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Аннотация: В современном мире цифровизация становится определяющим фактором 
успешности в конкурентоспособности горных предприятий. Это связано прежде всего с не-
обходимостью постоянно увеличивать свою производительность и наращивать эксплуата-
ционное превосходство. Очевидно, что современные компьютерные технологии позволя-
ют открыть целый спектр новых возможностей для достижения целей по цифровизации 
горного производства. Горнодобывающие компании с  мировыми именами инвестируют 
значительные средства в применение и развитие своей IT-инфраструктуры и новейших 
технологий с целью повышения автоматизации производства, перехода к безлюдной вы-
емке полезных ископаемых и уменьшения издержек. Одним из наиболее перспективных 
направлений является применение компьютерных технологий для календарного плани-
рования горных работ. В данной статье предложен алгоритм автоматизированного про-
ектирования календарного плана развития горных работ в ГГИС, описаны принципы его 
формирования. Показано, что применение данного алгоритма позволяет получить дина-
мический календарный план развития горных работ и отчеты по планированию в автома-
тическом режиме с учетом необходимых количественных и качественных характеристик. 
Также авторами обоснована необходимость разработки экспертной системы для повыше-
ния качества определения перспективных направлений развития горных работ и сформи-
рована ее структура. Данная экспертная система базируется на правилах, необходимых 
для задания оптимального порядка отработки выемочных камер, подготовительных вы-
работок, охранных целиков и других объектов, которые необходимы для составления ка-
лендарного плана развития горных работ. В ее основе также лежит идея зафиксировать, 
формализовать и использовать знания и умения группы экспертов геологической, техни-
ческой и маркшейдерской служб горного предприятия. Совершенствование методических 
основ автоматизированного календарного планирования развития горных работ при про-
ектировании подземной отработки рудных месторождений 
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Введение
В современном мире применение 

компьютерных технологий широко 
используется во всех отраслях и сферах 
деятельности, не исключением явля-
ется и горно-металлургическая про-
мышленность. Как показывают науч-
ные исследования, одним из наиболее 
перспективных направлений является 
применение новейших информацион-
ных технологий для календарного пла-

нирования горных работ на горнодобы-
вающих предприятиях [1, 2].

Календарный план горных работ — 
это распределение объемов основных 
видов работ (вскрышных, добычных 
и горно-подготовительных) по годам 
и горизонтам [3]. Другими словами, 
можно сказать, что это расписание, 
по которому ведется отработка место-
рождения и на основании которого 
осуществляются все технологические 
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и организационные процессы на гор-
нодобывающем предприятии, оцени-
вается правильность их проведения. 
Качество составленного календарного 
плана определяет окончательную тех-
нико-экономическую оценку инвести-
рования строительства и эксплуатации 
горного предприятия.

Задачами календарного планирова-
ния горных работ занимались многие 
ученые, такие как Кузнецов Ю.Н., Его-
ров П.В., Ржевский В.В., Миллер С.О., 
Малкин А.С., Пастихин Д.В. и другие 
[4—7]. Также в данной сфере ведут 
свою деятельность научно-исследова-
тельские институты, такие как Инсти-
тут горного дела СО РАН (Сибирское 
отделение Российской Академии Наук), 
ВНИМИ (Научно-исследовательский 
институт горной геомеханики и марк-
шейдерского дела) и другие. В насто-
ящее время составление календарного 
плана развития горных работ полно-
стью возлагается на специалистов 
геологической, технической и марк-
шейдерской служб предприятия [8]. 
Однако рудные месторождения, как 
правило, характеризуются достаточно 
вариативным минеральным составом, 
как в качественном, так и в количе-
ственном отношении. При подземной 
разработке только в рудной зоне выде-
ляют более 10 видов горной массы, 
до 6 типов балансовых руд и несколько 
видов вскрышных пород [9]. Поэтому 
при составлении календарного плана 
добычных работ эксперту-технологу 
приходится учитывать огромное коли-
чество параметров, необходимых 
для задания оптимального порядка 
отработки технологических единиц. 
Процесс календарного планирования 
горных работ на практике является 
очень трудоемким, это обусловлено 
тем, что все принятые в нем решения 
весьма тесно взаимосвязаны, и наруше-
ние хотя бы одного из них может при-

