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Планирование  —  это  процесс  подго-
товки  управленческого  решения  о  по-
рядке ведения работ в пространстве и 
времени, основанный на использова-
нии  эффективных методов  комплексно-
го анализа текущих сведений о положе-
нии горных работ, геологических данных 
и имеющихся ресурсах, с целью дости-
жения  ключевых  показателей,  обеспе-
чения максимальной прибыли и мини-
мальных затрат в рамках утвержденного 
проекта [1].

Применение  горно-геологических  ин- 
формационных  систем  (ГГИС)  при  те-
кущем  и  оперативном  планировании 
горных работ позволяет на основе циф-

ровой модели месторождения, которая 
включает в себя блочную модель рудно-
го  тела  с  содержанием полезного ком-
понента, а также каркасы проектных и 
фактических  горных выработок, плани-
ровать проходческие и очистные рабо-
тына  основании  заданных  экономиче-
ских параметров. Определяющими фак-
торами, как правило, при этом являются 
объемы добычи, содержание металлов, 
производительность  ресурсов  и  другие 
горно-геологические и технологические 
параметры.

При планировании в среднесрочной  
и долгосрочной перспективах, необходи-
мо рассматривать экономические пока-
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затели (производственная себестоимость  
по основным переделам, доход и т.д.) и 
их оптимизацию как основу разработки 
и принятия программ развития. В этом 
случае стоимостные показатели в инфор-
мационной модели горного плана долж-
ны определяться в виде функциональных 
зависимостей, учитывающих такие фак-
торы, как время, конъюнктура рынка, 
ввод или вывод технологических мощно-
стей и другое. 

В программном обеспечении Micro- 
mine (ПО Micromine), на базе выполне-
ния ряда проектов по проектированию 
и  среднесрочному  планированию  для 
горнодобывающих предприятий с под-
земной разработкой медных месторож-
дений,  разработана методика,  обеспе-
чивающая требуемый уровень точности 
учета экономических факторов и расче-
та стоимостных показателей. 

Формирование плана горных работ 
на период более года осуществляется с 
разбивкой по месяцам, но содержание 
работ  в  рамках  месяца  имеет  более 
глубокую детализацию и включает все 
основные  технологические  операции, 
точную привязку к месту ведения работ, 
учитывает  все  технологические  ограни-
чения применяемой системы отработки.

Один из проектов выполнен для ме-
сторождения,  включающего  в  себя  не-

сколько  рудопроявлений.  Рудные  зале-
жи  представлены  пластовыми,  ленточ-
ными и линзовидными телами с весьма 
изменчивой мощностью и неравномер-
ным распределением полезных компо-
нентов.

Согласно утвержденному проекту, на 
месторождении используется  камерно-
столбовая система отработки. 

Для разработки плана развития гор-
ных работ, в качестве исходных данных, 
были приняты:

 • геологическая модель ресурсов, ак-
туализированная с  учетом данных руд-
ного контроля;

 • маркшейдерский факт горных вы-
работок;

 • запланированные участки по про-
ходке и добыче.

Алгоритм планирования представляет 
собой последовательность стандартных 
действий, выполняемых горным инжене-
ром  в ПО Micromine.  Используя  инстру-
менты Горного модуля, строятся каркасы 
проходческих  выработок  и  добычных 
камер, согласно принятых проектом па- 
раметров и норм по объемам работ и 
сечений,  добычных  камер  и  проходче-
ских  выработок  (сечение  выработок 
20×20 м).

На этом этапе каждой выработке при-
сваиваются номер, тип и наименование, 

Рис. 1. Трехмерная модель рудника
Fig. 1. Three-dimensional model of mine
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согласно  проекту  отработки  месторож-
дения.

Используя модуль Каркасное модели-
рование, для каждой камеры и проход-
ческой выработки вычисляются и авто-
матически присваиваются значения по-
казателей по  содержанию добываемых 
компонентов  в  руде,  объему,  тоннажу 
балансовой и товарной руд, объему ме-
таллов и другое. 

Вычисленные значения могут быть 
использованы  для  анализа  и  принятия 
промежуточных решений.

Следующий  этап  подготовки  данных 
выполняется в модуле Планировщик, где 
горный инженер вручную или автомати-
чески, с учетом ограничений применяе-
мой  системы отработки,  формирует  по-
следовательность  проходки  выработок, 
отработки камер и других работ, рассмат- 
риваемых в рамках планирования.

Рис. 3. Отчет по тоннажу и содержанию для выработки
Fig. 3. Report on tonnage and grades per room

Рис. 2. Свойства каркаса добычной камеры
Fig. 2. Properties of frame of extraction room
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Построение последовательностей ох-
ватывает как горизонтальные, так и вер-
тикальные перемещения фронта работ 
(горизонтальные — последовательности 
камер  в  границах  отрабатываемой  па-
нели, вертикальные — переход с одного 
горизонта на другой). При этом обяза-
тельным  условием  является  не  только  
соблюдение технологических ограниче- 
ний. Также учитываются требования обес- 
печения безопасных условий ведения 
работ, согласованность с другими плана-
ми по обновлению и пополнению парка 
техники, подготовке вентиляции, энерго-
обеспечения и других необходимых ком-
муникаций.

