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И звестно, что потенциал суще-
ствующих технологий на ка-

рьерах исчерпан [1] и улучшение ТЭП 
горных предприятий может происхо-
дить от эффективного применения 
теории и практики организации про-
изводства.

Анализ состояния дел в организа-
ции горного производства на рудных 
карьерах средней мощности показы-
вает наличие упущенной выгоды в ре-
зультатах их работы. Причина потерь 
эффективности производства связана 
с не комплексным решением оргзадач 
текущего и оперативного уровней 
управления, отсутствием их типиза-
ции, а также достаточного инфор-
мационного и организационного вза-
имодействия специалистов горизон-
тальных подразделений в процессе 
подготовки и принятия управленче-
ских решений. Вместо применяемой 
при оперативном управлении сово-
купности разрозненных оргзадач, на 
карьерах должна действовать разра-
ботанная интегрированная система 
текущей и оперативной организации 

© А.В. Селиванов, И.И. Вашлаев, 2014
УДК 658.5: 622.271.3

А.В. Селиванов, И.И. Вашлаев

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА НА РУДНЫХ КАРЬЕРАХ  
СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Произведена детализация информационной основы буровзрывных работ карьера, 
способствующая полной реализации существующих типовых методик расчета техно-
логических параметров на бурение и взрыв скважин по блокам. Построена также 
информационная модель себестоимости горных работ, структура которой слагает-
ся из фактических, нормативных и статистических компонентов взаимоувязанных 
в информационную технологию регулирования производственными затратами на 
горном предприятии. Информационная технология моделирования затрат горного 
производства представлена сетевой системой автоматизированных рабочих мест 
специалистов предприятия. Она позволяет подготовить необходимый и достаточ-
ный документооборот, отражающий не только достигнутый уровень затрат, но и 
устанавливающий за счет каких факторов эти изменения наступили.
Ключевые слова: карьеры, оперативное управление, оценка состояния горных ра-
бот, информационная технология.

производства (ТООП). Основу ТООП 
составляет единый комплекс взаимос-
вязанных типовых задач и моделей, 
группируемых по периодичности их 
решения и реализуемых в автомати-
зированном режиме в зависимости от 
объема информационной базы. При 
переходе на предлагаемую систему, 
организационная деятельность спе-
циалистов карьера рассматривается 
с учетом интеграции взаимосвязей 
форм деятельности в процессе реше-
ния важнейших оргзадач (таблица). 
В понятие система ТООП включа-
ется: взаимодействие специалистов 
и служащих карьера; постановка и 
классификация оргзадач; методы и 
пакеты машинных программ решения 
организационных задач; комплекс 
взаимосвязанных документов; инте-
грированная информационная БД 
и схемы информационных потоков; 
средства оргтехники и вычислитель-
ной техники. Недостатком прошлых 
информационных систем являлась их 
обособленность и архитектурная не-
завершенность целостного представ-
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Структура важнейших функций и задач организации производства на карьере

Критерии  
оптимизации

Функции 
управле-

ния

Тип орга-
низацион-
ных задач

Решаемые организационные задачи

Минимизация 
затрат  
производства

А 
(прогнози-
рование)

А1 установление и реализация перспективных 
(1–5 лет) планов развития горных работ в карьере;

А2 установление календарного режима работы;

A3 реализация текущего прогнозирования важнейших 
ТЭП карьера и экологических параметров.

Минимизация 
удельных  
затрат  
производства

Б 
(текущее 

(год,  
полугодие, 
квартал, 
месяц,) 

управле-
ние)

Б1 обеспечение материально-техническими, инфор-
мационными ресурсами основное и вспомогатель-
ное производство;

Б2 упорядочение, координация работы кадров  
и коллективов;

БЗ организация управления финансами, сбытом  
и внутрихозяйственным расчетом.

Минимизация 
входной  
информации 
и максимиза-
ции выходной 
информации. 
Минимизация 
трудоемкости 
учетных и рас-
четных работ

В
(учет,  

анализ, 
контроль)

В1 организация интегрированной обработки  
информации в сетевых системах;

В2 налаживание оперативного учета и анализа  
основного и вспомогательного производства;

ВЗ сквозная взаимоувязка бухгалтерского,  
оперативно-технического, статистического,  
маркшейдерского учетов;

В4 контроль, анализ и регулирование норм  
и нормативовцы

Максимизация 
объема  
производства 
с учетом  
стабилизации 
качества  
сырья

Г
(оператив-

ное  
управле-

ние)

Г1 контроль и регулирование ТЭП основного и вспо-
могательного производства по состоянию работ;

Г2 контроль и регулирование качества продукции  
с учетом сортовых планов;

ГЗ взаимосвязь и взаимодействие вспомогательного 
производства с основным;

Г4 налаживание ритмичной организации производ-
ственного процесса карьера и его подсистем  
с оценкой ее эффективности.

