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• Отсутствие детальной информации о свойствах массива.

• Невозможность осуществления качественной выемки.

• Недостаточное качество взрыва.

• Необходимость более полного мониторинга режимов работы 

горного оборудования.

• Недостаток оперативной информации о статусах работы 

горного оборудования.

• Необходимость контроля за критическими параметрами 

работы.

• и др.

Проблемы
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ПТК Blast Maker

Модуль энергоемкости

Проектирование БВР

(АССД БС) КОБУС                                           ПО «Blast Maker»

Цифровая модель

месторождения

Моделирование 

результатов взрыва

Модуль бульдозер 

Модуль экскавации Модуль СЗМ 

и другие модули
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Модули ПО Blast Maker

• Цифровая модель 

месторождения.

• Технологическая база 

данных.

• Паспорта на бурение.

• Проекты на взрыв.

• Коммутация.

• Моделирование взрыва 

(распределение энергии, 

прогноз проработки 

подошвы, прогноз 

гранулометрического 

состава и др.)

и др. модули

Расчет 

развала

Проект на 

взрыв

Паспорт на 

бурение

Сбор 

информации
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Бортовой компьютер Кобус

ГНСС (ГЛОНАСС+GPS)

Датчики:

• глубины,

• осевого давления,

• давления воздуха,

• углов наклона,

• оборотов,

• тока,

• уровня топлива,

• и др. датчики

Типы оборудования:

• Электрические

• Гидравлические

Регистрируемые 

параметры:

• Усилие и развиваемый 

момент на механизмах.

• Затраты энергии.

• Координаты и 

положение.

• Углы наклона.

• Режимы работы узлов.

• Статусы.

• Учет инструмента.

• и др. параметры
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Модули системы Кобус для горного оборудования

Модуль 

энергоемкости
Выявления границ пластов 

и изменений энергоемкости

по блоку

Модуль навигации
Бурение по паспорту, 

съемка фактических 

скважин

Модуль 
диспетчеризации
обмен данными 

между станками и 

диспетчерами

Модуль 

регистрации 

критических 

режимов
предупреждение о  

сваливании станка, 

изгиба штанг.

и др. модули
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Модуль энергоемкости

Пример регистрации параметров бурения, станок №21, скважина: 550-37-1

Рудник «Куранах» - Полюс Алдан, 2018
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Представление прочностной структуры пород 
взрываемого блока

Регистрируемые параметры бурения скважин позволяют восстановить 

прочностную картину взрываемого блока в любом удобном виде

Рудник «Куранах» - Полюс Алдан, 2018
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Модуль навигации

Обеспечивает позиционирование техники с точностью до 20 см.
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Бурение на заданный горизонт

• На горизонт.

• На наклонную плоскость.

• На произвольную поверхность.

«3D навигация»
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Модуль диспетчеризации

Карьер «Кумтор»

Текущее состояние буровых станков.
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Модуль экскавации и модуль бульдозер

• Положение ковша в 

реальном времени.

• Зоны селективной 

выемки. 

• Горизонт у забоя.

прогноз 

развала

экскавация

оценка 

качества 

дробления

режимы 

работы 

механизмов

Зачистка площадок 

с выходом на 

необходимый 

горизонт.

прогноз 

подошвы 

блока

подготовка к 

следующему 

блоку

подготовка 

площадки
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Модуль СЗМ

Глубина скважины

Борт компьютер. API

Масса эмульсии

ГНСС (ГЛОНАСС,GPS…)

и др. манипуляции
Смесезарядные машины:

НИПИГОРМАШ и др.

WiFi

Номер скважины

планшет Учет работы 

СЗМ

Контроль 

зарядки

Выдача 

зарядных 

параметров

Исполнение 

плана по факту

и др.
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Автоматизированная подготовка производства на 
базе ПТК Blast Maker. Адаптивная технология

Паспорт на 

бурение

Выноска 

паспорта 

на бурение

Бурение

Съемка 

скважин

Проект на 

взрыв

Зарядка 

скважин

Коммутация 

скважин

Разметка 

развала
Экскавация

Оценка 

качества

Подготовка к 

следующему 

блоку

Сбор 

информации

Подготовка 

площадки

ПО Blast 

Maker

КОБУС 

навигация

КОБУС 

навигация КОБУС 

съемка

КОБУС 

энергоемкость

ПО Blast Maker: 

цифровая 

модель, 

модель взрыва

КОБУС 

экскаватор

КОБУС 

экскаватор

КОБУС 

экскаватор

КОБУС 

бульдозер

ПО Blast Maker: 

цифровая 

модель

ПО Blast Maker: 

расчет развала

ПО Blast Maker: 

проектирование

взрыв

КОБУС 

СЗМ

учет работы 

оборудования

Тех отдел Маркшейдеры

УБВР

Диспетчер
ГеологиОтдел проектирования

Кадровый 

отдел

ПТК Blast Maker
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Эффективность ПТК Blast Maker

Разрез Тугнуйский

Полиметалл УК Ресурсы Албазино
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Внедрение

Сегодня ПТК Blast Maker наиболее полно продемонстрирован на 

примере мониторинга состояния бурового станка и развернут на 

таких предприятиях как:

Centerra Gold Ltd

(Кумтор)

АК «АЛРОСА» ОАО «Холдинговая компания 

„Металлоинвест“»

и др.

АО «СУЭК»                      ПАО «Северсталь»            АО «Полиметалл УК»
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Заключение

• ПТК Blast Maker представляет собой наиболее полное решение

автоматизации подготовки производства на карьерах горнодобывающих

предприятий.

• Широкий набор датчиков для контроля необходимых параметров

горного оборудования позволяет:

• получить полноценный комплект сведений о производительности

оборудования,

• заметно сократить затраты на горные работы,

• повысить качество добычных работ,

• увеличить оперативность управления оборудованием на

карьере.

• Полнота информации о параметрах и режимах работы оборудования

предоставляет реальную возможность для адаптивного управления

основными процессами на открытых горных работах.
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Киргизско-Российский Славянский университет

Киргизская Республика, г. Бишкек,

ул. Киевская, 44

Тел.: +996 (312) 66-01-40

Факс: +996 (312) 43-11-71

E-mail: blastmaker@ikit.kg

Web: www.blastmaker.kg


