
Маркшейдерское и геодезическое 
обеспечение для карьеров, разрезов 
и шахт

K-MINE: 
Маркшейдерия



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



Возможности комплекса K-MINE: 
Маркшейдерия

— 100% автоматизация решения горно-геометрических расчетов и задач 

при маркшейдерском сопровождении горных работ

— Создание единого информационного пространства

— Формирование "цифровых двойников" объектов

— Организация сетевого режима работы с разграничением прав доступа 

к данным

— Ведение горнотехнической документации в электронном виде согласно

нормативным документам

— Мгновенное формирование отчетной документации в соответствии 

с нормативными документами

— Автоматизированный контроль правильности ведения работ

маркшейдерами

— Повышение точности и надежности информации



Структура работы маркшейдерской 
службы предприятия

Общая база данных маркшейдерской службы:

— Маркшейдерский отдел при цехе складов  и отвалов

— Участковые маркшейдеры добычных горизонтов

— Маркшейдерская служба управления комбинатом

— Буровые маркшейдеры

— Подразделение контроля (Главный инженер, начальник ТО, главный

маркшейдер и пр.)



Основные виды исходной информации для формирования 
моделей объектов



— Способы передачи данных для пополнения текущего положения горных работ

Ввод данных полевых измерений 
в систему

Беспроводные 
Проводные

Ручной ввод 



Поддержка измерительных приборов различных типов
Использование разных типов электронных инструментов: SOKKIA, Dahlta, Elta, TopCon, 
Leica (в т.ч. GPS), Trimble, Nikon и др. (дозиметрическая аппаратура, эхолоты, аппаратура 
для проведения геофизических исследований)

Возможность работы с данными 
съемок в режиме online

Спутники

GNSS-приемник

Сервер

Горное управление
K-MINE

БД 
съемок

GSM/GPRS - LTE
оборудование



Обработка данных лазерного 
сканирования
— Повышение точности представления моделей в сравнении с традиционными способами съемки



Обработка данных аэрофотосъемки 
Обработка данных аэрофотосъмки, в т. ч. с использованием оборудования 
и беспилотных летательных аппаратов



Обмен данными с другими 
программными пакетами



Работа с данными съемочного обоснования
Расчет координат точек различными способами (засечки)



Камеральная обработка, решение прямых и обратных маркшейдерских 

задач:

— Тахеометрическая съемка

— Теодолитные ходы (висячие, разомкнутые и замкнутые) 

— Тригонометрическое и техническое нивелирование

— Вынос данных в натуру 

— Ориентирование по направлению и пр.

Камеральная обработка 
данных полевых съемок



Камеральная обработка данных полевых съемок
Ведение единой базы данных съемок. Пополнение маркшейдерских планов, разрезов, 
построение трехмерных объектов



Расчет объемов различными 
методами
— Расчет объемов очистной выемки, блоков, забоев, отвалов, складов и прочего различными способами



Автоматическое построение 
разрезов и профилей

— Совмещение на разрезах различной информации (текущее, проектное положение горных работ и т.д.). 

— Построение разрезов в пространстве и на плоскости



Горно-геометрические расчеты 
и построения

— Расчет подготовленных и готовых к выемке запасов. 

— Расчет остатков взорванной горной массы по карьеру 



Интеграция с системами диспетчерского управления 
сторонних разработчиков

Обмен данными 
с буровым 

оборудованием

Текущее положение 
оборудования

Комплекс
маркшейдерского 

обеспечения 
K-MINE

Обмен данными 
с погрузочно-
транспортным 

оборудованием

Траектория движения 
оборудования



Маркшейдерское обеспечение для бурового комплекса
Прямой обмен данными с буровым станком, визуализация буровых скважин в 
пространстве



Мониторинг состояния 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 выполнение прочих геометрических построений



Маркшейдерское обеспечение для обслуживания территорий
Одновременная работа с растрово-векторными данными. 
Трехмерная визуализация объектов генпланов



Подготовка и ведение маркшейдерской документации
Формирование и ведение отчетной табличной и графической документации



— Выпуск и тиражирование регламентированной графической

документации

Подготовка и ведение 
маркшейдерской документации



Эффективность работы комплекса маркшейдерского обеспечения 
K-MINE подтверждена практическим опытом его использования
на многих предприятиях.

Результат использования комплекса 
маркшейдерского обеспечения на базе K-MINE:

— Значительное ускорение рабочих процессов

— Сокращение в несколько раз трудозатрат на съемку и обработку маркшейдерских данных

— Повышение точности маркшейдерских расчетов

— Обеспечение оперативного контроля работы специалистов

— Согласованное выполнение задач и повышение производительности труда

— Повышение безопасности ведения горных работ

— Замена одним комплексом 5-7 различных специализированных программных продуктов



Свяжитесь 
с нами

Спасибо за просмотр!

hello@k-mine.com

k-mine.com


