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1. Введение 

 Назначение документа 

Настоящий документ содержит описание инструмента планирования и 

имитационного моделирования подземных горных работ MineTwin Underground. 

Предназначен для пользователей как источник знаний об инструменте. 

 Описание системы 

В MineTwin Underground планируются и моделируются процессы, происходящие в 

подземных рудниках, в которых выполняется добыча полезных ископаемых. 

MineTwin Underground состоит из следующих модулей: 

1. Модуль ввода данных (редактор) 

2. Модуль планирования (планировщик) 

3. Модуль имитации (имитационная модель) 

Модуль ввода данных позволяет создавать и редактировать сценарии 

непосредственно в пользовательском интерфейсе MineTwin Underground или в 

файлах формата MS Excel. 

Логика MineTwin разделена на два блока – планировщик и имитационную модель. 

Работа MineTwin состоит из двух последовательных этапов: 

1. Планирование работы оборудования, выполняется планировщиком 

2. Имитация работы оборудования и транспорта, выполняется имитационной 

моделью на основании плана, составленного планировщиком. 

В режиме планирования MineTwin последовательно выполняется планирование на 

одну смену и ее моделирование. По окончании смены планировщик выполняет 

планирование на следующую исходя из результатов выполнения плана 

предыдущей смены имитационной моделью. 

 Требования к системе 

Для работы с PlantTwin необходимо использовать 64-разрядную систему Windows 

версии 7 или выше. 

На ПК должен быть установлен Microsoft Office Excel версии 2007 или выше. 
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2. Создание и редактирование 

сценария 

 Подготовка файла входных данных 

Для работы планировщика и имитационной модели MineTwin Underground требуется 

подготовить сценарий – файл в формате Excel, содержащий необходимый набор 

входных данных. 

MineTwin Underground позволяет создавать сценарии непосредственно в системе, 

предоставляя возможность пользователю удобно добавлять/ удалять элементы 

шахтного поля, типы и единицы оборудования, изменять расписания работы 

оборудования и транспорта, закрепления оборудования и транспорта за добычными 

участками и т.д. 

Пользователь MineTwin Underground также может создать сценарий в файле Excel, 

используя данные собственных внутренних информационных систем рудника. 

Для промышленной эксплуатации на этапе внедрения MineTwin Underground 

предполагается реализация интеграции MineTwin c внутренними системами 

заказчика. 

 Запуск приложения, загрузка модуля 

редактирования 

Для установки приложения MineTwin Underground на компьютер необходимо 

разархивировать папку «MineTwin» и сохранить ее на локальном компьютере. 

1. Запуск MineTwin Underground производится из разархивированной папки 

запуском приложения MineTwin.exe ( ). 

2. Если MineTwin запускается на ПК впервые, система сообщит о том, что 

лицензия не найдена. 
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3. После нажатия на кнопку «ОК» откроется окно ввода лицензии, куда нужно 

вставить полученный ключ лицензии. 

 
Если ключ указан верно и он не активирован на другом ПК, MineTwin 

Underground будет запущен. 

4. При отсутствии коммерческой лицензии пользователь может воспользоваться 

временной лицензий, для чего нужно нажать на кнопку . 

5. Если во время открытия приложения отсутствует доступ к интернету, 

необходимо подключиться к интернету или обратиться к разработчику, 

сообщив уникальный идентификатор ПК, который открывается при нажатии 

на кнопку . 
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6. После запуска MineTwin Underground откроется окно редактора сценариев. 

Далее нужно открыть файл сценария, выбрав его из списка последних 

открытых или из места хранения сценариев, или создать новый сценарий. 

 

Если в открываемом сценарии содержатся ошибки, откроется окно со списком 

ошибок с указанием названия листа Excel-файла, номеров колонок и строк, в 

которых содержатся ошибки. Пользователь может открыть список в отдельном 

файле и последовательно исправить их в загружаемом Excel-файле либо загрузить 

файл сценария с ошибками и затем исправить их в системе. 

 

После открытия сценария в интерфейсе MineTwin Underground откроется окно 

модуля редактирования сценария, внешний вид которого показан на рисунке. 
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Модуль редактирования содержит несколько окон, размеры которых можно 

изменять, выделив сторону окна и удерживая левую клавишу мыши. Любое окно 

можно переносить из одной части интерфейса в другую, щелкнув по нужному окну 

левой клавишей мыши и удерживая ее во время переноса. 

Для раскрытия выбранного окна на весь экран нужно дважды щелкнуть по нему 

мышью, для возврата в обычный режим – снова дважды щелкнуть или применить 

функцию «Восстановить расположение окон». 

 Элементы редактора сценариев 

Редактор сценариев позволяет создавать, просматривать, редактировать и 

сохранять сценарии. 

2.3.1. Панель инструментов 

В верхней части модуля редактирования находится панель инструментов. 
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Кнопка «Меню» содержит функции: 

• открыть сценарий ( ) 

• сохранить сценарий ( ) 

• функцию «Сохранить как». 

Кнопка «Виды» служит для перехода между режимами: 

• Планирование ( ) 

• Редактор ( ) 

• Сравнение сценариев ( ) 

• Анализ чувствительности ( ) 

• Анализ ограничений ( ). 

Кнопка «Инструменты» содержит функцию: 

• проверки корректности сценария после его создания/ редактирования 

• переключение языка (доступны русский и английский языки.) 

Кнопка «Справка» содержит информацию о лицензии, под которой открыта 

система. 

При необходимости отменить/ вернуть отмененное действие используются кнопки 

. 

2.3.2. Дерево элементов 

Все данные об объектах и сущностях сценария (выработках, рудоспусках, единицах 

оборудования, расписаниях работы оборудования и т.д.) отображаются в виде 

дерева и сгруппированы по типам. Для каждого типа объекта/ сущности 

показывается количество единиц объекта/ сущности. 

Для удобства просмотра дерево объектов можно разворачивать/ сворачивать. 
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2.3.3. Объекты 

В окне «Объекты» отображается список всех единиц объектов/ сущностей 

выделенного в дереве объектов типа, например, список всех погрузочно-

доставочных машин, рудоспусков и т.д. 
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Вверху окна «Объекты» находится панель инструментов, содержащая функции 

добавления, удаления, копирования объектов, перемещения объектов вверх и вниз. 

 

При наведении мышью на значок отобразится название функции, выполняемой по 

соответствующей кнопке. 

В таблице доступна сортировка всех колонок таблицы данных, а также фильтры. 

Для применения фильтра нужно щелкнуть по строке в нужной колонке правой 

клавишей мыши и установить нужный фильтр. 

 

Для снятия фильтра используется кнопка «Remove filter» во всплывающем окне. 

 

Редактировать значения в окне «Объекты» нельзя. 

2.3.4. Свойства 

В окне «Свойства» отображаются/ редактируются свойства единицы объекта/ 

сущности, выделенной в списке в окне «Объекты». Для редактирования свойств 
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объекта нужно выделить объект в списке (окне «Объекты») и перейти в окно 

«Свойства». 

