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Прогнозная аналитика в горнодобывающей отрасли 

Predictive analytics (Internet of Mining Equipment) 

Материалы к совещанию 



АСУ ГТК – КЛАСС СИСТЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНО-

ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ В КАРЬЕРЕ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГТК,

УЛУЧШЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

ИЗДЕРЖЕК И ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ

СИСТЕМА ВИСТ Групп – АСУ ГТК «КАРЬЕР»

СОСТАВ СИСТЕМЫ

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

 СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ БОРТОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (УГОЛЬ, ЦВЕТНЫЕ 

МЕТАЛЛЫ, РУДА, другие ТПИ)

Что такое АСУ ГТК?



АСУ ГТК – источник данных для прогнозной аналитики

Производственные показатели: объемы перевозок по маршрутам, количество рейсов, время 
выполнения операций (погрузки, разгрузки, перевозки и др.), фиксирование и классификация 
простоев, КИО, персонал на смене, оперативные планы, местоположение, скорость и многие 
другие – более 50 показателей

Эксплуатационные показатели: перегрузы, превышения уклонов и скорости при движении, 
своевременность выполнения ТО и ППР, КТГ, данные диагностических систем основных узлов и 
агрегатов, давление и температура шин – от 10 до 200 показателей на единицу техники в 
зависимости от модели и оснащенности

Количество техники крупного предприятия: 40-50 самосвалов, 15-20 экскаваторов, 20 
бульдозеров, 10-15 локомотивосоставов, до 100 единиц вспомогательной техники

Объемы данных: каждая единица техники передает данные в такой конфигурации раз в 1-5 
секунд, общий ежедневный приток неагрегированных данных составляет 500Мб-3 Гб



Возможности Predictive Analytics

Цель: На основе накопившейся статистики о работе предприятия и интеграции информации из 
различных источников (АСУ ТП, MES, ERP, журналы) найти зависимости и построить мат. модели 
Predictive Analytics, а также разработать и протестировать универсальную систему прогнозной 
аналитики для горнодобывающих предприятий, позволяющую эффективно принимать решения 
на различных уровнях управления производством

Анализ: Возможность анализировать производственную информацию в различных измерениях и 
группировках, как по процессам, так и между предприятиями, на основе накопившейся 
статистики делать прогнозы, тем самым эффективно планировать закупки, ремонты, 
эксплуатацию техники.

Визуализация: Визуализация производственной информации real-time для оперативного 
принятия решений с учетом накопленной статистики и подсказок в виде прогнозов

Агрегация: Агрегация производственной и другой информации из различных источников в 
единую Базу данных по единым методикам ( MES, ERP, АСУ ТП, ГГИС и др.)



Архитектура решения

АСУ ГТК 
«Карьер»

Планирован
ие

Blast
Maker, БВР

Любая MES
система

Хранилище данных. Predictive Analytics (АРМы 
различных уровней). Составление трендов, 

планирование горных работ, закупок, ремонтов и 
др.

Интеграционная шина

ERP

EAM (ТОиР)

ГГИС, Surpac, 
DataMine идр

EHS (Пром. 
Безопасность)

Контроль 
качества, баланс 

металлов



Пример сценария. Прогнозный анализ и корректировка работы горного 
предприятия

АСУ ГТК (реальная обстановка в течении смены). Выход на линию, КТГ, 

КИО, объемы перевезенной горной массы, объемы БВР, факты итд

расхождение 

план/факт не 

постфактум, а 

в прогнозе

Выявление ошибок 

горного/финансово

го планирования

Прогнозы по 

выполнению 

плана на месяц

Predictive Analytics

Из-за чего повысились 

или понизились 

коэффициенты

Горное планирование (план по экскаваторам посменно: добыча и вскрыша, объемы 

техники, затраты, КТГ и др.)

ERP (План производства, план отгрузок)

( реальное снижение или увеличение 

производительности)



Пример сценария. Устранить НАРУШЕНИЯ ПБ, снизить риск аварий

 

Предприятия 

Структура риска, % 

Фоновый — риск, обусловленный существующим уровнем развития 

Добавленный индивидуальный риск, обусловленный нарушениями требований безопасности 

Отечественные Лучшие зарубежные 

Добавленный системный риск, обусловленный нарушениями требований безопасности 

20 

40 

60 

80 

100 

0 
3-5% 

27-35% 

60-70% 

3-5%* 

13-17%* 

1-2%* 

1,6-2,0 раза 

35-70 раз 

*Проценты указаны относительно уровня отечественных предприятий  

Повышенный уровень

риска травмирования

работников

отечественных

горнодобывающих

предприятий объясняется

наличием повторяющихся

нарушений требований

ПБ. Их доля в общем

количестве нарушений

составляет 60-70% и

обусловлена, в основном,

сформировавшейся

организацией работ.