вести к изменению всего календарного 
плана. Ко всему прочему, перед экспер-
том-технологом ставится также вторая 
задача — выявление несоответствий 
между календарным планом добычных 
работ и стратегическим планом пред-
приятия с целью корректировки пер-
вого для достижения целей по второму. 
Таким образом, принимая во внимание 
многопараметричность данных задач, 
обработку больших цифровых данных, 
содержащихся в 3D-моделях место-
рождений полезных ископаемых, реа-
лизованных в современных горно-гео-
логических информационных системах 
(ГГИС), а также системах управления 
горным производством, сжатые сроки 
корректировки принятых проектных 
решений при изменении горно-гео-
логических параметров и состояния 
технологических процессов, решить 
проблему автоматизированного состав-
ления и актуализации оптимального 
календарного плана добычных работ 
без использования методов и средств 
искусственного интеллекта практи-
чески невозможно. Научные исследо-
вания показывают, что для решения 
подобного класса задач наиболее целе-
сообразным является использование 
экспертных систем [10].

Соответственно, совершенствова-
ние методических основ автоматизи-
рованного календарного планирования 
развития горных работ при проекти-
ровании подземной отработки рудных 
месторождений с заданием оптималь-
ного порядка отработки технологиче-
ских единиц и возможностью учета 
стратегического плана предприятия 
является актуальной научной задачей. 

Методика исследования
В работе применен комплексный 

метод исследования, включающий 
системный анализ и научное обобще-
ние передового опыта существующей 
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методической базы календарного пла-
нирования горных работ, экспертный 
анализ формирования календарного 
плана горного предприятия, технологи-
ческое и компьютерное моделирование, 
анализ инструментария автоматизиро-
ванного проектирования современных 
ГГИС, позиционирование применения 
экспертной системы как инструмента 
искусственного интеллекта для реше-
ния задач автоматизированного кален-
дарного планирования добычных 
работ, апробация разработанных моде-
лей и алгоритмов в производственной 
среде.

Результаты
В настоящее время для планирования 

горных работ действующие горнодобы-
вающие предприятия все больше стали 
использовать ГГИС. Руководители пред-
приятий стараются организовывать авто-
матизированные рабочие места для спе-
циалистов соответствующих горных 
служб, которые выполняют свою часть 
работы в ГГИС [11]. На мировом рынке 
представлено огромное количество 
ГГИС, выполняющих сходные задачи. 
К ним относятся «Geovia» (Франция), 
«Deswik» (Австралия), «Micromine» 
(Австралия), «Mincom» (Австралия), 
«Datamine» (Англия), «Leapfrog» (Новая 
Зеландия) и т. д. Но составление кален-
дарного плана для горнодобывающего 
предприятия в автоматизированном 
режиме с помощью данных программ-
ных продуктов требует дальнейшего 
развития [8, 12].

Проведенный авторами системный 
анализ научной задачи автоматизиро-
ванного календарного планирования 
горных работ в современных ГГИС [13, 
14] позволил выявить основные этапы
разработки долгосрочного сводного
календарного плана развития горных
работ и сформировать алгоритм авто-
матизации данного процесса, который

представлен на риc. 1. Для визуализа-
ции результатов эксплуатации разрабо-
танного алгоритма была использована 
ГГИС «Micromine».

В блоке 1 производится проектиро-
вание каркасных моделей элементов 
системы разработки рудного месторож-
дения, таких как выемочные камеры, 
подготовительные выработки (нарез-
ные, вентиляционные, транспортные, 
капитальные и т. п.), охранные целики 
и другие объекты, которые необходимы 
для составления календарного плана 
развития горных работ (риc. 2). Кроме 
того, необходимо учитывать теку-
щее состояние этих объектов, напри-
мер, отработана ли горная выработка, 
выполнена ли там закладка вырабо-
танного пространства и т. п. Проекти-
рование каркасных моделей системы 
разработки рудного месторождения 
производится в соответствии с действу-
ющими техническими регламентами, 
утвержденными на руднике, на осно-
вании исходных данных: 3D-блочной 
геологической модели месторождения, 
каркасных моделей рудных тел, капи-
тальных выработок и многих других.

