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ПРОЦЕССОВ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 

Представлено краткое описание разработанной информационной системы, обеспечи-
вающей автоматизацию расчетов производственных процессов подготовки горных пород к 
выемке, выемочно-погрузочных работ и отвалообразования вскрышных пород, которые 
являются составляющими подзадачами целостной системы «карьер». 

Семинар № 14 
 

 
овременные карьеры, представ-
ляющие собой комплексные 

предприятия, оснащенные мощной гор-
ной техникой, можно рассматривать как 
сложные системы, производственные 
процессы которых  слагаются из мно-
жества элементов, находящихся в отно-
шении друг с другом и образующих оп-
ределенную целостность. В настоящее 
время происходит интенсивное внедре-
ние новых информационных технологий 
во все сферы человеческой деятельно-
сти. Планирование и управление техно-
логическими процессами требует от ру-
ководителя любого ранга, начиная от 
мастера, начальника смены и заканчивая 
руководителем предприятия, умения 
быстро и правильно принимать опти-
мальные решения. Принятие решений 
все более усложняется из-за роста объе-
мов производства, ухудшения горно-
геологических условий, дальнейшего 
развития техники, повышения требова-
ний к максимальному использованию 
недр и охране окружающей среды. Ре-
шения, принимаемые на основе личного 
опыта и инженерной интуиции, очень 
часто являются малоэффективными, так 
как не учитываю целый ряд факторов. 
Поэтому необходимо обоснование оп-
тимальных решений на основе количе-

ственной оценки возможных вариантов. 
Очень часто на действующих предпри-
ятиях и при проектировании новых 
карьеров получение количественной 
оценки варианта производится вручную, 
что представляет собой трудоемкий, не-
оперативный процесс, иногда приводя-
щий к результатам низкого качества. В 
связи с этим в данной ситуации является 
актуальным разработка информацион-
ных систем, позволяющих автоматизи-
ровать управление горными работами на 
карьерах. Современные ЭВМ, обладаю-
щие мультипрограммным режимом ра-
боты, большим объемом внешней и опе-
ративной памяти, возможностью обмена 
информацией между различными про-
граммами, позволяет создавать мощные 
информационные технологии. 

В данной работе представлено 
краткое описание разработанной ин-
формационной системы, обеспечи-
вающей автоматизацию расчетов 
производственных процессов подго-
товки горных пород к выемке, вы-
емочно-погрузочных работ и отвало-
образования вскрышных пород, которые 
являются составляющими подзадачами 
целостной системы «карьер». 

Представленная информационная 
система может быть использована в 
четырех направлениях: 

С 
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- при разработке проектов на строи-
тельство и эксплуатацию карьеров в 
части расчета параметров буровзрывных 
работ и технологических процессов, что 
позволяет на стадии проектирования по-
лучить предварительные экономические 
оценки нескольких вариантов техноло-
гических комплексов оборудования и, 
сопоставляя полученные оценки, при-
нять оптимальное инженерное решение; 

- в процессе производства горных работ 
на действующих карьерах при составлении 
проектов (корректировочных расчетов) на 
массовый взрыв, что обеспечит 
оперативность и качество решений, 
принимаемых руководителем; 

- использование в качестве электрон-
ного справочника по техническим харак-
теристикам горного оборудования: буро-
вые станки, выемочно-погру-зочные ма-
шины, подвижной состав карьерного 

транспорта, машины для механизации 
вспомогательных работ; 

- повышение качества подготовки и 
переподготовки специалистов в 
процессе обучения, изучение матема-
тических методов и способов моде-
лирования технологических процес-сов 
горного производства. 

Информационная система включает в 
себя пять программных модулей. 

Модуль 1. Ввод и редактирование 
начальных данных. 

Позволяет пользователю вводить и 
редактировать исходные данные, харак-
теризующие горно-геологические усло-
вия разработки месторождения полез-
ных ископаемых, в диалоговом режиме. 
При расчете параметров выемочно-
погрузочных работ и отвалообразования 
вскрышных пород исходные данные и 
результаты расчета предшествующего 

 
 
Рис. 1. Окно диалога ввода и редактирования исходных данных для расчета параметров 
производственного процесса подготовки горных пород к выемке 
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производственного процесса подготовки 
пород к выемке передаются в модуль 
входных данных автоматически. При 
желании пользователь может ввести 
данные вручную и получить результаты 
интересующего его производственного 
процесса. На рис. 1. и 2 приведены диа-
логовые окна этого программного моду-
ля. 

