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Одной из актуальных задач 
поддержания и увеличения 

ресурсных возможностей горной тех-
ники является организация системы 
обслуживания, которая учитывала бы 
факторы, влияющие на уровень их ис-
пользования [1]. Общее организацион-
но-техническое руководство всем ком-
плексом ремонтных работ позволяет 
осуществлять планирование и органи-
зацию текущих ремонтов и обеспечи-
вать контроль за их выполнением. Од-
ной из сильных сторон такой системы 
является возможность прогнозировать 
развитие ситуации, а не корректиро-
вать ее в зависимости от фактического 
положения вещей [2].

Современный уровень развития 
горного дела характеризуется высо-
кой степенью сложности и крупномас-
штабностью горного производства. 
Вместе с этим возрастает потребность 
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в разработке и реализации новых си-
стем контроля и планирования, обе-
спечивающих максимальное исполь-
зование в традиционно применяемых 
технологиях.

Оперативное планирование и 
управление процессом воспроизвод-
ства производственных мощностей 
горно-транспортных систем карьеров 
является одной из мер профилактики 
и совершенствования работы ГТСК, 
основной задачей которой являет-
ся поддержание ГТСК в стабильном 
техническом состоянии, обеспечива-
ющем рентабельную работу ГТСК, 
и в рамках корпоративной системы 
управления осуществляется на основе 
экономического механизма, базирую-
щегося на системном подходе и мето-
дике, разработанной в работе [3].

В Институте горного дела им. 
Д.А. Кунаева ведется разработка ин-
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формационного программно-методи-
ческого комплекса «Автоматизирован-
ная система управления процессом 
воспроизводства производственных 
мощностей горно-транспортных си-
стем карьеров» (ИПМК «АСУ ПВПМ 
ГТСК»). ИПМК «АСУ ПВПМ ГТСК» 
является одной из подсистем автома-
тизированной корпоративной систе-
мы управления геотехнологическим 
комплексом «Джетыгара» [4].

Возможности ИПМК «АСУ ПВПМ 
ГТСК» позволяют: определять сроки 
рациональной эксплуатации оборудо-
вания, формировать графики ремон-
тов, решать проблемы оперативного 
планирования и управления процес-
сом воспроизводства горно-транс-
портных систем карьеров, сокращение 
простоев машин, связанных со сроч-
ным и текущим ремонтом; получение 
данных о характере работы машин при 
различных условиях производства, 
получение информации о состоянии 
оборудования, оценка остаточного 
ресурса оборудования, сбор обработ-
ку, хранение текущей информации о 
работе ГТСК. Более подробно инфор-
мация о функциональном назначении 
программно-методического комплекса 
представлена в работе [5].

Формирование производственной 
мощности предприятия значительное 
влияние оказывает структура системы 
машин, горно-транспортная система 
рассматривается, с одной стороны, 
как ряд подсистем, функционирую-
щих на участках, а с другой, как еди-
ное целое – парк технологического 
оборудования предприятия. В связи 
с этим методика управления процес-
сом воспроизводства системы бази-
руется на комплексном рассмотрении 
всей совокупности взаимосвязанных 
и взаимодействующих факторов, об-
уславливающих ее производственную 
мощность.

Рентабельность функционирова-
ния ГТСК, показатель, предложен-

ный в работе [3], является одним из 
важнейших показателей эффективно-
сти работы комплекса. Учет данного 
показателя обеспечивает наиболее 
эффективное использование имею-
щихся производственных мощностей. 
Уровень рентабельности продукции 
горно-транспортного комплекса за-
висит от условий производства, уста-
новленного уровня цен на продукцию 
и средства производства, уровня зара-
ботной платы и других факторов, а от-
клонения уровня рентабельности на 
разных горных предприятиях связаны 
с разными горно-геологическими, гор-
нотехническими, технологическими и 
организационными условиями произ-
водства предприятия. На рентабель-
ность работы горно-транспортного 
оборудования положительное влия-
ние оказывают: увеличение стоимо-
сти реализованной товарной руды, 
снижение себестоимости транспорти-
рования, величина основных произ-
водственных фондов, величина нор-
мируемых оборотных средств, рост 
производительности труда, устране-
ние простоев и потерь рабочего вре-
мени, совершенствование организа-
ции и управления работой транспорта.

В настоящее время программный 
модуль «АСУ ПВПМ ГТСК» предус-
мотрен для формирования графиков 
ремонтов основного технологическо-
го оборудования – экскаваторы, ав-
тосамосвалы и локомотивосоставам, 
однако в дальнейшем планируется 
ввести и данные по транспортным 
коммуникациям карьера – автотрассе 
и схеме путевого развития.

Описание алгоритма по локомоти-
восоставам: 

В блоке 1, вводятся исходные дан-
ные и переменные.

В блоке 2 проверяем, изменялись 
исходные данные, в таблицы исход-
ные данные по локомотивосоставам.