В блоке 2 для каждой каркасной 
модели элемента системы разработки 
рудного месторождения производится 
подсчет запасов по типам руд (в нашем 
примере это вкрапленная, медистая 
и богатая), расчет разубоживания 
и потерь [15, 16]. Для автоматизации 
работы с большими цифровыми дан-
ными в ГГИС нами был создан макрос 
¾ программа, обеспечивающая выпол-
нение n-го количества операций в авто-
матическом режиме [17].

После запуска макроса, получаем 
итоговую таблицу (риc. 3). Как видно 
из этой таблицы, были получены рас-
четные данные по весу и объему руды, 
весу и объему породы, показатель разу-
боживания и веса содержащихся метал-
лов и элементов в каркасных моделях.
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Рис. 1. Алгоритм автоматизированного проектирования календарного плана развития 
горных работ в ГГИС при отработке рудного месторождения
Fig. 1. Algorithm for computer-aided design of the calendar plan for the development of mining 
operations in GGIS during the development of an ore Deposit
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Рис. 2. Проектирование каркасных моделей элементов камерной системы разработки рудного 
месторождения с закладкой выработанного пространства
Fig. 2. Design of frame models of elements of the chamber system of ore Deposit development with 
the laying of the developed space

Рис. 3. Итоговая таблица подсчета запасов по каждому элементу системы разработки 
рудного месторождения
Fig. 3. Final table of reserves calculation for each element of the ore Deposit development system

В блоке 3 осуществляется проек-
тирование календарного плана гор-
ных работ в интерфейсе «Диаграмма 
Ганта». Прежде чем приступить непо-
средственно к созданию календарного 
плана, необходимо задать следующие 
параметры объекта «Календарь»:

– рабочие и особые дни;
– ресурсы техники, которые приме-

нимы для данного участка с учетом их 
производительности;

– атрибуты задач планировщика,
к которым относятся горно-геологиче-
ские и технологические параметры;

– размерность всех используемых
единиц измерения;

– типы задач, которые будут реали-
зованы. 

Так как проектируется календарный 
план добычных работ, выделить можно 
три основных типа задач: отработка 
камер, проходка подготовительных 
выработок и отработка целиков.

Календарный план ведения горных 
работ неразрывно связан со стратеги-
ческим планом горного предприятия, 
в котором указываются предполагае-
мые объемы по добыче полезного иско-
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паемого в год. Соответственно, данный 
параметр необходимо учесть и контро-
лировать выход на него при составле-
нии календарного плана.

После того, как объект «Кален-
дарь» настроен, можно импортировать 
в структуру планировщика отдельные 
задачи, связанные с каркасными моде-
лями элементов системы разработки 
рудного месторождения, например, 
выемочными камерами, подготови-
тельными выработками и охранными 
целиками (риc. 4). Стоит отметить, что 
импорт задач необходимо осущест-
влять в соответствии с их типом.

При импорте необходимо задать 
последовательность отработки техно-
логических единиц (например, вые-
мочных камер), которая впоследствии 
определит очередную связь между 
задачами. Задание данной последова-
тельности является объектом иссле-
дования предлагаемой авторами экс-

пертной системы для определения 
перспективных направлений развития 
горных работ. 

Экспертная система (или система 
искусственного интеллекта) — это 
программный комплекс, который моде-
лирует знания специалиста-эксперта 
и который способен выдавать оптималь-
ные решения поставленной перед ним 
задачи [18]. В основе использования 
экспертной системы для задания опти-
мального порядка отработки техноло-
гических единиц лежит идея зафикси-
ровать, формализовать и использовать 
знания и умения группы экспертов гео-
логической, технической и маркшей-
дерской служб горного предприятия.