 

Для изменения параметров, значения которых ограничены перечислением, нужное 

значение выбирается из выпадающего списка, удаляется щелчком по крестику 

справа от поля. 

 
Из свойств единицы объекта доступен переход к свойствам связанных с ним 

объектов, например из свойств единицы оборудования к свойствам типа этой 

единицы оборудования или к свойствам узла ее базирования. Для этого нужно 

щелкнуть мышью по стрелке справа от поля. 

Для обновления данных используется кнопка . 
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Кнопка позволяет задать другой базовый узел, выбрав его на карте в режиме 

2D. 

 

Кнопка подсвечивает выбранный узел в графическом редакторе (на 2D-карте). 
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Для перемещения единицы объекта на карте рудника в точку его базового узла 

используется кнопка . 

 

Все длительности в MineTwin могут задаваться константным значением или одним 

из распределений (нормальным, усеченным нормальным, равномерным, 

треугольным). Для задания длительности нужно перейти во всплывающее окно 

щелкнув мышью по кнопке с троеточием справа от поля значения длительности и в 

открывшемся окне выбрать подходящее распределение. 
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Время наступления всех периодических событий в MineTwin может задаваться 

точным временем или некоторой периодичностью (каждый n-ый день месяца, 

каждый последний день месяца, каждую неделю, каждые  n дней). 

 

Все данные из таблиц можно скопировать и вставить в Excel для последующего 

анализа или сразу экспортировать в Excel. 
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2.3.5. Карта 

В окне «Карта» отображается план рудника в двумерном пространстве. План в этом 

режиме доступен для редактирования. 

 

Приближение/ удаление плана рудника производится колесом мыши при нажатой 

клавише «Ctrl». Перемещение плана производится мышью при нажатой правой 

кнопке мыши. 

Кнопка  в левом верхнем углу позволяет центрировать карту.  
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Кнопка  позволяет быстро изменить направление выработки. 

На левой панели окна редактора (палитре) находятся объекты, которые можно 

добавлять на план предприятия: узлы, ребра и сегменты шахтного поля, точки 

разъездов, заправочные станции, хранилища, перерабатывающие фабрики, 

дробилки, рудоспуски. 

Для добавления любого объекта шахтного поля, кроме ребер и сегментов, нужно 

щелкнуть левой клавишей мыши на объекте на палитре, а затем на том месте плана, 

куда нужно добавить объект. 

Для добавления ребра или сегмента шахтного поля нужно щелкнуть левой 

клавишей мыши на соответствующем объекте на палитре, затем последовательно 

щелкнуть по начальному (он подсветится зеленым цветом) и конечному узлу 

шахтного поля. 

Перемещение объектов производится мышью при нажатой левой кнопке мыши. В 

окне «Карта» доступно множественное выделение и перемещение объектов. 

При выделении единицы объекта в окне «Объекты» соответствующий объект 

выделяется на карте. 
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2.3.6. Карта 3D 

В окне «Карта 3D» отображается план рудника в трехмерном пространстве. План в 

этом режиме доступен только для просмотра. 

 

Перемещение плана производится мышью при нажатой левой кнопке мыши, 

поворот – при нажатой правой кнопке мыши.  

Кнопка  в левом верхнем углу позволяет центрировать 3D-карту. 

Кнопки  позволяют приближать и отдалять 3D-карту рудника. 

Карты в 2D и 3D синхронизированы: при выделении объекта на одной карте он 

подсвечивается на другой. 
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2.3.7. Ошибки 

После создания/ редактирования сценария необходимо проверить его 

корректность, используя кнопку «Проверить корректность данных» в меню кнопки 

«Инструменты» на панели инструментов. 

 

Если данные заданы неправильно или данных не хватает, появится сообщение об 

ошибках, список которых появится в окне «Ошибки». 

 

Сообщения об ошибках могут быть двух типов: 

• Ошибки, при наличии которых планирование невозможно 

• Предупреждения о нехватке некоторых данных, не препятствующих 

планированию. 

По щелчку мыши в каждой строке списка ошибок в окне «Свойства» открываются 

свойства объекта, в которых произошла ошибка, и пользователь может оперативно 

ее исправить. 

Кнопка  в правом верхнем углу окна «Ошибки» служит для обновления списка 

ошибок после их исправления. 

 Редактирование основных данных сценария 

2.4.1. Сценарий 

Сценарий – корневой объект рассматриваемой предметной области. 
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Элемент дерева объектов «Сценарий» содержит глобальные параметры, 

относящиеся к планированию и моделированию подземного горного рудника: 

• Уникальный идентификатор и название сценария 

• Дата и время начала и окончания планирования и моделирования 

• Один из возможных режимов планирования: 

o по задачам – планируются только задачи, созданные пользователем 

вручную в блоке дерева элементов (пп. 2.7) 

o по выработкам – планирование осуществляется в соответствии с 

планом по выработкам ( ) (пп. 2.7.2.1) 

o периодам времени – планирование осуществляется в соответствии с 

планом по периодам ( ) (пп. 2.7.2.2). 

2.4.2. Карта 

Элемент дерева объектов «Карта» содержит элементы подземного рудника 

(шахтного поля): 

• Узлы шахтного поля ( ) 

• Ребра шахтного поля ( ) 

• Сегменты шахтного поля ( ) 

• Добычные участки ( ) 

• Выработки ( ) 

• Заправочные станции ( ) 

• Рудоспуски ( ) 

• Точки перегруза. 

2.4.3. Узел шахтного поля 

Узел шахтного поля – элемент графа транспортной сети шахтного поля, которому 

соответствует одна точка в двумерном пространстве. 
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Узел шахтного поля характеризуется следующими параметрами: 

• Уникальный идентификатор и название 

• X-, Y-и Z-координаты 

• Может использоваться для разъезда - параметр, указывающий на то, может 

ли узел шахтного поля использоваться для разъезда техники. 

2.4.4. Ребро шахтного поля 

Ребро шахтного поля – элемент графа транспортной сети, соединяющий два узла 

шахтного поля. 

 

Ребро шахтного поля характеризуется следующими параметрами: 

• Уникальный идентификатор и название 

• Длина, м 

• Параметр, указывающий на то, возможно ли движение по ребру шахтного 

поля в обоих направлениях 

• Тип ребра – один из трех возможных вариантов: автомобильный 

(безрельсовый), железнодорожный или конвейерный. 

На отдельной вкладке свойств ребра шахтного поля отображается структура ребра 

– ссылки на начальный и конечный узел ребра шахтного поля и список точек 

ломаной (точек перегиба ребра). 
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На вкладке «Сегменты ШП» свойств ребра отображается ссылка на сегмент 

шахтного поля, частью которого является данное ребро. 

