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Компьютерные технологии являются решением различного рода задач, по-

являющихся на любом этапе горной промышленности, преимущественно, для 

информационного восприятия каждого сотрудника предприятия, связанных с 

принятием руководящих действий. В этом случае информация, как правило, при-

нимается в виде особых управленческих отчетов или документации и хранит в 

себе запас сведений от начала вплоть до конца срока эксплуатации предприятия. 

Компьютеризация предприятия предполагает развитие и осуществление комму-

никационных процессов как внутри производства, так и с внешним миром на 

базе компьютерных сетей и прочих современных средств предоставления и ра-

боты с информацией. 

Информационным технологиям также нашли широкое применение при про-

ектировании в виде графического моделирования процессов горных работ и ин-

женерных расчетов с помощью персонального компьютера (ПК). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Компьютерные технологии применяются и на уровне административной де-

ятельности персонала низкой квалификации в целях упрощения и достаточной 

автоматизации некоторых «шаблонных», постоянно повторяющихся действий. 

Управление – это процесс рационального распределения ресурсов организа-

ции по заданной программе. 

Информация, которая несёт в себе сведения о процессах, протекающих 

внутри организации и в её окружении (сбор, накопление и переработка инфор-

мации), называется управленческой. У такого рода деятельности информация яв-

ляется одним из важнейших ресурсов наравне с энергетическими, материаль-

ными, трудовыми, финансовыми. 

В горной промышленности новейшая система использования информаци-

онных технологий складывается из следующих основных подсистем обеспече-

ния [1]: 

– информационное обеспечение – это совокупность средств и методов по-

строения информационной базы, включающая системы классификации и коди-

рования информации, схемы информационных потоков, принципы и методы со-

здания баз данных; 

– организационное обеспечение – это совокупность средств и методов орга-

низации производства и управления ими в условиях внедрения ИС. 

– техническое обеспечение – комплекс технических средств, задействован-

ных в технологическом процессе преобразования информации в системе, средств 

эксплуатационной поддержки и документация на эти средства и технологиче-

ские процессы, внутренние стандарты предприятия; 

– математическое обеспечение – совокупность методов, правил, математи-

ческих моделей и алгоритмов решения задач; 

– программное обеспечение -компьютерные программы, необходимые на 

всех стадиях работы предприятия. 
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Рис. 1. Обеспечивающие подсистемы ИС 

На сегодняшний день существует великое множество программных продук-

тов, обеспечивающих информационные технологии обработки многообразного 

рода информации. К таким продуктам относятся текстовые и табличные процес-

соры, системы управления базами данных (БД), системы автоматического про-

ектирования, электронная почта и пр. 

Среди инженерных ИС выделяются следующие: 

– системы обработки данных (СОД); 

– системы автоматизированного проектирования (САПР); 

– автоматизированные системы управления (АСУ); 

– информационно-поисковые системы (ИПС). 

СОД производит информационное обслуживание профессионалов органа 

управления предметом, принимавших административные решения. Решение, об-

щепринятое в зависимости от предоставленных данных, переходит в управляе-

мый объект, избегая СОД. Можно рассматривать СОД как концепцию, которая 

образует течение входных данных в поток выходящих данных. 
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В случае, если СОД способна осуществлять выбор управленческих реше-

ний, то тогда она становится автоматизированной концепцией управления. 

Утверждение заключений АСУ способен изготавливаться в зависимости от эко-

номико-математических методов или с помощью моделирования действий, про-

фессионала согласно принятию управленческого решения. Практические про-

граммы АСУ, вырабатывающее управленческое решение, чаще всего, приме-

няют экономико-математические технологии с целью подбора подходящих ре-

шений. Первичные данные с целью оптимизационной проблемы рассчитыва-

ются в порядке средств обработки данных. Моделирование принятия заключе-

ний профессионалом осуществляется в так называемых экспертных концепциях, 

которые созданы на правилах искусственного интеллекта и баз знаний. 