В блоке 3 счетчик от первого из-
менения до последнего. 
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В блоке 4 проверяем, переменная 
Col = 0, если да переходим на блок 
(5), если нет переходим на блок (7). 
В блоке 5 к переменной Col присваи- 
вается 1. 

В блоке 6 переходим на блок (7).
В блоке 7 проверяем, переменная 

Col = 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, если да 
переходим на блок (8), если нет пере-
ходим на блок (10).

В блоке 8 нахождение даты от ко-
торой будет производиться последую-
щий ремонт.

В блоке 9 производится расчет ре-
монта ТР1, по нормативам ремонтов 
тягового агрегата с периодичностью 
90 суток, продолжительностью ре-
монта 6 суток.

В блоке 10 проверяем, перемен-
ная Col = 3, 6, 9, если да переходим 
на блок (11), если нет переходим на 
блок (13).

В блоке 11 нахождение даты от ко-
торой будет производиться последую-
щий ремонт.

В блоке 12 производится расчет 
ремонта ТР2, по нормативам ремон-
тов тягового агрегата с периодично-
стью 300 суток, продолжительностью 
ремонта 7 суток.

В блоке 13 проверяем, переменная 
Col = 12, если да переходим на блок 
(14), если нет переходим на блок (3).

В блоке 14 нахождение даты от ко-
торой будет производиться последую-
щий ремонт.

В блоке 15 обнуление переменной 
Col.

В блоке 16 к переменной ColRP 
присваивается 1.

В блоке 17 проверяем, переменная 
ColRP = 2, если да переходим на блок 
(19), если нет переходим на блок (18).

В блоке 18 производится расчет 
ремонта ТРЗ по нормативам ремон-
тов тягового агрегата с периодично-
стью 1080 суток, продолжительно-
стью ремонта 90 суток.

В блоке 19 обнуление переменной 
ColRP.

Рис. 2. Исходные данные по тяговым агрегатам
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В блоке 20 расчет капитального 
ремонта, по нормативам ремонтов 
тягового агрегата с периодичностью 
2160 суток, продолжительностью ре-
монта 120 суток.

В блоке 21 вывод результатов в  
таблицу выходные данные.

Нормативы по ремонтам локомо-
тивосоставов были взяты с техниче-
ского отдела предприятия железнодо-

рожного транспорта АО «Костанай-
ские минералы».

Для корректной работы програм-
мы пользователю необходимо запол-
нить все входные таблицы, после чего 
программный модуль произведет рас-
чет по ремонтам горно-транспортно-
го оборудования. Форма таблицы ис-
ходных данных по тяговым агрегатам 
показана на рис. 2.

Рис. 4. График ремонтов тяговых агрегатов

Рис. 3. Исходные данные по думпкарам
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На основе проведенных расчетов 
происходит формирование графиков 
ремонтов для каждой единицы горно-
го и транспортного оборудования по 
видам. Для примера на рис. 4 при-
веден график ремонтов по тяговым 
агрегатам Житикаринского карьера  
АО «Костанайские минералы» на 
2007 г., сформированного в ИПМК 
«АСУ ПВПМ ГТСК».

Программный продукт прошел 
этап опытно-промышленной эксплуа-
тации на АО «Костанайские минера-
лы». В ходе работы с соответствующи-
ми отделами Комбината были выявле-
ны недостатки, которые позже были 
исправлены и устранены.

Таким образом, разработанный ин-
формационный программно-методи-
ческий комплекс «АСУ ПВПМ ГТСК» 
позволяет оперативно и комплексно 

в автоматизированном режиме фор-
мировать графики ремонтов основ-
ного технологического оборудования 
и производить их корректировку в 
связи с фактическими внеплановы-
ми ремонтами на основе качествен-
ной дифференциальной диагностики 
функционирования горно-транспорт-
ного комплекса и исходя из его рен-
табельности.

Комплекс базируется на результа-
тах качественной дифференциальной 
компьютерной диагностики состояния 
горно-транспортных комплексов и 
комплексе программных средств ими-
тационного логико-математического 
моделирования, что дает возмож-
ность перебора в автоматизирован-
ном режиме большого числа вариан-
тов и выбора наиболее рациональных  
из них.
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The information software-and-technique system named Automated Control of Reproduction of Mining 
and Haulage Equipment Capacities (ASU PVPM GTSK) is described. This system allows automated dynamic 
and integrated scheduling of remedial maintenance of basic process equipment and adjustment of the schedule 
in case of panic repair based on the quality differential diagnostics of mining and haulage equipment per-
formance and economic validity. The system is founded on the data of quality differential computer-assisted 
diagnostics of mining and haulage equipment condition and the package of software tools for simulation logic-
mathematical modeling, which enables automated search among a huge amount of alternatives and selection 
of the most efficient variant. 

Key words: information software-and-technique system, equipment maintenance schedules, dynamic 
planning and control, equipment life. 
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