 

2.4.5. Сегмент шахтного поля 

Сегмент шахтного поля – упорядоченный набор ребер шахтного поля, 

используемый для задания расположения выработки. Сегменту шахтного поля 

соответствует направленная ломаная линия в трехмерном пространстве. 

 

Сегмент шахтного поля характеризуется следующими основными параметрами: 

• Уникальный идентификатор и название 
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• Длина, м – автоматически рассчитывается как сумма длин ребер шахтного 

поля, из которого состоит данный сегмент 

• Участок – добычной участок, к которому относится данный сегмент шахтного 

поля  

• Качество покрытия – коэффициент, который корректирует базовую скорость 

оборудования 

• Выработка – ссылка на выработку, которой соответствует данный сегмент. 

На вкладке «Ребра ШП» свойств сегмента шахтного поля содержится список ребер 

шахтного поля, из которых состоит данный сегмент. 

 

Здесь доступно добавление ребра выбором его на шахтном поле с помощью кнопки  

 или удаление ребра из состава сегмента шахтного поля ( ). 

2.4.6. Выработка 

Выработка – место выполнения операций оборудованием. На плане шахтного поля 

выработке соответствует сегмент шахтного поля. 

 Основные свойства 

 

Выработка характеризуется следующими основными параметрами: 
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• Уникальный идентификатор и название 

• Начальное смещение, м – расстояние от начала выработки, пройденное на 

момент начала планирования/ моделирования (при проходке) 

• Конечное смещение, м – расстояние от конца выработки, очищенное на 

момент начала планирования/ моделирования (при очистных работах) 

• Плотность горной массы, т/м3 – масса горной породы в единицу объема за 

вычетом объема пор, пустот и трещин, в т/м3 

• Коэффициент разрыхления - коэффициент, характеризующий увеличение 

объема горной массы при разрушении 

• Тип горной массы – один из возможных в сценарии типов горной массы 

• Сегмент шахтного поля – ссылка на сегмент шахтного поля, который 

соответствует выработке 

• Длина, м – равна длине сегмента шахтного поля, который соответствует 

выработке 

• Ближайший подходящий рудоспуск – отображается ближайший к выработке 

рудоспуск, который может принимать тип горной массы выработки. 

Ближайший подходящий рудоспуск рассчитывается автоматически. 

 Способ отработки 

Для выработки должны быть обязательно заданы параметры, характеризующие 

способ отработки выработки и задающие начальное состояние выработки в момент 

начала планирования. 

В первую очередь задается тип отработки – проходка или очистка. 
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При проходке для выработки должны быть заданы следующие параметры: 

• Длина очищенного участка, м – длина части выработки, в которой уже 

полностью завершены бурение, отбойка и транспортировка горной массы 

• Длина участка с закрепленным сводом, м – длина части выработки, в которой 

завершены бурение, отбойка, транспортировка горной массы и возведена 

анкерная крепь 

• Цикл бурения и заряжания начат – параметр, указывающий на то, что в 

выработке начато, но еще не завершено бурение или заряжание 

• Длина участка с отбитой горной массой, м – длина части выработки, в которой 

завершены бурение, заряжание и отбойка горной массы и требуется вывоз 

горной массы 

• Количество отбитой горной массы к вывозу, т 

• Количество пробуренных шпуров 

• Количество заряженных шпуров 

• Ширина выработки, м 

• Высота выработки, м 

• Правило проходки – одно из возможных правил проходки, содержащее 

дополнительную информацию о правилах проведения проходки 

(максимальная глубина бурения, количество шпуров на м2 забоя и т.д. (пп. 

2.5). 
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При очистке для выработки должны быть заданы следующие параметры: 

• Площадь сечения, м2 – средняя площадь сечения выработки при ведении 

очистных работ 

• Шаг бурения вееров, м - расстояние между двумя веерами 

• Количество скважин в веере 

• Глубина скважины, м 

• Длина очищенного участка, м - длина части выработки, в которой уже 

полностью завершены бурение, отбойка и транспортировка горной массы 

• Длина участка с рудой к вывозу, м - длина части выработки, в которой 

размещается отбитая горная масса для вывоза 

• Масса горной массы к вывозу, т 

• Цикл бурения и заряжания начат – параметр, указывающий на то, что в 

выработке начато, но еще не завершено бурение или заряжание 

• Количество пробуренных скважин 

• Количество заряженных скважин. 

 Зависимости 

MineTwin Underground позволяет задавать зависимости между выработками – 

запрещать отработку одной выработки, пока не будут полностью отработаны 

связанные с ней выработки. 
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На рисунке выше отработка выработки Stope-11 начнется только после завершения 

отработки выработок Stope-2 и Stope-36. 

Кнопка позволяет выбрать на 2D-карте и добавить связанные выработки. 

Кнопкой  связанные выработки удаляются из списка.  

 Состав материалов 

Обязательным для заполнения является состав материалов в выработке. 

 

Кнопки  позволяют добавить/ удалить материал в свойства выработки. 

Для каждого материала должна быть задана его доля в составе горной массы (от 0 

до 1). Суммарная доля состава материалов должна быть равна единице. 

 Недоступность 

Для выработки могут быть заданы периоды недоступности выработки для 

отработки, например, обводнение. В эти периоды в выработке не будут 

планироваться никакие работы оборудования и транспорта. 
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Кнопки  позволяют добавлять/ удалять периоды недоступности выработки. 

2.4.7. Участок 

Добычной участок служит для логического объединения нескольких смежных 

выработок. За участками может закрепляться определенное оборудование/ 

транспорт. 

 

Участок в MineTwin Underground характеризуется только уникальным 

идентификатором и названием. 

2.4.8. Заправочная станция 

Заправочная станция - стационарное оборудование, предназначенное для заправки 

топливом транспорта и оборудования. 

 

Заправочная станция характеризуется следующими параметрами: 

• Уникальный идентификатор и название 

• X-, Y- и Z-координаты 

• Позиция заправки – ссылка на узел шахтного поля, в котором находится 

единица оборудования во время заправки на заправочной станции 
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• Позиция ожидания - ссылка на узел шахтного поля, в котором единица 

оборудования ожидает своей очереди на заправку на заправочной станции. 

2.4.9. Точка перегруза 

Точка перегруза – узел шахтного поля, в котором останавливается техника во время 

ожидания ПДМ и самосвалов и осуществляется перегрузка горной массы из ПДМ в 

самосвалы.  

 

Точка перегруза характеризуется следующими свойствами: 

• Уникальный идентификатор и название 

• X-, Y-и Z-координаты 

• Ссылка на узел шахтного поля, в котором находится точка перегруза. 

2.4.10. Материал 

Материал - тип полезного вещества, содержащегося в горной массе. Элемент дерева 

объектов «Материал» содержит список всех материалов, которые могут 

использоваться при планировании. 

 

Для каждого материала должны быть заданы следующие свойства: 

• Уникальный идентификатор и название 
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• Один из двух логических типов: полезное вещество или пустая порода. 