Оптимизация 
планирования 
горных работ 
по математи-
ческим  
и информаци-
онным  
моделям

Д
(планиро- 

вание)

Д1 районирование карьера и формирование его  
природно-технологических зон;

Д2 разработка, реализация, взаимосвязь перспектив-
ных (1–5 лет), текущих (год-месяц), месячно-недель-
ных, недельно-суточных, суточно-сменных планов 
с учетом экологичности выполняемых работ;

ДЗ установление комплексных графиков работы  
основного и вспомогательного производства  
с их детализацией;

Д4 упорядочение внешних связей карьера.
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ления карьера как объекта управле-
ния, отсутствие контурно-интегриро-
ванного подхода при формировании 
организационных структур горного 
предприятия (рисунок).

Интегрированная система текущей 
организации производства должна 
строиться по иерархическому прин-
ципу с формированием сквозной ин-
формационной технологии оценки 

состояния горных работ, с выделени-
ем прямых и обратных связей и вло-
жимости образующих подсистем [2].

Комбинации образующих систем 
воспроизводят основные свойства – 
признаки карьера: геометрические, 
физико-технические, организацион-
но- технологические, социально-эко-
номические и экологические в рамках 
целостного объекта исследования. 

Оптимизация 
базы данных 
(БД) и инфор-
мационных 
потоков 
карьера

Е 
(информа-
ционные)

Е1 подготовка входной, промежуточной и выходной 
информации о работе карьера, ведения интегри-
рованных БД;

Е2 организация внутреннего и внешнего документоо-
борота и сквозной схемы преобразования масси-
вов информации;

ЕЗ формирование математических и информацион-
ных моделей объекта и его подсистем, используе-
мых в информационных технологиях (ИТ).  
Интеграция ИТ.

Схема интеграции взаимосвязей форм деятельности специалистов в процессе ор-
ганизации производства на карьере: 1 – двухсторонняя взаимосвязь форм деятельности; 
2 – синергическая взаимосвязь; 3 – контур эмерджентности системы; 4 – выделены заливкой 
исследуемые
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Информационная система карьера 
настраивается на его организаци-
онную структуру и учитывает функ-
циональные потребности служб по 
уровням управления предприятия. 
В процессе решения оргзадач дает-
ся оценка состояния его подсистем, 
производится сравнение с выбран-
ными ограничениями и критериями 
эффективности производственно-хо-
зяйственной деятельности, устанавли-
ваются отклонения от эталонных тре-
бований работы предприятия. Если 
контрольное состояние противоречит 
результатам произведенных сравне-
ний, то определяется подходящее 
управляющее воздействие на иерар-
хическую систему карьера, которое 
позволило бы перевести ее в новый 
режим функционирования с лучшими 
социально- экономическими и эколо-
гическими характеристиками.

Следуя этой концепции, произве-
дена детализация информационной 
основы буровзрывных работ карьера 
[3, 4], способствующая полной реали-
зации существующих типовых методик 
расчета технологических параметров 
на бурение и взрыв скважин по бло-
кам. Построена также информаци-

онная модель себестоимости горных 
работ, структура которой слагается 
из фактических, нормативных и ста-
тистических компонентов взаимоувя-
занных в информационную техноло-
гию регулирования производственны-
ми затратами на горном предприятии 
[5, 6]. Информационная технология 
моделирования затрат горного про-
изводства представлена сетевой си-
стемой автоматизированных рабочих 
мест специалистов предприятия. Она 
позволяет подготовить необходимый 
и достаточный документооборот, от-
ражающий не только достигнутый 
уровень затрат, но и устанавливаю-
щий за счет каких факторов эти изме-
нения наступили. Важным ресурсом 
предприятия является пополнение и 
ведение интегрированных БД в ло-
кальных и корпоративных компьютер-
ных сетях.

По результатам исследований мож-
но сделать вывод, что улучшение ТЭП 
рудных карьеров средней мощности 
может происходить при формирова-
нии эффективных систем организа-
ции производства, образованных с 
учетом контурно-интегрированного 
подхода.
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The information basis of drilling-and-blasting in an open pit mine is detailed, which promotes complete 
implementation of the existing standard procedures of calculating technological parameters of hole drilling 
and blasting in blocks. The information model of prime cost of mining has a structure composed of actual, 
standard and statistical constituent elements associated and harmonized in an information technology of 
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