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Горнодобывающая промышленность 
служит поставщиком сырья для многих 
отраслей промышленности и является 
базой их развития. Эффективность техно-
логических процессов проведения под- 
земных выработок определяется уров-
нем механизации процессов и качест- 
вом эксплуатации формируемых пятым 
технологическим укладом, «технологий 
информатики и микроэлектроники», (на-
чало 1980 гг. — по настоящее время) — 
этап информационных и коммуникаци-
онных технологий.

Отличительными чертами современ-
ных сетецентрических информационно- 

управляющих систем является их гло-
бальность, как в пространственном, так 
и в функциональном плане, обязатель-
ное внедрение в контур обработки цир-
кулирующей в сети информации проце-
дур формирования достоверных и акту-
альных данных диагностики и наличие 
сильной прогностической составляющей, 
базирующейся на оценке состоянии, уг- 
роз и моделировании возможного хода 
и исхода изменения ресурсных показа-
телей в процессе эксплуатации [1, 2]. 

По своей сути эта концепция пред-
ставляет собой систему взглядов на уп- 
равление эксплуатацией в едином ин-
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формационном и коммуникационном 
пространстве оптимизации и поддержки 
жизненного цикла, технического обслу-
живания, ремонта и реновации горного 
оборудования. В ее рамках продеклари-
рован переход от традиционной иерархи-
ческой системы информационного обес- 
печения, к распределенной, построен-
ной на единой унифицированной сети 
системы информационного обеспечения, 
объединяющей в себе всех поставщи-
ков и потребителей информации, как по 
вертикали, так и по горизонтали управ-
ления [4, 7].

Существующие в настоящее время 
системы планово-предупредительного 
технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР) горного оборудования (горных 
машин) на большинстве отечественных 
горнодобывающих предприятий сложи-
лись во времена плановой экономики.  
Основа планово-предупредительной сис- 
темы ТОиР оборудования состоит в пла-
нируемом выполнении установленных 
видов технического обслуживания и пла-
новых ремонтов, объемы которых опре-
деляются фактическим техническим со-
стоянием оборудования в целом. При 
оценке современного состояния плано-
во-предупредительных систем ТОиР оте-
чественных горных предприятий можно 
выделить следующее [4, 8, 12]:

 • достаточно большой удельный вес 
затрат на ТОиР в структуре затрат горно-
добывающего предприятия;

 • непрозрачность затрат на ТОиР;
 • плохая управляемость эксплуата-

ционными расходами на ТОиР;
 • большая численность высококва-

лифицированного персонала, занятого 
в системе ТОиР.

В настоящее время периодичность 
плановых работ по ТОиР на горных пред-
приятиях России устанавливается, как 
правило, на основе отраслевых норм. 
При этом сроки проведения работ по 
ТОиР, особенно связанные с плановы-

ми предупредительными заменами де-
талей, важнейший показатель, от пра-
вильности выбора которого зависит эф-
фективность всей системы технического 
обслуживания. 

Как правило, плановые сроки ТОиР 
на операции обслуживания устанавли-
ваются предприятиями на основе сред-
них статистических данных об отказах и 
учете другой информации, характеризу-
ющей эксплуатацию имеющегося гор-
ного оборудования. То есть сущность су-
ществующих систем ТОиР заключается 
в стремлении исключения отказов обо-
рудования и непредвиденных расходов 
путем планирования проведения техни-
ческого обслуживания ранее момента 
вероятного среднестатистического отка-
за. Но при этом установление признаков 
или определение допустимого времен-
ного (или нагрузочного) интервала ра-
боты детали (узла) до плановой замены 
требует большого предварительного ана- 
лиза процессов потери работоспособно-
сти горного оборудования, а также учета 
комплекса экономических, надежностных 
и эксплуатационных факторов [13, 14].

Разработанная структурная модель 
[3, 5, 6], представленная на рис. 1 в фор- 
мате IDEF3, «Разработать структурную 
модель технологии сетецентрического 
принципа самосинхронизации ТОиР гор-
ных машин», формализует технологию 
упраления сетевой системой, цели и за-
дачи сетецентрического принципа само-
синхронизации ТОиР горных машин как 
для информационных систем различно-
го класса. 

Общая структура сетей имеет четыре 
уровня: организационный, доктриналь-
ный, технологический и социальный:

 • организационный уровень — отве-
чает на вопрос, каков размер актора или 
их комбинации, организованной в сеть; 

 • доктринальный уровень — почему 
предполагаемые члены организуются 
в сеть. Это происходит преднамеренно 
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или случайно? Какие есть доктрины, 
идеологии, интересы и другие причины 
или мотивации для того, чтобы они ис-
пользовали такую форму; 

 • технологический уровень — отве-
чает на вопрос, какой является модель, 
ее способности, плотность информаци-
онных и коммуникационных потоков; 

 • cоциальный уровень отвечает на 
вопрос насколько хорошо и как члены 
сети лично знают друг друга и связаны 
между собой. 

Диагностирование состояния горных 
машин в реальном времени должно яв-
ляться составной частью технического 
обслуживания и ремонта, должно обес- 
печивать его проведение по фактиче-
скому техническому состоянию при ре-
шении следующих основных задач:

 • определение вида технического 
состояния горных машин; 

 • поиск места дефекта; 
 • определение причин появления де- 

фектов и выдача рекомендаций по их 
устранению; 

 • прогнозирование технического со- 
стояния; 

 • контроль правильности действия 
эксплуатационного персонала по эксп- 
луатации горных машин; 

 • накопление статистического мате-
риала для совершенствования техноло-
гии изготовления и режимов эксплуата-
ции вновь создаваемых горных машин 
[9—11].

На рис. 2 представлены виды струк-
турных сетей. Наиболее развитыми яв-
ляются всеканальные сети, часто имеют 
особенные преимущества в ситуациях, 
где цели членов сохранить свою автоно-
мию и независимость. 

Сетецентрический принцип синхро-
низации обеспечивает руководителям 
всех уровней сети возможность дейст- 
вовать практически автономно, само-
стоятельно формулировать оперативные 
задачи и решать их на основе информа-
ции, представляемой системой монито-
ринга в режиме, близким к реальному 
времени. Концепция повышает значе-
ние инициативы руководителей всех 
уровней и их соучастия в реализации за-
дачи, поставленной руководителем сети 
[9, 12].

Рис. 2. Структурные сетевые уровни для реализации технологии технического обслуживания и ре-
монта, где: 1 — для ППР; 2 — для ремонта по факту; 3 — для ремонта по данным диагностики (пассив-
ная и активная) [5]
 Fig. 2. Structural network levels in the maintenance and repair technology implementation: 1 — preventive 
maintenance; 2 — condition-based maintenance; 3 — diagnostics-based maintenance (passive and active) 
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Abstract. The technology of network-centric self-synchronization in maintenance and repair of mining 
machines is discussed with a view to sustaining efficient operation of mining and processing machinery 
using local and network information systems. The IDEF3 flow diagram of optimized network control of 
mining equipment maintenance as well as information optimization of sustainable life cycle, overhaul and 
repair of mining machines is presented. The structure and technologies of network solutions are analyzed. 
It is shown that the network-centric self-synchronization complies with the term of the reliability-targeted 
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184

geted at failure-free performance. The essence of the modern paradigm of the network-centriccontrol 
is discussed. The information modeling results are demonstrated, namely, essential improvement of the 
control efficiency through structured, prompt and real-time provision of reliable data on an object, visible 
and clear presentation of the joint pattern of state, analysis of information, decision-making and notifica-
tion of customers. 
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