2.4.11. Тип горной массы 

Горная масса - все полезные ископаемые и пустая порода, отбиваемые в процессе 

горных работ. Элемент дерева объектов «Тип горной массы» содержит список всех 

типов горной массы, которые могут использоваться при планировании. 

 

Для каждого типа горной массы должны быть заданы следующие свойства: 

• Уникальный идентификатор и название 

• Категория горной массы: руда или пустая порода. 

2.4.12. Правила проходки 

Правила проходки выработки - сущность, содержащая параметры проходки 

выработки в подземных рудниках. 

 

Правило проходки содержит следующую информацию о проходке: 

• Уникальный идентификатор и название правила 

• Максимальная глубина бурения, м 

• Максимальная длина выработки, которую разрешается бурить без 

укрепления ее сводов, м 

• Количество шпуров на м2 забоя, 

• Количество анкеров на м2 свода выработки. 

Элемент дерева объектов «Правила проходки» содержит список всех правил 

проходки, которые могут использоваться при планировании и имитационном 

моделировании. 
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 Редактирование параметров оборудования 

системы переработки 

MineTwin Underground позволяет моделировать то, что будет происходить с горной 

массой после ее выгрузки из самосвалов. Элементы рудника, обслуживающие 

дальнейшую переработку горной массы, могут быть объединены в связанную 

систему, схема которой показана на рисунке ниже. 

 

Горная масса может поступать из хранилищ в дробилки и перерабатывающие 

фабрики, может поступать из дробилок и перерабатывающих фабрик снова в 

хранилища для дальнейшей переработки или транспортировки в отвалы. 

2.5.1. Рудоспуск 

Рудоспуск – часть транспортной системы рудника, участвующая в перемещении 

горной массы из рабочей зоны рудника на транспортный горизонт. 

 

Рудоспуск характеризуется следующими основными свойствами: 

• Уникальный идентификатор и название 

• X-, Y-и Z-координаты 
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• Объем, м3 - максимальный объем горной массы, который может вместить 

рудоспуск 

• Выходной узел – ссылка на узел шахтного поля, в котором находится единица 

оборудования, принимающая горную массу из рудоспуска 

Для рудоспуска должен быть задан входной узел (или несколько узлов) – узел, в 

котором находится единица оборудования, которая ссыпает горную массу в 

рудоспуск. 

 

Пользователь может ограничить типы горной массы, которые может принимать 

рудоспуск, удалив заданные по умолчанию галки напротив неразрешенных типов 

горной массы. 

 

Кнопки  позволяют выделить все типы горной массы/ снять все выделения. 

2.5.2. Дробилка 

Дробилка – оборудование для дробления, то есть механического воздействия на 

горную массу с целью ее разрушения. 

 

Дробилка характеризуется следующими основными свойствами: 
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• Уникальный идентификатор и название 

• X-, Y-и Z-координаты 

• Входной коннектор – ссылка на единицу оборудования, из которой горная 

масса поступает в дробилку: хранилище или конвейер 

• Выходной коннектор – ссылка на единицу оборудования, в которую горная 

масса поступает из дробилки: хранилище, конвейер или перерабатывающая 

фабрика. 

Для дробилки могут быть заданы периоды ее недоступности для работы. 

 

Кнопки  позволяют добавлять/ удалять периоды недоступности дробилки. 

2.5.3. Перерабатывающая фабрика 

Перерабатывающая фабрика – горное предприятие для первичной переработки 

горной массы с целью получения технически ценных продуктов, пригодных для 

промышленного использования. 

 

Перерабатывающая фабрика характеризуется следующими основными свойствами: 

• Уникальный идентификатор и название 

• X-, Y-и Z-координаты 

• Производительность переработки горной массы в тоннах в час 

• Входной коннектор – ссылка на единицу оборудования, из которой горная 

масса поступает на перерабатывающую фабрику: хранилище или конвейер 

• Выходной коннектор – ссылка на единицу оборудования, в которую горная 

масса поступает из перерабатывающей фабрики: хранилище или конвейер. 
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Для перерабатывающей фабрики могут быть заданы периоды ее недоступности для 

работы. 

 

Кнопки  позволяют добавлять/ удалять периоды недоступности 

перерабатывающей фабрики. 

2.5.4. Хранилище 

Хранилище – место промежуточного хранения горной массы. 

 

Хранилище характеризуется следующими свойствами: 

• Уникальный идентификатор и название 

• X-, Y-и Z-координаты 

• Объем, м3 

• Входной коннектор – ссылка на единицу оборудования, из которой горная 

масса поступает в хранилище: другое хранилище, конвейер, дробилка, 

перерабатывающая фабрика или рудоспуск. 

• Выходной коннектор – ссылка на единицу оборудования, в которую горная 

масса поступает из хранилища: другое хранилище, конвейер, дробилка или 

перерабатывающая фабрика. 

2.5.5. Конвейер 

Конвейер – механизм транспортировки горной массы непрерывного действия. 

Горная масса может поступать на конвейер из хранилищ, дробилок и 
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перерабатывающих фабрик и транспортироваться в хранилища, дробилки и 

перерабатывающие фабрики. 

 

Конвейер характеризуется следующими основными свойствами: 

• Уникальный идентификатор и название 

• Производительность транспортировки горной массы в тоннах в минуту 

• Скорость движения ленты конвейера, м/мин. 

На вкладке «Ребра ШП» задается список ребер шахтного поля конвейерного типа, 

из которых состоит данный конвейер. 

Ребра добавляются выбором на шахтном поле с помощью кнопки   и удаляются 

из состава сегмента шахтного поля с помощью кнопки . 

Для конвейера могут быть заданы периоды его недоступности для работы. 

 

Кнопки  позволяют добавлять/ удалять периоды недоступности конвейера. 

На отдельной вкладке «Связи» задаются входные и выходной коннекторы 

конвейера. 
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 Редактирование параметров подвижного 

оборудования 

Подвижное оборудование в MineTwin Underground сгруппировано по типам. Тип 

оборудования – сущность, используемая для группировки единиц оборудования с 

одинаковыми основными характеристиками. 

Элемент дерева объектов «Типы оборудования» содержит списки всех типов 

оборудования, которое может использоваться при планировании/ моделировании: 

• Типы самосвалов 

• Типы погрузочно-доставочных машин (ПДМ) 

• Типы зарядных машин 

• Типы самоходно-буровых установок (СБУ) 

• Типы анкероустановщиков. 

В разрезе типов оборудования задаются наборы плановых ремонтов 

(техобслуживание) (пп. 2.4.21) и наборы внеплановых (аварийных) ремонтов 

(поломок) (пп. 2.6.7). 

2.6.1. Типы самосвалов 

Самосвал – машина, предназначенная для погрузки и транспортирования горной 

массы. 