При формировании архитектуры 
экспертной системы следует учитывать 
тот факт, что данные, используемые 
при проектировании горнотехнических 
систем постоянно изменяются [19]. 
В этой связи авторами предлагается

Рис. 4. Импорт в структуру планировщика задач, связанных с каркасными моделями 
элементов системы разработки рудного месторождения
Fig. 4. Import of tasks related to wireframe models of elements of the ore Deposit development 
system into the scheduler structure
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Рабочая память 

Механизм 
логического вывода

Подсистема 
взаимодействия с 
внешним миром 

горного предприятия

Подсистема 
пополнения базы 

знаний о 
календарном 

планировании 
добычных работ

Базы знаний о
горном

предприятии

База знаний по 
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Типовые проекты и 
проектных решения,
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горного
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объяснений

Подсистема 
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Рис. 5. Каноническая структура экспертной системы динамического типа для повышения 
качества определения перспективных направлений развития горных работ
Fig. 5. Canonical structure of the dynamic type expert system for improving the quality of determining 
promising areas of mining development
использование канонической структуры экспертной системы динамического типа, 
представленной на риc. 5. 

В используемом для анализа про-
граммном продукте ГГИС «Micromine» 
последовательность задается на основа-
нии предложенных экспертом-техноло-
гом решений тремя способами: пользо-
вателем, по стрингу, по атрибуту. Таким 
образом, получается календарный план 
в виде диаграммы Ганта (риc. 6).

Отличительной особенностью данного 
планировщика является то, что каждая 
задача имеет уникальный набор горно-гео-
логических и технологических характери-
стик, что позволяет оперативно принимать 
технологические решения и корректиро-
вать план в кратчайшие сроки.

В блоке 4 алгоритма производится 
имитационное моделирование веде-
ния горных работ по разработанному 

календарному плану в режиме ани-
мации 3-D модели. Для этого необ-
ходимо настроить анимированную 
визуализацию ведения горных работ, 
задав ускорение по параметру «время» 
(например, 1 месяц → 1 секунда). 
Такой метод дает возможность визу-
ального анализа направлений ведения 
горных работ и способствует проверке 
выбранных технологических решений.

В блоке 5 алгоритма проверяется усло-
вие соответствия полученного календар-
ного плана развития горных работ страте-
гическому плану предприятия. 

В блоке 6 алгоритма осуществляется 
формирование итоговых отчетов кален-
дарного плана горных работ по форме 
рудника [20]. Для этого необходимо
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Рис. 6. Календарный план горных работ в виде диаграммы Ганта
Fig. 6. Schedule of mining operations in the form of a Gantt chart

календарного плана развития горных 
работ в ГГИС позволяют контролиро-
вать фронт работ, прогнозировать рост 
и спад производственной мощности, 
получать достоверные знания о коли-
чественных и качественных характе-
ристиках георесурсного потенциала 
горного предприятия, получать отчеты 
по календарному плану в автоматиче-
ском режиме. Формализация данных, 
учитываемых экспертами при кален-
дарном планировании, позволила 
сформировать структуру экспертной 
системы динамического типа для опре-
деления перспективных направлений 
развития горных работ. Это повысит 
качество геоинформационных моде-
лей в ГГИС, обеспечит учет особенно-
стей горно-геологической специфики 
горного предприятия на основе име-
ющейся геоинформации, нормативно-
методической базы проектирования 
отработки запасов рудных месторож-
дений и опыта принятия проектных 
решений экспертами.

преобразовать с помощью макроса 
встроенные отчеты ГГИС и сфор-
мировать вспомогательные отчеты 
по задачам и дате [6]. В итоге получа-
ется таблица Excel календарного плана 
производства горных работ, в которой 
содержится информация о выемочных 
камерах, подготовительных выработках 
и целиках, их принадлежности к пане-
лям и участкам, о времени их отработки 
и количественном содержании полезных 
ископаемых внутри них (риc. 7). 

Используя стандартные встроен-
ные функции Excel, настроим удобную 
для восприятия визуализацию кален-
дарного плана, включающую итоговые 
суммированные показатели по каждой 
выемочной единице, панеле, участку 
в соответствии с каждым годом отра-
ботки (риc. 8).

Заключение
Таким образом, разработанные 

авторами методические основы авто-
матизированного проектирования 
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Рис. 7. Итоговый файл-отчет календарного плана горных работ по форме рудника
Fig. 7. Final file-report of the mining schedule according to the form of the mine

Рис. 8. Настройка визуализации календарного плана горных работ по форме рудника в Excel
Fig. 8. Setting up visualization of the mining schedule based on the mine shape in Excel
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