
«Добывающая промышленность» • №3 (07) - 2017 • www.dprom.online  «Добывающая промышленность» • №3 (07) - 2017 • www.dprom.online 5150 51

выполнять контроль над бурени-
ем; используя данные, полученные с 
каждого бурового станка в режиме 
реального времени, изучать законо-
мерности и взаимосвязи прочност-
ных свойств массива горных пород и 
непрерывно отслеживать динамику 
их изменения в пределах карьерного 
поля. Разработчик комплекса — Ин-
ститут Коммуникаций и Информа-

Программно-технический 
комплекс (ПТК) «Blast Maker»® —

система автоматизированной подготов-
ки производства на карьерах. Комплекс 
включает в себя информационно-ана-
литический программный пакет «Blast 
Maker»®  и систему сбора и передачи 
данных о свойствах массива, опреде-
ляемых в процессе бурения взрывных 
скважин КОБУС®. Система позволяет 

КоМПАНИЯ
НоМЕРА

КоМПАНИЯ НоМЕРА

ционных технологий КРСУ — один 
из ведущих центров на территории 
стран ЕврАзЭС в области цифровых 
технологий горного производства. 
Комплекс успешно работает на пред-
приятиях: АО «СУЭК», АК «АЛРОСА», 
АО «Полиметалл УК», ПАО «Север-
сталь» и др.

Актуальность
Непредсказуемая неоднородность 

прочностных свойств горных пород 
остаётся главным фактором, ослож-
няющим ведение горных работ и, 
например, достижение требуемого 
качества дробления горной массы. 
Геологическая разведка в общем слу-
чае не может дать достаточно точной 
и подробной информации о струк-
туре массива и прочности горных                  
пород.

Необходимо применение новых 
методов для оперативного контроля 
характеристик массива в границах 
разрушаемого блока. Один из эффек-
тивных способов получения необхо-
димых сведений о свойствах взры-
ваемого массива — использование 
цифровых технологий для получения 
непосредственно с бурового станка в 
процессе бурения взрывных скважин, 
в том числе такого параметра, как 
удельная энергия бурения.

Кроме проектирования параме-
тров буровзрывных работ и про-
гнозирования результатов взрыва, 
информацию о прочностных харак-
теристиках пород, полученную в про-
цессе бурения взрывных скважин, 
можно использовать для составления 
цифровой модели месторождения, 
прогнозирования качества дробле-
ния пород взрывом, оценки устойчи-
вости бортов карьера и целого ряда 
других инженерно-технических и про-
изводственных задач.

Эти задачи успешно решает специ-
ализированный ПТК «Blast Maker»®, 
практически реализующий такой под-
ход с использованием современных 
цифровых технологий.

Внедрение программно-техниче-
ского комплекса преследует следую-
щие цели: 

• повышение производительности 
труда специалистов при проектиро-
вании буровзрывных работ за счёт 
уменьшения доли ручного труда при 
выполнении рутинных и трудоемких 
операций; 

• уменьшение расхода ВВ за счёт 
оптимизации расстановки скважин и 
рационального распределения сква-
жинных зарядов;

технический сектор

Программно-технический комплекс «Blast Maker»® — система авто-
матизированной подготовки производства на карьерах. Разработка 
состоит из информационно-аналитического программного пакета 
«Blast Maker»® и технических средств сбора данных о свойствах мас-
сива, определяемых в процессе бурения взрывных скважин КОБУС®. 
Разработчик комплекса — Институт Коммуникаций и Информаци-
онных технологий КРСУ — один из ведущих центров на территории 
стран ЕврАзЭС в области цифровых технологий горного производства. 

осоо «Blast Maker»
720000 Кыргызская Республика, Бишкек, Ул. Киевская 44
Тел. +996 (312) 66-01-40
E-mail: blastmaker@istc.kg
www.blastmaker.kg

Наша компания представляет собой союз производ-
ственного предприятия «Blast Maker» и научно-ис-
следовательского института коммуникаций и 
информационных технологий (ИКИТ КРСУ)

ОсОО «Blast Maker». Коммерческая организация, 
осуществляющая производственную деятельность 
по изготовлению технических средств системы      
«Blast Maker»®. Имеет современный производ-
ственный участок, сборочный цех, инфраструктуру 
и др. Производственные мощности рассчитаны на   
необходимое количество комплектов ПТК в год.