 



 

Руководство пользователя MineTwin Underground 

 

Стр. 37 из 69 

 

 

Для каждого типа самосвалов должны быть заданы следующие основные свойства: 

• Уникальный идентификатор и название  

• Вместимость кузова самосвала, т 

• Скорость разгрузки, мин 

• Скорость движения без груза, км/ч 

• Скорость движения с грузом, км/ч 

Также для типа самосвала могут быть заданы: 

• Техобслуживание - ссылка на справочник ремонтов (пп. 2.6.8) 

• Поломка – ссылка на справочник поломок (пп. 2.6.7). 

2.6.2. Типы ПДМ 

ПДМ – машина, предназначенная для погрузки и транспортирования горной массы 

к месту разгрузки. 

 

Для каждого типа ПДМ должны быть заданы следующие основные свойства: 

• Уникальный идентификатор и название  

• Вместимость грузонесущего ковша, м3 

• Скорость движения без груза, км/ч 

• Скорость движения с грузом, км/ч 

• Продолжительность погрузки, мин 

• Продолжительность разгрузки, мин 

Также для типа ПДМ могут быть заданы: 

• Техобслуживание - ссылка на справочник ремонтов (пп. 2.6.8) 

• Поломка – ссылка на справочник поломок (пп. 2.6.7). 
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2.6.3. Типы зарядных машин 

Зарядная машина – устройство для механизированной подачи взрывного материала 

(ВМ) в зарядные плоскости (скважины, шпуры). 

 

Для каждого типа зарядных машин должны быть заданы следующие основные 

свойства: 

• Уникальный идентификатор и название  

• Скорость движения, км/ч 

• Продолжительность подготовки к зарядке, мин 

• Продолжительность зарядки шпура/ скважины, мин 

• Продолжительность загрузки взрывного материала (ВМ), мин 

Продолжительности подготовки, зарядки, загрузки взрывного материала могут 

задаваться константным значением или одним из распределений (п. 2.6.3). 

Также для типа зарядной машины могут быть заданы: 

• Техобслуживание - ссылка на справочник ремонтов (пп. 2.6.8) 

• Поломка – ссылка на справочник поломок (пп. 2.6.7). 

2.6.4. Типы СБУ 

Самоходно-буровая установка (СБУ) – оборудование, предназначенное для бурения 

скважин (шпуров), способное самостоятельно передвигаться по подземным 

выработкам. 
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Для каждой СБУ должны быть заданы следующие основные свойства: 

• Уникальный идентификатор и название  

• Количество буровых устройств – количество буровых инструментов. Как 

правило, у СБУ горизонтального типа имеется 2 стрелы, у СБУ вертикального 

типа – 1 штанга. 

• Максимальная глубина бурения, возможная для СБУ данного типа, м 

• Максимальная производительность бурения, м/ мин 

• Скорость движения, км/ч 

• Длительность подготовки перед итерацией бурения, мин – длительность 

манипуляций перед бурением каждого шпура/ скважины. 

• Длительность подготовки перед началом бурения, мин – продолжительность 

подготовительных работ, таких как установка СБУ, подключение 

электричества и воды и т.д. 

• Один из двух возможных типов буровой установки: горизонтальный или 

вертикальный. 

Продолжительности подготовки могут задаваться константным значением или 

одним из распределений (п. 2.6.3). 

Также для типа СБУ могут быть заданы: 

• Техобслуживание - ссылка на справочник ремонтов (пп. 2.6.8) 

• Поломка – ссылка на справочник поломок (пп. 2.6.7). 

2.6.5. Типы анкероустановщиков 

Анкероустановщик – оборудование, предназначенное для установки анкерной 

крепи при проведении горных работ. 
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Для каждого анкероустановщика должны быть заданы следующие основные 

свойства: 

• Уникальный идентификатор и название 

• Скорость движения, км/ч 

• Продолжительность установки одного анкера, мин. 

Продолжительность установки анкера может задаваться константным значением 

или одним из распределений (п. 2.6.3). 

Также для типа анкероустановщика могут быть заданы: 

• Техобслуживание - ссылка на справочник ремонтов (пп. 2.6.8) 

• Поломка – ссылка на справочник поломок (пп. 2.6.7). 

2.6.6. Оборудование 

Элемент дерева объектов «Оборудование» содержит списки всех единиц 

подвижного оборудования, используемых в сценарии, в разрезе типов 

оборудования: 

• Самосвалы 

• ПДМ 

• Зарядные машины 

• СБУ 

• Анкероустановщики 

 Основные свойства 

Для каждой единицы оборудования должны быть заданы следующие основные 

свойства: 

• Уникальный идентификатор и название единицы техники 

• Базовый узел шахтного поля – базовое местоположение (гараж) 

• Участок, за которым закреплена единица техники 
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• Тип оборудования (при этом свойства типа оборудования отображаются в 

свойствах единицы оборудования как справочная информация и недоступны 

для редактирования) 

• Параметр, указывающий, будет ли единица оборудования использоваться 

при планировании/ моделировании 

 

Помимо указанных основных свойств для единицы зарядной машины задается 

свойство «Местоположение склада ВМ» - ссылка на узел шахтного поля. 

Для удобства пользователя в свойствах единицы оборудования в нередактируемом 

формате отображаются свойства ее типа. 

Подземный поезд – подземная транспортная установка в виде отдельного поезда, 

состоящего из нескольких вагонов, предназначенная для транспортировки горной 

массы по рельсовым путям. В отличие от другого подвижного оборудования 

подземные поезда не объединены в типы.  

 

Для единицы подземного поезда задаются следующие основные параметры: 
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• Уникальный идентификатор и название 

• Базовый узел шахтного поля – базовое местоположение (гараж) 

• Скорость движения, км/ч 

• Вместимость одного вагона, т 

• Длина вагона, м 

• Количество вагонов в составе поезда. 

 Техобслуживание 

Для единицы подвижного оборудования задается начальное состояние параметров, 

относящиеся к ее техническому обслуживанию по наработке: 

• Начальная наработка по параметру «Время» – полное время, отработанное 

единицей оборудования в момент начала планирования/ моделирования 

• Начальная наработка по параметру «Наработка" – количество моточасов 

(часов работы мотора при движении, погрузке, разгрузке), отработанных 

единицей оборудования в момент начала планирования/ моделирования 

• Начальная наработка по параметру «Дистанция» – количество километров, 

пройденных единицей оборудования в момент начала планирования/ 

моделирования. 

 

 Плановые периоды недоступности 

Для каждой единицы оборудования также можно задать плановые периоды 

недоступности ее для работы. 

 

2.6.7. Поломки 

Поломки используются для моделирования аварийных выходов оборудования из 

строя. 
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Для задания поломок в MineTwin Underground создаются три типа сущностей: 

• Набор поломок в окне «Поломки», который может включать несколько 

отдельных поломок (записей о поломках) 

• Запись о поломке - строка с данными об одной поломке в окне «Записи о 

поломках». Запись о поломке характеризуется параметрами: 

o Описание – необязательное к заполнению описание поломки 

o Время между поломками, ч 

o Длительность ремонта, ч 

Применение наборов поломок для выбранных типов оборудования задаются в окне 

«Применение поломок». 