В построенные последовательности 
должны быть включены все подлежащие 
отработке камеры и выработки. Таким 
образом,  в  плане  работ  исключается 
возможность отработки элемента, если 
не завершена отработка предыдущего, 
если этого требует проект, технологиче-
ский регламент или какое–либо другое 
ограничение.  Для  среднесрочного  или 
долгосрочного планирования  такой де-
тализации достаточно. При изменении 

очередности,  включении  или  исключе-
нии элементов, происходит автоматиче-
ский пересчет продолжительности веде-
ния работ и, следовательно, сдвиг сроков 
отработки всех последующих элементов, 
логически и технически связанных с из-
мененными элементами/элементом. При 
планировании  в  рамках  меньших  вре-
менных горизонтов горный инженер мо- 

Рис.  4.  Горизонтальная  последовательность  
в границах одной панели
Fig. 4. Horizontal sequence within an extraction 
panel 

Рис. 5. Создание и управление атрибутами задач
Fig. 5. Creation and control of problem attributes
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жет  управлять  датой  начала  отработки 
структурного элемента, количеством гор- 
ного оборудования на участке/горизон-
те  ведения  горных  работ,  а  также  его 
расстановкой и производительностью.

Для  обеспечения  автоматического 
вычисления плановых показателей, на 
следующем  этапе  выбираются  и/или 
создаются атрибуты задач  (объем,  тон-
наж, потери, разубоживания и т.д.). Дру-
гими  словами,  происходит  увязка  ра-
нее присвоенных атрибутов каркасов с 
атрибутами в модуле Планировщик. 

ПО Micromine позволяет использовать 
для оценки и оптимизации плана горных 
работ экономические показатели,  такие 
как  постоянные  и  переменные  затраты 
по переделам (добыча, ГПР, обогащение, 
металлургия,  реализация,  транспорти-
ровка), производственная прибыль, до-
ход от реализации, чистая прибыль и т.д. 
Для этого должны быть созданы соответ-
ствующие атрибуты и заданы алгоритмы 
для их вычисления.

Для  вычисления  показателя,  напри-
мер, себестоимость ГПР, должна быть за-
дана  соответствующая функциональная 
зависимость (формула). Для этого мож-
но использовать накопленные статисти-

ческие данные, такие, как данные бюд-
жетов прошлых лет, бухгалтерская отчет-
ность, отчеты по реализации и т.п. Если 
собственных  данных  в  компании  нет, 
можно  использовать  отчетности  других 
компаний,  использующих,  например, 
аналогичные системы отработки. Кроме 
этого, может быть задана принятая апри-
ори  формула  вычисления.  Для  каждого 
показателя можно определить условия, 
по которым применяется определенный 
алгоритм вычисления. Чтобы получить 
вычисленную оценку по каждой камере 
или выработке, в функциональную зави-
симость должны быть включены в каче-
стве аргументов атрибуты камер.

Настройки  атрибутов  и  параметров 
оптимизации календарного плана могут 
быть сохранены в Формах и в последую-
щем использованы в  качестве  готовых 
шаблонов для других проектов. Это зна-
чительно упрощает и ускоряет выполне-
ние наиболее трудоемкого и сложного 
этапа планирования. 

Завершающим  этапом  является  оп-
тимизация календарного плана. На дан-
ном этапезадаются целевые показатели. 
Как правило,  это производительность и 
содержание полезного компонента в то-

Рис. 6. Настройка атрибутов задач
Fig. 6. Setting of problem attributes



213

варной руде. При среднесрочном плани-
ровании в качестве целевого показателя 
можно указать, например, чистую при-
быль. Однако, пользователь может выб- 
рать  любой  ранее  заданный  атрибут  в 
зависимости от поставленных задач. По-
казатели вычисляются по каждой струк-
турной  единице,  и  с  учетом  заданных 
ограничений осуществляется процедура 

оптимизации и перераспределения по-
следовательностей автоматически сфор-
мированного календарного плана. Для 
этого необходимо определить  соответ-
ствующие настройки календаря, указать 
рабочие  и  нерабочие  дни,  начальные 
даты работ, период времени, соответст- 
вующий  шагу  построения  календарно-
го плана, ограничения по задачам. Как 

Рис. 7. Определение целевого показателя Чистая прибыль
Fig. 7. Target value determination. Net profit

Рис. 8. Планограмма ведения горных работ по месяцам в ПО Micromine
Fig. 8. Planogram of mining operations per months in Micromine 



214

результат программа распределяет ре-
сурсы равномерно для выполнения те-
кущих плановых показателей.