На предприятиях для управления различными действиями в рамках техно-

логического процесса применяется такой вид АСУ как ERP – система. Процесс 

реализации задачи управления в АСУП включает сбор исходных данных, их пе-

редачу по каналам связи, первичную обработку для ввода в ЭВМ, ввод данных и 

решение задачи, вывод данных решения на машинные носители, в канал, на пе-

чать (табло).Системы ERP служат для интеграции всех данных и процессов ор-

ганизации в единый комплекс. Для этого современная ERP-система использует 

множество различных программных и аппаратных компонентов. Таким приме-

ром может служить Microsoft Dynamics AX которая успешно внедрена на таких 

горных предприятиях как ЗАО «Сибирский Антрацит» и угольная компания «За-

речная». В результате внедрения такой АСУ снизилась трудоёмкость рабочих 

процессов; ручной труд минимизировался за счёт автоматизации большинства 

операций по вводу и обработке первичной информации; появилось единое ин-

формационное пространство для хранения информации и др. [2; 3]. 

Непосредственно в карьерах на погрузочных работах стало также проще от-

слеживать загруженность автосамосвалов, благодаря специальным датчикам 

нагрузки на ось, которые сигнализируют водителю о перегрузке. Для удобства и 

контроля на борту самосвалов устанавливают цифровое индикаторное табло. Вся 

собранная информация с датчиков передаётся на сервер диспетчера в готовый 
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отчёт в виде таблиц и графиков. Это помогает резко повысить срок эксплуатации 

карьерного транспорта, а также спрогнозировать расходы на горючее и смазоч-

ные материалы. 

Опыт показывает, что внедрение АСУ на горных предприятиях эффективно. 

Это выражается в повышении организационно-технического и экономического 

прогресса производства, ускорении подготовки производства, повышении содер-

жания полезного компонента в готовой продукции, росте производительности 

труда, улучшении использования основных фондов и оборотных средств, что 

приводит к снижению себестоимости угольной продукции и повышению уровня 

рентабельности. 

Использование информационных технологий в горном деле требуется на 

каждой стадии проектирования, строительства, эксплуатации и создано с учётом 

подбора и образования технического и информативного, математического, про-

граммного и организационно-правового обеспечения. 

Набор технического обеспечения должен быть таким, чтобы можно было 

обеспечить своевременный сбор, регистрацию, передачу, хранение, наполнение 

и обработку информации. 

В своей работе информационное обеспечение должно обуславливать созда-

ние и функционирование единого информационного фонда систем, представлен-

ного множеством информационных массивов, набором данных или базой дан-

ных. 

Формирование (основание, создание, развитие) математического обеспече-

ния систем включает в себя комплектацию методов и алгоритмов решения функ-

ции начальных задач. При создании программного обеспечения систем особое 

внимание уделяется на создание (образование, производство) комплекса про-

грамм и инструкций пользователя и выбор эффективных программных продук-

тов. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) уже давно и до-

вольно широко применялись в проектировании различных комплексов отраслей 

народного хозяйства, в том числе и в горной промышленности. В современное 
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время невозможно добиться высокого уровня конструирования без использова-

ния САПР, которые обеспечивают идеальную точность выполнения чертежей и 

сокращают время на многочисленных обыденных операциях. Создаваемые с по-

мощью САПР результаты можно распространять по технологической цепочке 

для выполнения последующих действий. Имеется много графических редакто-

ров и программ геометрического моделирования (AutoCadSolidWoks, KOMPAS-

3D и др.), а также программ осуществляющие работу трехмерной графики 

(3DStudioMax, Maya). Фаворитом среди программ автоматизированного проек-

тирования можно считать информационный продукт AutoCad. Для моделирова-

ния различных процессов созданы программные вычислительные комплексы 

(ПВК) «Зенит», Лира-Windows, StructureCAD и др. 

Для разработки различной деятельности применяются текстовые процес-

соры, которые предназначены для создания и обработки текстовых документов. 

Готовые текстовые документы можно распечатать или отправить по компьютер-

ной сети. 

Табличные процессы дают возможность выполнять многочисленные опера-

ции над данными, представлены в табличной форме. Пользователю представ-

лены такие возможности как: вводить табличные данные, обрабатывать их, про-

водить необходимые вычисления, автоматически формировать итоги, выводить 

информацию в печатном виде и в виде импортируемых в другие файловые си-

стемы, качественно оформлять табличные данные, в том числе в виде графиков 

и гистограмм, проводить инженерные, финансовые, статистические вычисления, 

проводить математическое и графическое моделирование и т. д. 

Системы управления БД реализуются в создании и поддержании в актуаль-

ном состоянии баз данных, содержащих различную информацию о системе 

управления и производственной деятельности предприятия. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что все вышеприведённые ин-

формационные технологии используются в горном производстве. 
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