Кнопки  позволяют выделить все типы оборудования/ снять все выделения. 

Элемент дерева объектов «Поломки» содержит список всех наборов поломок, 

которые могут применяться к оборудованию при моделировании. 

2.6.8. Техобслуживание 

Сущность «Техобслуживание» используется для моделирования плановых ремонтов 

оборудования - ремонтов, выполняемых по истечении определенного календарного 

времени работы оборудования, по достижении оборудованием заданного 

количества часов наработки двигателя/ ударного механизма или по достижении 

заданного пробега. Таким образом могут быть заданы техобслуживание, текущий 

ремонт, капитальный ремонт и т.д. 
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Для задания техобслуживания в MineTwin Underground создаются три типа 

сущностей: 

• Набор ремонтов в окне «Техобслуживание», который может включать в себя 

несколько отдельных ремонтов (записей о техобслуживании/ ремонте) 

• Запись о техобслуживании - строка с данными об одном обслуживании/ 

ремонте в окне «Записи о техобслуживании», которая характеризуется 

параметрами: 

o Описание – необязательное к заполнению описание техобслуживания/ 

ремонта 

o Тип расчета времени наступления техобслуживания – на базе 

календарного времени, на базе количества часов наработки двигателя 

или на базе пробега оборудования 

o Продолжительность техобслуживания, ч. 

o Интервал, ч – период между двумя ремонтами этого типа. 

Применение наборов ремонтов для выбранных типов оборудования задаются в окне 

«Применение техобслуживания». 

Кнопки  позволяют выделить все типы оборудования/ снять все выделения. 

Элемент дерева объектов «Техобслуживание» содержит список всех наборов 

записей о техобслуживании, которые могут применяться к оборудованию при 

моделировании. 
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2.6.9. Перерывы 

Перерывы используются для моделирования плановых периодов недоступности 

оборудования в жестко заданный промежуток времени вне зависимости от времени 

работы/ наработки/ пробега оборудования. Таким образом могут быть заданы 

техобслуживание, капитальный ремонт, модернизация единицы оборудования, 

ввод и вывод из эксплуатации. 

 

Для задания перерывов в MineTwin Underground создаются три типа сущностей: 

• Набор перерывов в окне «Перерывы», который может включать в себя 

несколько отдельных перерывов (записей о перерывах) 

• Запись о перерыве - строка с данными об одном перерыве в окне «Записи о 

перерывах». Запись о перерыве характеризуется параметрами: 

o Описание – необязательное к заполнению описание планового периода 

недоступности 

o Приоритет – индекс, характеризующий иерархию ремонтов. Ремонты с 

более высоким индексом отменяют отсчет времени или ресурса до 

ремонтов с меньшим индексом 

o Периодичность наступления ремонта, которая может задаваться 

точным временем или некоторой периодичностью (каждый n-ый день 

месяца, каждый последний день месяца, каждую неделю, каждые n 

дней) (пп. 2.3.4). 

o Продолжительность планового периода недоступности, ч 



 

Руководство пользователя MineTwin Underground 

 

Стр. 46 из 69 

 

 

Применение наборов перерывов для выбранных единиц оборудования задаются в 

окне «Применение перерывов». 

Кнопки  позволяют выделить все единицы оборудования/ снять все 

выделения. 

Элемент дерева объектов «Перерывы» содержит список всех перерывов, которые 

могут применяться к оборудованию при планировании и моделировании. 

2.6.10. Смены 

Смены используются для моделирования работы оборудования в соответствии с 

рабочим расписанием. Смены определяют периоды доступности оборудования для 

работы. 

 

Для каждой смены задаются параметры: 

• Индекс смены – необязательное поле для обозначения смены 

• Длительность смены, в часах 

• Периодичность наступления смены, которая может задаваться точным 

временем или некоторой периодичностью (каждый n-ый день месяца, каждый 

последний день месяца, каждую неделю, каждые n дней) (пп. 2.3.4). 

Все смены элемента дерева объектов «Смены» применяются ко всем единицам 

оборудования при планировании и моделировании. 

2.6.11. Периоды взрывов 

Периоды взрывов определяют периоды времени, когда моделируется образование 

отбитой горной массы во всех выработках на выбранных добычных участках, 

готовых к взрыванию в момент начала периода взрыва. 
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Сущность «Период взрыва» характеризуется следующими параметрами: 

• Уникальный идентификатор и название периода взрывных работ 

• Периодичность наступления периода взрывных работ, которая может 

задаваться точным временем или некоторой периодичностью (каждый n-ый 

день месяца, каждый последний день месяца, каждую неделю, каждые n 

дней) (пп. 2.3.4). 

• Участки, на которых производятся указанные взрывные работы. 

Элемент дерева объектов «Периоды взрывов» содержит список всех периодов 

взрывов, которые могут применяться при планировании и моделировании. 

 Редактирование транзакционных данных 

2.7.1. Задачи 

MineTwin Underground предоставляет пользователю возможность вручную 

создавать план работы оборудования, отправляя каждую конкретную единицу 

техники в определенное место работы в определенное время (пп. 2.4.1). 

В блоке «Задачи» дерева элементов пользователь может создать задачи бурения, 

заряжания, вывоза горной массы, установки анкерной крепи, перегрузки горной 

массы из погрузочно-доставочной машины в самосвал. 
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2.7.2. Планы добычи 

MineTwin Underground может автоматически формировать план работы 

оборудования исходя из целевых планов добычи горной массы по периодам или по 

периодам в разрезе выработок (пп. 2.4.1). 

 План по выработкам 

План по выработкам задает сколько горной массы и какого качества должно быть 

добыто в каждый плановый период в каждой выработке. 
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Каждая запись плана добычи по выработкам характеризуется следующими 

параметрами: 

• Начальная и конечная даты планового периода 

• Выработка 

• Плановая масса, т 

• Качество добываемой горной массы 

• Тонн остается – оставшееся количество тонн в выработке 

• Тип горной массы 

• Тип отработки 

• Добычной участок. 

 План по периодам 

План по периодам задает сколько горной массы и какого качества должно быть 

добыто в каждый плановый период всего. 

 

Каждая запись плана добычи по периодам характеризуется следующими 

параметрами: 

• Начальная и конечная даты планового периода 

• Качество добываемой горной массы 

• Плановая масса, т. 
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3. Планирование и имитационное 

моделирование 

Планировщик предназначен для составления расписаний работы оборудования с 

учетом: 

• Целевых значений объемов добычи и качества руды 

• Последовательности технологического цикла работы рудника 

• Длительности выполнения операций выбранным оборудованием 

• Длины плеч откатки, геометрической удаленности выработок 

• Расписаний работы оборудования 

• Плановых ремонтов оборудования и других регламентных работ 

• Расписания проведения взрывных работ. 

