
Комплексные системы проектирования 
горных предприятий

K-MINE: 
Проектирование



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

K-MINE:

K-MINE:

K-MINE:

K-MINE:

K-MINE:

K-MINE:

K-MINE:K-MINE:

K-MINE:

K-MINE:

K-MINE:K-MINE:

Маркшейдерия

Буровзрывные
работы

Проектирование
шахт

Планирование

Геология

Гранулометрический
состав

ВентиляцияИнфраструктура

Проектирование

Контроль горных
работ

Оптимальные 
контуры

Устойчивость
бортов

шахта карьер

шахта карьер

шахта

шахта карьер

шахта карьер

карьер

шахташахта карьер

карьер

карьер

карьеркарьер

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



]]]

БД K-MINE

Оперативное диспетчерское управление 
технологическим транспортом, буровым 

и вспомогательным оборудованием

3D Моделирование

ERP - предприятия

K-MINE: АСУ горными работами

▪ Проектирование:
- Элементов карьеров, отвалов

- Транспорта и генплана
- Коммуникаций

▪ Проектирование БВР

▪ Геомеханика и расчет устойчивости

▪ АС контроля параметров ГР

- Перспективное (долгосрочное) планирование

- Текущее (годовое, квартальное, месячное)
- Технологическое планирование

▪ Маркшейдерский комплекс

▪ Геологический комплекс

▪ Планирование горных работ:



Назначение и применение

• Назначение модуля Проектирование:
1. Горных инженеров, специалистов в области 

проектирования и  планирования открытых горных 
работ.

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

• Основные задачи и возможности модуля Проектирование:
1. Проектирование бортов и участков бортов карьера, 

съездов, ярусов отвалов, траншей, полутраншей, 
насыпей и прочих горнотехнических сооружений.

2. Построение произвольных разрезов и профилей 
дорог.

3. Проектирование транспортных объектов (дороги, 
развороты, перегрузочные площадки, стоянки и пр.).

4. Проектирование коммуникаций (трубопроводы, 
линии электропередач, электрические сети, объекты 
трасс и др.).

5. Расчет объемов выемки и засыпки горной массы.
6. Разработка паспортов ведения горных работ
7. Оформление графической проектной документации в 

соответствии с требованиями и нормами 
технологического проектирования.



Подготовка исходных данных

Табличные данные

Картографические материалы

Модель объекта проектирования

Геологическая модель

Наполнение 
БД

БД 
K-MINE



Автоматическое проектирование



Автоматическое проектирование



Построение уступов



Построение уступов



Построение разрезов и профилей
Создание разрезов карьера, отвалов в 2D формате, профилей дорог



Построение профилей и разрезов
Построение совмещенных разрезов 



Построение профилей и разрезов
Построение профилей линейных объектов



Построение разрезов и профилей
Создание разрезов карьера в 3D формате



Проектирование транспортных коммуникаций
Проектирование элементов уступов, коммуникаций,  дорог, сооружений

Проектирование съездов (многовариантное)

Проектирование съездовых частей



Построение съездов



Проектирование транспортных коммуникаций
Проект заложения разрезной траншеи



Проектирование транспортных коммуникаций
Проектирование элементов уступов, коммуникаций,  дорог, сооружений

Проектирование уступов

Проектирование транспортных систем



Проектирование карьеров
Проектирование элементов уступов, коммуникаций,  дорог, сооружений



Проектирование разработки

Проектирование технической рекультивации

Построение конечного контура карьера



Построение конечного контура
Совмещение конечного контура с топографической поверхностью



Построение конечного контура карьера
Проектирование конечного контура карьера на основании каркаса, полученного на 
стадии стратегического планирования



Построение конечного контура
Проектирование и анализ конечного контура карьера



Проектирование отвалов
Проектирование внешних отвалов



Моновариантный расчёт объёмов



Расчёт объёмов по блочной модели



Проектирование отвалов
Вписывание проектов в текущую ситуацию



Проектирование отвалов
Проектирование внутренних отвалов



Проектирование транспортных потоков
Расчет расстояний транспортировки 



Проектирование водоотлива



Проектирование дорог и трасс

Представление трассы 
в 3D

Проектирование трассы

Построение продольных 
и поперечных профилей



Проектные решения различной степени сложности
Проектирование элементов уступов, коммуникаций,  дорог, сооружений



Рекультивация карьеров
Пример проекта горнотехнической рекультивации участка после завершения отработки



ОВОС и биорекультивация
Пример проекта биологической рекультивации участка после завершения отработки



Проектирование элементов генплана
Проектирование зданий, сооружений, дамб, насыпей, внешних энергосетей



Комплексное проектирование горных предприятий
Создание 3D моделей горно-технических объектов (карьеров, отвалов, 
топографической поверхности, прилежащих территорий, инфраструктуры)



Проектирование разработки
Разработка паспортов ведения горных работ



Преимущества использования системы проектирования
— Возможность использование модуля для месторождений любых видов полезных ископаемых (железные руды, благородные металлы, уголь ,

нерудные полезные ископаемые и пр.)

— Решение технологических задач при проектировании элементов карьеров, отвалов, сооружений и транспортных объектов

— Возможность использования модуля для различных схем транспортирования, в том числе комбинированных и с ЦПТ

— Повышенная точность расчетов за счет использования трехмерных моделей геологической среды, карьера, отвалов, транспортных магистралей

(автомобильных и ЖД с учетом радиальных и тупиковых схем вывоза пород)

— Возможность оперативного внесения корректировок в существующий проект горных работ (качество, объемы, параметры отработки) 

с созданием нового варианта

— Ведение проектных работ в карьере с соблюдением нормативных требований, обеспечение безопасности при создании проекта

— Формирование полного пакета отчетных документов на базе шаблонов; оформление графической документации в соответствии 

с требованиями контролирующих органов

K-MINE Проектирование



Свяжитесь 
с нами

Спасибо за просмотр!

hello@k-mine.com

k-mine.com


