
Проектирование подземных горных работ

K-MINE: 
Проектирование шахт



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)
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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



БД K-MINE

▪Маркшейдерский комплекс
▪Геологический комплекс

Оперативное управление 
технологическим транспортом

Моделирование

▪Проектирование
- Вскрытие шахт и рудников

- Подготовительно-нарезные работы
- Вентиляция и проветривание
- Шахтный водоотлив
- Коммуникации

▪Проектирование БВР
- Проектирование БВР проходки выработок

- Проектирование БВР разбуривания массива –
веерами и пучками скважин

- Проектирование БВР разбуривания массива
горизонтальными слоями

Структура АСУ горными работами шахтоуправления

▪Расчет вентиляции шахт
▪Позиционирование и оповещение 
персонала



Проектирование шахт

— Проектирование выработок  при подготовительно-нарезных работах

— Проектирование буро-взрывных работ при проходке выработок 

и очистной выемке

— Реализация различных систем разработки месторождения

— Комплексное проектирование шахтного поля по конфигурации залежи

— Формирование календаря проведения проходки горных выработок 

различного назначения

— Проектирование очистных работ в лавах с оценкой объемов работ, нарезка

новых горизонтов



Проектирование шахт
Использование модуля для создания проекта подземных горных работ



Проектирование вертикальных выработок
Создание вертикальных выработок согласно технологическим параметрам



Расстановка сечений для буровых станков
Автоматическая разметка стоянок бурения с учетом параметров паспорта 
буровзрывных работ



Проектирование камер
Автоматизация проектирования камер различной сложности и конфигурации 
по заданным параметрам



Проектирование камер
Автоматическое определение границ буровой камеры с учетом стоянок бурового 
станка и конфигурации рудной залежи



Проектирование камер
Автоматизация проектирования разбуривания отдельного веера и камеры в целом. 
Использование при проектировании данных по соседним выработкам и камерам



Параметры проектирования блоковых скважин

— Расчет скважин в веерах на основании данных паспортов: 

перебур, высота бурения, расстояние между концами 

скважин и т.д.

— Расчет и визуализация зарядки скважин

— Проектирование скважин в противофазе для четных и нечетных

вееров



Веерное разбуривание панелей

Возможности системы: 

— Выдержка расстояния по ЛНС

— Выбор начального направления первой скважины

— Выбор позиции бурового станка

— Ограничение диапазоном углов раскладки веера

— Учет контура рудного тела с возможностью бурения через 

пустые породы

— Автоматическая нумерация скважин

— Бурение с заданным перебуром или недобуром

— Ограничение скважин ранее пройденными выработками

— Шахматный принцип расстановки скважин при разбуривании

панели



Проектирование компенсационных щелей 

Этапы проектирования:

— Выбор участка проектирования

— Расстановка рядов и скважин по заданным параметрам

— Расчет длины и заряда скважин

— Формирование документации на буровые работы



Проектирование компенсационных щелей различной конструкции  
(скважинами и шпурами, веерами)



Автоматизация работ по подготовке и ведению паспортов 
буровзрывных работ



Разбуривание отворотными и наклонными веерами 
из тупиковых выработок



Разбуривание различными типами пучков скважин



Расчет объема месторождения полезных ископаемых
Расчет количественных и качественных показателей блочных моделей на основе 
заданных параметров



Расчет объема подготовительно-нарезных работ



Формирование отчетной документации на взрыв



Свяжитесь 
с нами

Спасибо за просмотр!

hello@k-mine.com

k-mine.com