Имитационная модель проверяет выполнимость составленного планировщиком 

плана с учетом: 

• Внеплановых ремонтов (поломок)  

• Задержек из-за разъездов техники на загруженных участках рудника 

• Очередей на погрузку 

• Очередей на разгрузку перед рудоспусками из-за неравномерной нагрузки 

на них 

• Снижение пропускной способности внутришахтной откатки из-за 

неравномерной подачи руды 

В режиме планирования MineTwin последовательно выполняется планирование на 

одну смену и ее моделирование. По окончании смены планировщик выполняет 

планирование на следующую исходя из результатов выполнения плана 

предыдущей смены имитационной моделью. 

 Управление планированием 

Для перехода в режим планирования/ моделирования нужно выбрать его в панели 

инструментов модуля редактирования. 
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Для запуска моделирования согласно плану используется кнопка  в верхней 

панели инструментов окна модуля планирования. 

Для приостановки модели используется кнопка . 

Для приостановки до желаемого модельного времени – кнопка . При нажатии на 

эту кнопку появится окно, в котором нужно ввести желаемое значение времени 

остановки в модельных минутах, например 1440 для остановки модели через сутки 

после начала моделирования: . Для закрытия окна ввода модельного 

времени используется клавиша «Esc». 

Для ускорения/ замедления моделирования используются кнопки . 

Для максимального ускорения – кнопка . 

 Визуализация результатов планирования 

Внешний вид окна модуля планирования показан на рисунке ниже. 
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3.2.1. Анимация 

В 2D-анимации динамически отображается процесс имитационного моделирования 

в двухмерном пространстве: моделирование движения и работы оборудования/ 

транспорта на карте рудника. 
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По щелчку мыши на единице оборудования открывается окно с информацией о 

состоянии, в котором находится единица оборудования, ее доступность и КИО. 

По щелчку мыши на выработке открывается окно с информацией о состоянии 

выработки, качестве и плотности горной массы в выработке. 

По щелчку мыши на рудоспуске отображается загрузка рудоспуска, качество и 

плотность горной массы в рудоспуске. 

Кнопка  в окне информации закрывает окно. 

Кнопка  активирует таблицу со списком единиц оборудования и выделяет 

выбранную единицу. 

Кнопка  активирует таблицу стейт-чартов, которая может использоваться 

разработчиками при возникновении ошибок и сбоев в процессе работы системы. 
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3.2.2. Карта 3D 

В 3D-анимации динамически отображается процесс имитационного моделирования 

в трехмерном пространстве: моделирование движения и работы оборудования/ 

транспорта на объемной карте рудника. 

 

По щелчку мыши на единице оборудования открывается окно с названием единицы 

оборудования: 
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3.2.3. Расписание 

В окне «Расписание» режима планирования на диаграмме Гантта для выработок 

отражаются запланированные состояния (бурение, заряжание, взрывание, вывоз 

горной массы и т.д), для оборудования отражаются запланированные задачи. По 

ходу выполнения имитационного эксперимента динамически отображается 

выполнение плана: соответствие запланированному графику и отклонения от него.  

 

Для запуска моделирования используется кнопка  в верхней панели 

инструментов окна «Расписание». 
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Моделирование можно перезапустить до желаемого модельного времени. Для этого 

нужно установить вертикальную черта, отображающую момент времени, на 

желаемой дате и нажать кнопку . 

Отображение плана можно сделать более укрупненным с помощью кнопки  

(режим «Нормальный») или более компактным с помощью кнопки  (режим 

«Компактный»). 

При нажатии на кнопки с изображением типов оборудования на Гантт-чарте будет 

показываться только оборудование выбранных типов.  

3.2.4. План работ 

Таблица плана работ содержит список всех операций, выполненных 

оборудованием, с указанием: 

• Времени начала и окончания выполнения операции 

• Номера смены, в которую операция была завершена 

• Длительности выполнения операции 

• Выработки, в которой выполнялась операции 

• Участка, к которому относится выработка 

• Оборудования, которое выполнило операцию 

• Объема выполненных работ (количество пробуренных/ заряженных 

шпуров/скважин, количество рейсов, количество перевезенной горной массы 

и т.д.) 

 

В таблице доступны фильтры по типам задач: пользователь может выбрать для 

отображения только определенные типы задач (бурение, заряжание, вывоз горной 

массы, установка анкеров). 
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 Статистическая информация 

3.3.1. Статус эксперимента 

В левой части окна планировщика расположено окно «Статус эксперимента», в 

котором отображается общая информация о течении имитационного эксперимента: 

• сколько промоделировано дней, 

• номер текущей смены 

• суточный и годовой план добычи 

• процент выполнения плана добычи по массе  

• процент выполнения плана добычи по содержанию полезного вещества 

• количество километров дорог 

• количество выработок в сценарии всего и количество активных в текущий 

момент 

• количество рудоспусков, количество рудоспусков с рудой 

• количество единиц оборудования, их коэффициент технической готовности 

(КТГ) и коэффициент использования (КИО). 
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3.3.2. Статистика 

В таблице «Статистика» отображаются основные статистические показатели 

результатов имитационного эксперимента: 

• Фактический объем добычи горной массы накопительным итогом 

• Плановый объем добычи горной массы накопительным итогом 

• Отклонение от плана добычи горной массы, в процентах 

• Фактический объем добычи полезного вещества (ПИ) накопительным итогом 

• Плановый объем добычи полезного вещества (ПИ) накопительным итогом 

• Отклонение от плана добычи полезного вещества, в процентах 

• Коэффициент использования оборудования (КИО) по типам оборудования 

• Средний объем незавершенного производства всего и отдельно по очистным 

и горно-подготовительным работам, т: среднее количество материала (руды, 

породы и т.п.), находящееся между некоторыми двумя стадиями добычи. 

Например, незавершенное производство бурения — это количество 

материала, для которого начато бурение, но не начато заряжание. 

• Среднее время добычи одной тонны горной массы всего и отдельно по 

очистным и горно-подготовительным работам, дней: время, необходимое для 

добычи условной тонны горной массы от бурения до подъема нагора. 

 

3.3.3. Суточные объемы 

В таблице «Суточные объемы» показываются суточные объемы горной массы на 

разных переделах ее добычи: 
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• горной массы, доступной для бурения (горной массы в выработках, проезд к 

которым открыт) 

• забуренной горной массы 

• отбитой (взорванной) горной массы 

• горной массы, погруженной ПДМ 

• горной массы, ссыпанной ПДМ/ самосвалами в рудоспуски 

• горной массы, погруженной в подземные поезда 

• горной массы, ссыпанной поездами в бункеры. 