Благодаря наличию различных опций 
отчетности, включая пространственные 
и временные рамки, интегрированного 
анимированного 3D просмотр последо-
вательности отработки, отображения от-
четности  в  режиме  реального  времени 
и схем зависимости в окне диаграммы 
Ганта,  горный  инженер  имеет  возмож-
ность проанализировать и быстро оце-
нить результаты планирования. При по-
лучении  неудовлетворительных  резуль-
татов,  процедура  планирования  может 
быть многократно повторена с необхо-
димыми  корректировками  с  помощью 
инструментов настроек задач, атрибутов 
и ограничений.

Однако, следует учитывать, что эффек-
тивная оптимизация планирования  гор-
ных работ возможна только при наличии 
единого геоинформационного простран-
ства,  включающего  постоянно  уточняе-
мую  по  мере  отработки  геологическую 
модель рудника, маркшейдерскую ин-
формацию,  состав и  состояние  горно-
транспортного оборудования, экономи-
ческие  показатели  и  т.д.  Такой  подход 
призван поддерживать процессы интег- 
рации методов планирования в корпо-

ративную горно-геологическую систему 
информационной поддержки разработ-
ки рудника. Кроме того, это дает возмож-
ность на всем протяжении деятельности 
производства осуществлять оператив-
ное пополнение данных, формирование 
горно-графической документации, согла-
сованное  взаимодействие  между  под-
разделениями  в  режиме  безбумажной 
технологии,  а  также  получение  в  авто-
матизированном режиме  достаточного 
количества справочных и аналитических 
сводок, отражающих текущее состояние 
всех технологических переделов, достиг-
нутые в их работе темпы и динамику с 
учетом использованных ресурсов [2]. 

В  заключение  можно  сказать,  что 
преимуществом разработанной методи-
ки  является  обеспечение  возможности 
на стадии горного планирования и про-
ектирования определить основные  тех-
нико-экономические  показатели  и  дать 
детализированную оценку целесообраз-
ности отработки включенных в план ка-
мер и блоков. Это позволяет уменьшить 
расхождения с результатами финансо-
вых планов и гарантировать реалистич-
ность и исполнимость принимаемых пла- 
нов  за  счет  достаточной  детализации 
используемой информационной модели 
месторождения.
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Abstract. Geological and mining information systems enjoy increasingly wider application at modern 
mines, and expert use of functions of bundled software as well as development of the appropriate proce-
dures is thus a very important and topical problem. The article describes the medium-term underground 
mine planning procedure in geological and mining information system Micromine in terms of a copper 
deposit under development using the room-and-pillar method. An emphasis is laid on accounting for 
various economic indicators when determining mining sequence and technology. The list of required data 
for implementing the procedure in underground mine planning in Micromine is presented. The proposed 
procedure allows the key performance indicators and the selected mining advance efficiency to be identi-
fied and evaluated at the stage of mine planning. The effect of the developed procedure is illustrated and 
the examples of report documentation in geological and mining information system Micromine are given. 
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прИмененИе методов моделИрованИя процессов УправленИя 
энергосбереЖенИем на промыШленных предпрИятИях 
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Карпенко Сергей Михайлович1 — кандидат технических наук, доцент,
Заитов Амаль Шавкатович1 — магистрант,
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Приведены результаты моделирования процессов календарного планирования энергооб-
следований и финансового анализа программ энергосбережения на промышленных предприя- 
тиях. Сформулирован перечень необходимых исходных данных для построения графика Ганта, 
в который вошли задачи и условия проведения энергоаудита, количество и специализация ис-
полнителей, наличие средств инструментальных измерений и др. Выполнен пример постро-
ения календарного графика проведения энергообследования в среде MS Project. Приведены 
положения финансового моделирования программы энергосбережения и результаты расчета 
чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости. Проведен анализ рисков и чувстви-
тельности с учетом возможных отклонений инвестиций, ставки дисконта и годовой экономии. 

Ключевые слова: методы моделирования, управление энергосбережением, промышлен-
ные предприятия, календарное планирование, графики Ганта, финансовый анализ, программа 
энергосбережения, срок окупаемости, анализ рисков и чувствительности.

APPLicATion oF MeTHoDS oF MoDeLLinG oF ProceSSeS enerGY  
SAVinG MAnAGeMenT AT inDUSTriAL enTerPriSeS 
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Zaitov A.Sh.1, Master’s Degree Student,
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The article presents the results of modeling the processes of calendar planning of energy studies 
and financial analysis of energy saving programs in industrial enterprises. Formulates a list of necessary 
input data for plotting Gantt, which included the objectives and the conditions of the audit, the number 
and specialization of performers, the availability of means of instrumental measurements, etc. Made an 
example of the construction of the schedule of carrying out investigation in MS Project. The main provi-
sions of the financial modeling of the energy saving program, as well as the results of calculating the net 
discounted income and payback period are presented. The analysis of risks and sensitivity taking into 
account possible deviations of investments, discount rates and annual savings. 

Key words: modeling method, energy saving management, industrial enterprise, scheduling, Gantt 
charts, financial analysis, saving program, payback, risk and sensitivity analysis.


