Применение K-MINE
для планирования горных работ

- 27 лет на рынке IT решений для горного производства
Группа
компаний "KAI"

- Менеджмент сертифицирован на соответствие стандартам ISO
- Более 1000 партнеров
- Более 7500 экземпляров переданных лицензий

- Внедрение АСУ на базе K-MINE, обучение специалистов, техподдержка, адаптация под требования
Предлагаемые
услуги

заказчика, разработка индивидуальных решений
- Проектные работы горно-геологического направления
- Геолого-экономическая оценка месторождений
- Геомеханическая оценка устойчивости объектов горной технологии
- Оценка качества взрывной подготовки горной массы
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K-MINE: комплексная система планирования горных работ
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Планирование горных работ
 Определение оптимальных контуров

карьеров
 Стратегическое планирование
 Среднесрочное планирование
 Краткосрочное планирование

Исходные данные
 Маркшейдерский комплекс
 Геологический комплекс

Разработка проектных решений
 Проектирование горных работ
 Проектирование буровзрывных работ

Оперативное диспетчерское управление
технологическим транспортом, буровым и
вспомогательным оборудованием

Контроль выполнения плановых
показателей в режиме реального времени
 Интеграция с системами

диспетчерского управления
Business
Intelligence

ERP предприятия

Оптимальные контуры
Определение оптимального контура отработки карьера

–

формирование множества сценариев развития карьера с определением оптимального контура

–

трехмерная визуализация сценариев с представлением параметров в табличном и графическом виде

–

моделирование производительности карьера, объемов выемки горной массы и бортового содержания полезных
компонентов

–

оптимизация бортового содержания полезных ископаемых

–

моделирование развития горных работ

–

построение оптимальных контуров карьера при различных условиях: экономических, горнотехнических показателях и др.

Оптимальные контуры
Определение оптимального контура отработки карьера

–

выявление дополнительных возможностей увеличения прибыли

–

создание экономической модели месторождения

–

учет ограничений для отдельных участков бортов

–

анализ денежных потоков с учетом коэффициента дисконтирования

–

расчет параметров нескольких карьеров в рамках единой системы с учетом индивидуальных особенностей каждого
карьера

Оптимальные контуры
Стратегическое планирование горных работ

–

сопоставление вариантов развития горных работ

–

определение очередности добычи блоков с учетом горно-технических и
экономических факторов

–

расчет годовых планов ведения горных работ

–

формирование календарных планов развития горных работ до конца отработки

–

расчет и оптимизация вариантов на базе экономических и технологических
критериев с учетом множества параметров

Оптимальные контуры
Стратегическое планирование горных работ

–

анализ и оценка вариантов по технологическим и экономическим показателям

–

моделирование рудопотоков заданного качества по типам руд, обогатимости и
прочим критериям

–

оперирование множеством разнотипных параметров (геологические, горные,
экономические, технологические) при создании оболочек карьеров

–

формирование необходимой графической и табличной документации
по минералогическим разновидностям и т.д.

Планирование
Среднесрочное планирование горных работ

–

формирование по этапам участков отработки (pushbacks)

–

оценка качества сырья на протяжении планируемого периода

–

выбор оптимальных мест расположения и конфигурации выемочных и буровых
блоков в привязке к единицам техники

–

оценка потерь и засорения полезных ископаемых

–

создание оптимальных планов развития горных работ для различных
временных интервалов

–

максимальная адаптация автоматизированного планирования к привычным
операциям проектирования

Планирование
Среднесрочное планирование горных работ

–

планирование горных работ на внутригодовом интервале (разбитие годовых
программ на месячные)

–

расчет и оптимизация вариантов планов на базе экономических и
технологических критериев с учетом заданных ограничений

–

гибкость и обоснованность в принятии решений

–

учет ширины рабочей площадки, производительности единиц оборудования в
различных горно-геометрических условиях, контроль скорости углубки

–

анализ изменений планов горных работ при смене объемных и качественных
показателей

–

текущее планирование, опирающееся на стратегический/перспективный план

Планирование
Краткосрочное планирование горных работ

–

недельно-сменное планирование (разбивка месячной программы по
суткам/сменам)

–

оптимизация вариантов планов с учетом экономических и технологических
критериев

–

обоснованный расчет параметров складов и перегрузочных пунктов с учетом
изменений объемных и качественных показателей

–

выявление дополнительных возможностей для гибкого управления
производством

–

динамичное планирование мест расположения вскрышных и добычных блоков,
оценка объемов и качества полезных ископаемых

–

формирование грузопотоков вскрышных пород и полезных ископаемых в
привязке к единицам техники, пропускной способности перегрузок, станций,
магистралей, приемных пунктов

Планирование
Краткосрочное планирование горных работ

–

возможность корректировки планов с учетом различных факторов: ремонтов техники, дней взрывов, перегонов,
хозяйственных работ, не подтверждений объемных и качественных показателей

–

моделирование изменений производительности добычных и вскрышных работ

–

инструмент оперативного управления, позволяющий достигать различных критериев производственной деятельности

–

использование возможностей оптимального управления для обоснования вариативности параметров оборудования

–

динамичное планирование мест расположения вскрышных и добычных блоков, оценка объемов и качества полезных
ископаемых

–

возможность перепланирования работы оборудования при не подтверждении объемных и качественных показателей

–

агрегирование показателей последовательных оптимизаций за счет системности оперативного планирования различных
видов горных работ

Диспетчеризация
Интеграция с системами диспетчерского управления

–

обмен информацией в режиме онлайн

–

визуализация местоположения и параметров работы экскаваторов, автосамосвалов, буровых станков, погрузчиков,
бульдозеров и т.д.

–

учет фактических параметров работы оборудования в режиме реального времени

–

отслеживание отклонений фактических параметров отработки от плановых

Диспетчеризация
Интеграция с системами диспетчерского управления

–

визуализация траектории перемещения техники

–

визуализация текущего положения горнотранспортного оборудования в карьере

–

интеграция с системами точного позиционирования: получение данных с оборудования и передача данных на него

–

контроль ведения буровых работ

Внедрение системы планирования K-MINE позволит:
–

максимизировать текущую прибыль путем сравнения вариантов развития горных работ с учетом
заданных экономических критериев

–

получить максимальный показатель NPV (чистой приведенной стоимости) благодаря определению
оптимальных контуров отработки карьера

–

повысить качество и стоимость готовой продукции путем формирования оптимальных грузопотоков
вскрышных пород и полезных ископаемых заданного качества в привязке к единицам техники и
перерабатывающему комплексу

–

снизить простои оборудования за счет учета множества факторов

–

увеличить прибыль за счет улучшения коэффициента использования оборудования
путем распределении работ во времени и в пространстве с учетом динамики объектов планирования

–

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

–

создать актуальные экономические модели месторождений, позволяющие оперативно учитывать
изменения конъюнктуры рынка
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Свяжитесь с нами:

mail@k-mine.com
www.k-mine.com

Спасибо за внимание!