Анализ статистики аварий

и рисков, позволит

эффективно управлять

ПБ и устранять

системные риски, строя

прогнозные модели

возникновения опасных

ситуаций

Анализ рисков, выявление 

причин и повторяющихся 

нарушений, управление 

рисками на основе 

прогнозов 



Перспективные направления исследований

Анализ эффективности ремонтов , простоев и прогноз поломок техники

Геомеханический мониторинг (прогноз обрушений, сходов бортов)

Геодинамический анализ, вентиляция, информация от анкеров. Прогноз геодинамических явлений

Анализ эксплуатации техники в гарантийный период, эффективного времени ремонтов.

Анализ рисков, нарядов и предписаний, а также связанных с ней производительности участков горных работ

Анализ изменения процессов и организации работ (часов в смену, кол-во техники, и т.д.)  для конкретных горно-
технических условий предприятия, на основе информации о текущих ресурсах

Развитие технологии контроля качества дорог на основе автоматизированного анализа статистических данных, 
хождения шин

Развитие ИДС для прогнозной аналитики –сейчас датчики на технике (экскаваторы/самосвалы) по факту измеряют не 
самые критические параметры и установлены не оптимально

Определение параметров бурения бурстанков, типа крепости пород по датчикам, прогнозы развалов



Управление горным производством без систем АСУ ГТК и функционала 
Preditive Analytics

Периодические хронометражи. Нет анализа работы водителей по участкам горных 

работ и по типам техники. Абсолютная цифра зависит от предприятия.

ЗначениеПоказатель

Производительность технологического 
транспорта

Междусменные простои от 20 до  90 минут. Как правило теряется последний рейс, 

так как кто-то заканчивает за час до окончания смены 

Время простоев автосамосвала и 
погрузочной техники

Не рассчитываетсяРиска возникновения опасного события

Нет сравнения с другими водителями и самосвалами, соответственно разница в кол-

ве рейсов по водителям бывает 30 %

Среднетехническая скорость движения 
автосамосвалов

Рассчитывается по нормам иногда по датчикам топлива. Но анализ ведется на 

временном интервале смена. Использование Predictive позволит прогнозировать 

расход топлива от плеча транспортировки, марки самосвала и водителя

Удельный расход дизельного топлива 
(без учета хищений)

Удельная себестоимость зависит от кол-ва рейсов в смену. Контроль за шинами 

ведется визуально, меры по увеличению ходимости не включают аналз статистики 

качества вождения, давления и места расположения шин

Себестоимость транспортировки, расход 
шин

Себестоимость добычи горной массы
Зависит от БВР, транспортировки и экскавации. Объективный расчет эффективности 

ведется, нет инструмента на сравнения смен по разным витринам данных



Внедрение АСУ ГТК с функцией Predictive Analytics для горных работ может 
обеспечить достижение следующих показателей

Увеличение на 8-10%

ЗначениеПоказатель

Производительность технологического 
транспорта

Снижение на 20-30%
Время простоев автосамосвала и 

погрузочной техники

Снижение на 10-15%Риска возникновения опасного события

Увеличение на 5-12%
Эффективность ТОиР, процесс закупок зап.

частей

Увеличение на 8-10%
Среднетехническая скорость движения 

автосамосвалов

Снижение на 5-7%
Удельный расход дизельного топлива 

(без учета хищений)

Снижение на 4-6%
Себестоимость транспортировки, расход 

шин

Аварийность техники Снижение на 5-10%

Себестоимость добычи горной массы Снижение на 3-4%

Появляется!!!
Инструмент содействия принятия 

управленческих решений

Повышение точности и объективности планирования горного производства на всех уровнях управления!



Выгоды от реализации проекта и проведения исследований

Для владельцев бизнеса

1. Сквозная и понятная, с точки зрения происхождения производственных показателей, 
производственная отчетность .

2. Единый подход к расчету производственных показателей и KPI во всех предприятиях.
3. Достоверная база для расчета и отнесения производственных затрат, связанных с Добычей и 

Переработкой .
4. Прогнозная аналитика, построенная на основе реальных данных, экономия ресурсов, 

использование информации при управлении производством.
5. Инструмент анализа и повышения эффективности производственных бизнес-процессов.

Для руководителей производственных подразделений

1. Сокращение трудозатрат на получение информации о статусе производства и повышение 
оперативности его формирования (автоматическая отчетность для Директорских оперативок). 

2. Интегрированная система учета простоев производственного оборудования и однозначное 
понимание влияния простоев на производство. 

3. Инструмент анализа и повышения эффективности производственных бизнес-процессов.



Контактная информация

Спасибо за внимание!

107078, Москва, Докучаев пер., д. 3, стр. 1

Тел.: (499) 975-3394, 975-2217
Факс: (499) 975-1846

www.vistgroup.ru

info@vistgroup.ru

http://www.vistgroup.ru/
mailto:info@vistgroup.ru