Основные задачи ОсОО «Blast Maker»: 
• изготовление контроллеров КОБУС®;
• изготовление коробочных версий программного 
обеспечения;
• поставка и сопровождение ПТК «Blast Maker»®                        
в целом и отдельных её составляющих.

ИКИТ КРСУ. Разработчик ПТК «Blast Maker»®. Имеет в 
своём составе отдел САПР горных предприятий, отдел 
микропроцессорных систем управления, отдел высо-
копроизводительных вычислений и другие. Оснащён 
современными компьютерами и оргтехникой, мощны-
ми серверами и коммуникационным оборудованием, 
работающем на основе облачных технологий. 

ИКИТ КРСУ осуществляет: 
• Адаптацию программного обеспечения «Blast Maker»® 
к принятой на горном предприятии технологии ве-
дения БВР. Фактические изменения в базовой версии 
ПО настолько велики, что практически для каждого 
предприятия создаётся эксклюзивная версия.
• Решение задач оптимизации ведения БВР на 
предприятии. Включает в себя математическое 
моделирование для определения корреляционных 
зависимостей между энергоёмкостью бурения и 
энергией взрыва. Расчёты осуществляются с исполь-
зованием высокопроизводительного кластера.
• Создание технологии ведения взрывных работ на 
карьерах, обеспечивающей сохранность сооружений.
• Выполнение НИОКР по заявкам горных предприятий;
и др.

АвтОмАтизирОвАннАя пОдгОтОвкА 
прОизвОдствА нА кАрьерАх. 
прОгрАммнО-технический кОмплекс 
«Blast Maker»®

Система «Blast Maker»®

Распределение энергии взрыва

КОвАлЕнКО в.А., К.Т.н., дИРЕКТОР ИнСТИТУТА КОммУнИКАцИй 
И ИнфОРмАцИОнных ТЕхнОлОгИй КыРгызСКО-РОССИйСКОгО СлАвянСКОгО УнИвЕРСИТЕТА 
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• приёмник и антенны глобальной 
навигационной спутниковой системы 
(ГНСС) GPS/ГЛОНАСС;

• программный пакет «Базовая 
станция КОБУС®» для диспетчерского 
пункта карьера;

• пакет клиентских программ для 
работы с данными, создаваемыми и 
накапливаемыми в процессе эксплу-
атации комплекса; 

и др.
АССД БС КОБУС® предназначена 

для приёма, первичной обработ-
ки, индикации, а также пересылки 
в диспетчерский пункт информа-
ции со штатных и дополнительно 
установленных на буровой станок 
контрольных датчиков. Проект на 
бурение передаётся по радиокана-
лу на буровой станок. Особо точная 
навигация станка на скважины осу-
ществляется с помощью глобальной 
навигационной спутниковой систе-
мы (ГНСС) GPS/ГЛОНАСС. В процессе 
бурения регистрируются физические 
величины, характеризующие режим 
и параметры бурения. Пакет клиент-
ских программ позволяет персоналу 
предприятия удобно и эффективно 
работать с данными, создаваемыми 
и накапливаемыми в процессе экс-
плуатации комплекса.

Особенности внедрения 
системы на предприятии
Для описания строения горно-

го массива и моделирования про-
цессов разрушения горных пород 
взрывом, в ПТК «Blast Maker»® 
применяются математические мо-
дели, использующие разнообраз-
ные вычислительные методики и 
алгоритмы. Значения большинства 
коэффициентов для этих моделей 
определяются методами математи-
ческой статистики по фактическим 
данным о свойствах взрываемой 
среды. Как показывает опыт, каж-
дый карьер имеет уникальные фи-
зико-механические и структурные 
свойства горного массива, которые, 
в конечном счёте, определяют ха-
рактер диссипации энергии взрыва 
и степень дробления пород.

