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Аннотация: Широкое внедрение системы диспетчеризации в 

горнодобывающей промышленности преследует следующие цели – управление 

мобильными объектами, инженерный надзор, мониторинг рациональности 

рабочего времени и производственных мощностей. Автоматизация и 

диспетчерское управление необходимы для повышения эффективности горных 

работ.   
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Annotation: The widespread introduction of the dispatching system in the mining 

industry pursues the following objectives – management of mobile facilities, engineering 

supervision, monitoring the rationality of working time and production capacity. 

Automation and dispatching control are necessary to improve the efficiency of mining 

operations. 
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    21 век – эра инновационных технологий и индустриального развития. Данные 

процессы затронули многие отрасли народного хозяйства Российской Федерации. 

Диспетчеризация одно из важных механизмов в повышении эффективности 



 

 

технологических процессов, транспортной инфраструктуры, производительности 

труда в горнодобывающем производстве. Процесс диспетчеризации активно 

внедряется в горнодобывающей промышленности и позволяет максимально 

увеличить показатели при помощи: 

- Качественного и количественного регламентирования объема добычи 

полезных ископаемых 

- Создания эффективной стандартизации режима работы сотрудников 

- Рационального использования транспортной инфраструктуры и 

производственных мощностей 

- Создания современной базы для оперативного ремонта транспортных 

средств и специализированной техники. 

Актуальность данных показателей и их эффективность влияют на развитие, а 

также конкурентноспособность предприятия на рынке. 

Рассмотрим внедрение инновационных процессов диспетчерезации на 

примере АО «Разрез Тугнуйский». 

История развития и внедрения АСУ ТП на предприятиях отрасли началась 

более 40 лет назад. Следует отметить, что становление началось с систем 

диспетчеризации, работающих по замкнутому циклу, а именно в «режиме 

советчика» – «Карат», «Гранит», «Пукс», «Томусинский».  

Системы управления ГТК имеют 3 вида: 

1. Функционируют в «ручном режиме» – решение принимает 

соответствующий персонал или диспетчер 

2. Функционирование в «режиме советчика» – необходимая информация 

для системы поступает с датчиков, после обработки полученных сведений система 

выдает оптимальное решение, возможно несколько вариантов, выбор делает 

диспетчер  



 

 

3. Функционирование в «диалоговом режиме», система 

запрагроммирована на определенные задачи, диспетчер в условиях реальной 

обстановки и времени может изменить критерии работы системы.  

Системы диспетчеризации постоянно совершенствуются. Данный аспект 

направлен на оптимизацию технологических и управленческих процессов. 

Например, в моделях последнего поколения полностью автоматизирована система 

«режим советчика». Диспетчер только контролирует принятые системой 

оптимальные решения и лишь в исключительных случаях вносит коррективы в 

процесс управления. 

Назначение системы диспетчеризации направлено на: 

- оптимизированное управление транспортным цехом, а также 

выемочным оборудованием, погрузочными агрегатами  

- системное контролирование, связанное с объемами добычи и 

качественными показателями руды 

- эксплуатация оборудования и своевременный мониторинг 

- принятие управленческих решений, связанных с буровыми работами.  

Задачи системы: 

- повышение продуктивности работы оборудования ГТК; 

- качественные показатели руды и их стабилизация; 

- необходимая добыча полезных ископаемых и экономия ресурсов; 

- рациональное использование расходных материалов и топлива; 

- совершенствование загрузки руды в транспортные средства;  

- планирование сроков ремонта транспортного оборудования и его 

квалифицированного обслуживания; 

- повышение уровня дисциплины технологического процесса и 

трудовых ресурсов. 

К обязанностям системы диспетчеризации можно отнести следующие 

функции: 



 

 

- в режиме конкретного времени диспетчерирование, управление 

прозводственным процессом, сбор необходимой информации; 

- в режиме конкретного времени совершается управленческий контроль 

за качественными показателями руды с учетом работы рудоконтрольных станций, 

складов при определенных требованиях к созданию рудопотоков; 

- маршруты, скорость движения техники, руды, пункты погрузочно – 

разгрузочных работ и их оперативный контроль; 

- мониторинг расхода ГСМ, заправок транспортных средств, скорости 

движения, работы двигателей, эксплуатации шин, время проведения ТО; 

- карта карьера в конкретном времени; 

- система отчетности. [3 стр. 111-117]. 

С требованиями времени системы деспетчеризации на постоянной основе 

совершенствуются и модернизируются. Например, система диспетчеризации 

«Карат». Данная система управления анализирует работу предыдущих смен  и 

формирует задание на следующий день, распознает номера автотранспортных 

средств, обладает функцией закрепления самосвалов за конкретными складами и 

рудоконтрольными станциями. 

Система диспетчеризации «Искра» управление процессами происходит с 

помощью ЭВМ, работа диспетчера полностью исключена. Своевременно 

модернизированная система диспетчеризации «Карат М» позволяет диспетчеру 

воздействовать на работу техники – экскаваторов и самосвалов. Данные 

манипуляции позволяют улучшить как качественные, так и количественные 

показатели потока руды. [2 стр. 344]  

Разумеется каждое предприятие индивидуально подходит к выбору системы 

диспетчеризации. АО «Разрез Тугнуйский» применяет в производственных 

процессах модернизированную систему диспетчеризации «Карьер». АСУ ГТК 

«Карьер» имеет следующий охват функций – оперативное управление 

железнодорожным, экскаваторно-автомобильным комплексом, а также буровое 



 

 

оборудование и вспомогательные механизмы. Модернизационные процессы АСУ 

«Карьер» направлены на улучшение работы бортовых систем, усовершенствование 

автоматизированных программ диспетчерских служб, своевременность и 

актуальность информации для диспетчерского центра [1]. 

Внедрение современных систем диспетчеризации способствует предприятию  

горнодобывающей сферы – АО «Разрез Тугнуйский» наиболее результативно 

выполнять задачи, связанные с оперативным управлением технологического 

процесса на предприятии. Помимо этого оптимизировать грузопотоки, 

контролировать маршруты транспортных средств, расход ГСМ, эффективно 

управлять заправками, а также объективно оценивать деятельность персонала, 

сервисных служб и позитивно влиять на трудовые кадры.   
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