Модуль 2. Подготовка горных по-
род к выемке. 

Этот модуль включает в себя сле-
дующие программные модули: 

2.1. определение параметров и ре-
жима работы карьера, выбор оборудо-
вания, взрывчатых материалов;  

2.2. расчет производительности и 
парка буровых станков; 

2.3. расчет параметров скважинных 
зарядов. 

На рис. 3. приведен образец окна 
диалога модуля 2.3. 

Модуль 3. Выемочно-погрузоч-ные 
работы и отвалообразование вскрыш-
ных пород. 

Этот модуль включает в себя сле-
дующие программные модули: 

3.1. определение параметров экска-
ваторного забоя, расчет эксплуатаци-
онной производительности и парка экс-
каваторов; 

3.2. эксплуатационный расчет ко-
лесного транспорта; 

3.3. определение параметров и пока-
зателей отвальных работ. 

Программный модуль предлагает ком-
плексы оборудования для заданных горно-
технических условий и позволяет пользо-
вателю в диалоговом режиме выбрать наи-
более оптимальный из них. 

Модуль 4. Графика. 
В разработанной информационной 

системе предусмотрен вывод ре-

 
 

Рис. 2. Окно диалога ввода и редактирования исходных данных для расчета параметров 
производственного процесса выемочно-погрузочных работ и складирования карьерных грузов 
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Рис. 3. Окно диалога расчета параметров скважинных зарядов 
 

 
 
Рис.4. Результат работы модуля 4. Графика 
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зультатов в графической интерпретации 
в среде AutoCad. На рис. 4 приведен 
пример вывода результатов расчета в 
графическом виде для процесса подго-
товки горных пород к выемке. Для вы-
вода чертежей необходимо наличие на 
компьютере системы AutoCad версии 
2005 и выше. Полученный графический 
материал позволяет составлять техноло-
гические карты (паспорта) работы гор-
ного оборудования в требуемом мас-
штабе. 

Модуль 5. Таблицы. 
В этом модуле входные и выходные 

данные можно представить в табличном 
виде, передавая информацию в среду MS 
Word. Полученные данные могут быть 
использованы для составления норматив-
ных документов работы горно-
транспортного комплекса. 

Информацию можно просмотреть, 
распечатать и сохранить в файл по же-
ланию пользователя, для чего необхо-
димо наличие на компьютере офисной 
программы Word. 

В таблице приведен фрагмент вывода 
результатов. 

Таким образом, информационная 
система, позволит на основании исход-
ных данных, характеризующих горно-
геологические условия разработки ме-
сторождений, в кратчайшие сроки и с 
достаточно высокой степенью точности 
выполнить расчеты, получить таблич-
ный, графический материал по выемке 
горных пород, выемочно-погрузочным 
работам и отвалообразованию вскрыш-
ных пород, что обеспечит правильность 
принятого инженерного решения при 
управлении открытыми горными рабо-
тами. 

В дальнейшем предусмотрено про-
должение разработки описанной ин-
формационной системы, которое будет 
заключаться в аналитическом модели-
ровании последующих производствен-
ных процессов и расширения справоч-
ной базы технических характеристик 
горного оборудования и списка исполь-
зуемых ВВ. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Показатели расчета производительности экскаватора 
Параметр Значение параметра 

Ширина экскаваторной заходки, м А =(1,5÷1,7)⋅Rч.у =15,00 
Количество проходов экскаватора по 
развалу взорванной горной массы, 
ед. 

00,4
A
BnП ==  

Сменная эксплуатационная произ-
водительность, м3 44,1423

tК
КККТККЕ3600

Q
цр

иупотсмнз
см.э =

⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=  

Годовая эксплуатационная произ-
водительность экскаватора, м3 

39,438753NQQ э.смсм.эг.э' =⋅=  
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