В связи с этим, внедрение                                                
ПТК «Blast Maker»® в производствен-
ный процесс предполагает адаптацию 
к реальным условиям конкретного 
месторождения, что обусловлено не-
полнотой исходных параметров моде-
лируемой среды. Процесс адаптации 
комплекса является достаточно про-
должительным по времени и выполня-
ется в течение несколько этапов.

После завершения «тонкой» на-
стройки всех модулей и компонен-
тов системы осуществляется переход 
к промышленной эксплуатации ПТК 
«Blast Maker»® в полном объёме. До-
стижение максимальной эффективно-
сти требует полномасштабной адапта-
ции комплекса к условиям карьера, 
что возможно только после накопле-

ния больших массивов данных, прове-
дения ряда экспериментальных взры-
вов, построения чётких зависимостей 
между удельной энергоёмкостью бу-
рения и удельной энергией взрыва и 
др. Значительная доля работ требуется 
по внедрению системы в существую-
щую технологию ведения БВР.

Эффективность внедрения 
ПТК «Blast Maker»®

Экономический эффект от вне-
дрения ПТК «Blast Maker» склады-
вается из экономии в результате 
сокращения расходов на ВВ и про-

ходку скважин до 10% и повышения 
производительности горнотранс-
портного оборудования до 8% в 
связи с улучшением качества дро-
бления горной массы и др. Так, на-
пример, на «Разрезе Тугнуйский»                                                                  
АО «СУЭК» экономический эффект 
за 3 года эксплуатации составил                                                                                 
510 млн рублей. Успешное исполь-
зование бортового вычислительного 
комплекса КОБУС® способствовало, 
например, установлению последо-
вательно 2011-2017 гг. на «Разрезе 
Тугнуйский» нескольких мировых ре-
кордов по проходке скважин. ®

• цифровую модель поверхности 
карьера для выполнения операций 
горно-геометрического анализа;

• модуль проектирования БВР для 
расчёта параметров массового взры-
ва и расстановки скважин на взрыва-
емом блоке;

• модуль имитационного моделиро-
вания для оценки качества массового 
взрыва и прогноза параметров развала;

• модуль импорта-экспорта дан-
ных, обеспечивающий взаимо-
действие пакета «Blast Maker»® с 
программными продуктами, ис-
пользующимися на предприятии;

• генератор выходных документов 
на массовый взрыв;

и др.

Автоматизированная система 
сбора данных с буровых 
станков КОБУС® 
Важной составной частью ПТК 

«Blast Maker»® является автоматизи-
рованная система сбора и передачи 
данных с бурового станка (АССД БС) 
КОБУС®, включающая в себя: 

• контроллер бурового станка 
КОБУС®;

• датчики;
• оборудование беспроводной пе-

редачи данных;

• повышение производительно-
сти при бурении скважин за счёт не-
прерывного мониторинга режимов                  
бурения и их оптимизации;

• обеспечение оперативности и 
многовариантности проектных реше-
ний при выполнении БВР путём ими-
тационного моделирования;

• сокращение времени и расхода 
горючего при перемещении станка к 
следующей скважине за счёт точной 
навигации; 

и др.

Состав и основные 
характеристики системы
ПТК «Blast Maker»® — комплекс 

программных и технических средств, 
объединяющий программный па-
кет «Blast Maker»® и систему сбора 
данных с буровых станков КОБУС®. 
Взаимодействие между системами 
осуществляется через единую базу 
данных.

Программный пакет 
«Blast Maker»® включает:
• цифровую модель месторожде-

ния для сбора, анализа и хране-
ния геологической и технологиче-
ской информации в трёхмерном                            
виде;

КоМПАНИЯ НоМЕРАКоМПАНИЯ НоМЕРА
технический сектортехнический сектор

КОБУС®

выделение прочных по энергоёмкости слоёв массива

Сравнение геологических данных с показателями полученными бортовым вычислительным устройством КОБУС® 
и оптимальная конструкция заряда скважины для данного массива, рассчитанная по энергоемкости


