPETENT PERSONS 
(FELLOW Level)
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Surveying

Drill & Blast Design

Underground Design

Scheduling

Geology

Grain Size

Ventilation

Infrastructure

Open Pit Design

Safety Assessment 

Pit Optimizer

Stability Analysis
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Custom Solutions

End-to-End Planning

Planning automation for all stages of 
the production's technological 
process with shifts distribution of staff, 
and equipment load distribution

IoT Platform

Data collection from IoT devices 
in real-time. 
Data analysis and advanced 
analytics

Integration with 
Dispatch System 
(Open Pit)
Obtaining and visualizing 
information from dispatch systems 
by engineers of different 
departments for the operational 
management of open-pit mining

Integration with 
Dispatch System 
(Underground)
Obtaining and visualizing information 
from dispatch systems by engineers 
of different departments for the 
operational management of 
underground mining



K-MINE: АСУ горными работами
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БД K-MINE

▪ Маркшейдерский комплекс
▪ Геологический комплекс
▪ Планирование горных работ:
- Перспективное (долгосрочное) планирование

- Текущее (годовое, квартальное, месячное), 
в том числе экономическое планирование

- Сквозное планирование

Оперативное диспетчерское управление 
технологическим транспортом, буровым и 

вспомогательным оборудованием

3D Моделирование

▪ Проектирование:

АСУ предприятия

- Элементов карьеров, отвалов

- Транспорта и генплана
- Коммуникаций

▪ Проектирование БВР
▪ Оперативное планирование
▪ Геомеханика и расчет устойчивости
▪ Автоматизированная система обмена ГТД



— Контроль параметров углов откосов уступов карьеров и отвалов, определение участков 
с параметрами, превышающими нормативные и/или обусловлены состоянием
горного массива

— Контроль параметров ширины проезжей части для автомобильных дорог в карьерах,   
радиусов разворотов транспортных средств, углов наклонов съездов, определение 
отклонений от нормативных показателей

— Контроль величин рабочих, транспортных и защитных берм для уступов карьеров и отвалов

— Контроль показателей потерь и разубоживания

— Контроль показателей подготовленных и готовых к выемке запасов, активных и общих
фронтов работ

— Контроль соответствия параметров оформления графической документации нормативным
требованиям

— Расчет устойчивости бортов и уступов карьеров и отвалов, оценка устойчивого состояния
горного массива

K-MINE: АС контроля параметров ведения ГР

Контроль

• Углы откосов

• Транспортные 

коммуникации

• Бермы

• Недра

• Запасы

• Отчетность

• Устойчивость



K-MINE: Контроль углов бортов и откосов уступов
Контроль величины углов откосов уступов и бортов. Подготовка к расчету.



K-MINE: Контроль углов бортов и откосов уступов
Контроль углов откосов уступов и бортов. Визуализация зон с превышением углов 
нормативных значений.

Превышение 
угла откоса 

уступа

Превышение 
угла борта



K-MINE: Контроль углов бортов и откосов уступов
Контроль углов откосов уступов и бортов на всех измеряемых участках.



K-MINE: Контроль углов бортов и откосов уступов
Контроль углов откосов уступов и бортов при построении маркшейдерского разреза.



K-MINE: Контроль ширины и уклонов дорог
Контроль ширины проезжей части автомобильных карьерных дорог, контроль углов 
наклона проезжей части автомобильных и ЖД дорог. Подготовка исходных данных 
к расчету.



K-MINE: Контроль ширины и уклонов дорог
Трехмерная визуализация мест нарушений и отклонений от нормативных данных.

Зауженные 
дороги



K-MINE: Контроль ширины и уклонов дорог
Визуализация мест нарушений и отклонений от нормативных данных.

Превышение 
уклонов

Направление 
спуска

Текущий 
уклон участка



K-MINE: Контроль ширины и уклонов дорог
Визуализация участков транспортных магистралей с зауженной шириной. 
Подготовка отчетов.



K-MINE: Контроль ширины и уклонов дорог
Визуализация участков транспортных магистралей с превышением уклона. 
Подготовка отчетов.

Превышение 
уклона



K-MINE: Контроль радиусов разворотов

— Контроль радиусов разворотов автомобильных 
и ЖД дорог. Разворот дороги, соответствующий
нормативам.

— Разворот дороги, не соответствующий нормативам.



K-MINE: Контроль ширины берм
Контроль ширины рабочих и транспортных берм. Визуализация рабочих берм, оценка 
активных и общих фронтов. Формирование технического отчета.

Рабочие 
площадки 

по вскрыше

Рабочие 
площадки 

по руде



K-MINE: Контроль ширины берм
Контроль ширины берм безопасности. Визуализация участков с зауженными 
бермами безопасности.



K-MINE: Контроль ширины берм
Контроль ширины берм безопасности. Формирование технического отчета 
об участках с отклонениями.



K-MINE: Контроль зон безопасности
Проверка правильности построения границ СЗЗ, зон безопасности по различным 
воздействиям при ведении БВР. 

Зона разлета 
кусков пород



K-MINE: Контроль зон безопасности
Контроль правильности построения границ вывода техники и расстановки постов. 

Зона разлета 
кусков пород Зона 

расстановки 
постов

Зона контроля 
вывода техники



Свяжитесь 
с нами

Спасибо за просмотр!

hello@k-mine.com

k-mine.com