Также отображаются: 

• суточный плановый объем добычи горной массы 

• фактическое посуточное качество горной массы (процент содержания 

полезного вещества) 

• плановое суточное качество горной массы (процент содержания полезного 

вещества) 

• количество забуренных шпуров в разрезе суток 

• количество пробуренных шпурометров в разрезе суток 

• количество рейсов ПДМ/ самосвалов в разрезе суток 

• посуточный объем транспортировки горной массы в тонно-километрах 

• посуточный фактический объем добычи горной массы накопительным итогом 

• суточный плановый объем добычи горной массы накопительным итогом 

• посуточное отклонение от плана добычи горной массы 

• посуточный фактический объем добычи полезного вещества накопительным 

итогом 

• суточный плановый объем добычи полезного вещества накопительным 

итогом 

• посуточное отклонение от плана добычи полезного вещества. 

 

3.3.4. Статистика по выработкам 

В таблице «Выработки» показаны данные о состоянии выработок в каждый момент 

времени. 
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Для каждой выработки показаны: 

• Добычной участок, к которому относится выработка 

• Тип добычи (добыча или подготовка) 

• Тип отработки (проходка, очистка и т.д.) 

• Текущее состояние выработки (ожидание бурения, бурение, ожидание 

заряжания, заряжание и т.д.) 

• Дата и время начала и завершения состояния 

• Длительность текущего состояния 

• Количество вывезенной горной массы в тоннах 

• Плановое количество вывезенной горной массы в тоннах 

• Процент отклонения от плана 

• Качество горной массы в выработке (содержание полезного вещества) 

• Плотность горной массы в выработке 

• Статус работ: объем завершенной и оставшейся работы в выработке 

(количество пробуренных и оставшихся для бурения шпуров, количество 

вывезенных и оставшихся тонн горной массы и т.д.) 

Кнопка  в правом верхнем углу таблицы открывает бар-чарт статистики по 

выработкам. 
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Кнопка  в правом верхнем углу таблицы открывает Гантт-чарт статистики по 

выработкам. 

 

3.3.5. Работа оборудования 

В отдельных таблицах для каждого вида оборудования отображается состояние и 

общая информация о всех единицах оборудования, такая как: 

• Добычной участок, за которым закреплена единица оборудования 

• Текущее состояние (движение, выполнение работы, без задач и т.п) 

• Доступность оборудования, в % - отношение времени, когда оборудование 

было доступно для работы (в соответствии с расписанием и плановыми 

периодами недоступности), ко всему периоду моделирования 

• Коэффициент использования оборудования, в % - отношение времени, когда 

оборудование выполняло задачи, ко всему периоду моделирования 

• Доля времени простоя, в % - отношение времени, когда оборудование 

находилось в состоянии «Без задач», ко всему периоду моделирования 

• Скорость движения единицы оборудования, км/ч. 

Таблица данных о работе оборудования на примере ПДМ приведена на рисунке. 
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Для самосвалов отображается дополнительная статистика: 

• Количество рейсов 

• Средняя длина доставки, м 

• Средняя длительность цикла доставки, мин. 

По кнопке  в правом верхнем углу таблицы открывается отображение статистики 

по работе оборудования в виде бар-чарта. 

 

По кнопке  в правом верхнем углу таблицы открывается Гантт-чарт статистики 

работы оборудования. 
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По кнопке  в правом верхнем углу таблицы открывается таблица с детальной 

информацией о состояниях оборудования за весь период моделирования. 

 

3.3.6. Статистика по рудоспускам 

В таблице «Рудоспуски» показаны данные о работе рудоспусков. 
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Для каждого рудоспуска отображаются: 

• Вместимость рудоспуска, в тоннах 

• Заполненность рудоспуска, в тоннах 

• Количество содержащейся в рудоспуске горной массы по типам 

• Текущее содержание полезного вещества в горной массе рудоспуска 

• Заполненность рудоспуска, в % от вместимости 

• Количество загруженной в рудоспуск горной массы с момента начала 

моделирования 

• Количество выгруженной из рудоспуска горной массы с момента начала 

моделирования. 

3.3.7. Статистика по точкам перегруза 

В таблице «Точки перегруза» для точек перегруза отображается такая же 

статистическая информация, как для рудоспусков (пп. 3.3.6). 

3.3.8. Статистика по хранилищам 

В таблице «Хранилища» отображаются данные о работе хранилищ, такие как: 

• Вместимость хранилища, в тоннах 

• Заполненность хранилища, в тоннах 

• Количество содержащейся в хранилище горной массы по типам 

• Текущее содержание полезного вещества в горной массе хранилища 

• Скорость подачи горной массы на перерабатывающую фабрику, т/мин. 
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 Графики и диаграммы  

В визуализации MineTwin Underground содержатся различные графики и диаграммы 

для анализа результатов моделирования. 

1. Графики для анализа очистных работ и добыче полезного вещества 

o Кумулятивный график 

o Кумулятивная диаграмма полезного вещества 

o Буфер очистки 

o Буфер полезного вещества 

o Время очистных работ 

2. Графики для анализа горно-подготовительных работ 

o Кумулятивный график ГПР 

o Буфер ГПР 

o Время ГПР 

o Среднее время добычи 

o Средний размер буфера 

3. Графики для анализа транспортировки горной массы 

o Длина доставки 

o Время доставки 

o Маршрутная скорость доставки 

o Взрывов в сутки 

o Рейсов в сутки 

o Добыча в сутки. 

При нажатии на кнопку  в верхней панели инструментов кумулятивные графики 

синхронизируются с расписанием. 
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4. Сравнение сценариев 

Режим сравнения сценариев позволяет одновременно выполнить моделирование 

нескольких сценариев и затем сравнить результаты. 

В открывшемся окне режима сравнения сценариев с помощью кнопки «Добавить» в 

верхней панели инструментов можно выбрать несколько сценариев, кнопкой 

«Удалить» - исключить ненужные сценарии. Запускается сценарный анализ с 

помощью кнопки «Запустить». 

 

После завершения моделирования можно сравнить выбранные сценарии по 

нескольким основным показателям в таблице и на графиках. 
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5. Анализ чувствительности 

Режим анализа чувствительности позволяет запустить одновременное 

моделирование одного и того же сценария с различным количеством оборудования. 

В открывшемся окне режима анализа чувствительности нужно задать диапазоны 

изменения количества оборудования каждого вида с помощью кнопки «Задать 

параметры перебора». 

 

После этого в интерфейсе режима анализа чувствительности появится полный 

набор сценариев для моделирования с различными комбинациями количества 

оборудования. Например, с параметрами, указанными на рисунке выше возможны 

24 комбинации. 

В режиме анализа чувствительности можно запустить моделирование каждого 

сценария несколько раз с различными значениями случайных величин. Для этого 

используется параметр «Количество репликаций». Например, на рисунке ниже 

задается диапазон количества самосвалов от 2 до 3 и 5 репликаций. Это значит, что 

пять раз будет выполнено моделирование с двумя самосвалами и пять раз – 

моделирование с тремя самосвалами, всего 10 сценариев. 
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При необходимости задать другие диапазоны и количество репликаций таблицу 

можно очистить соответствующей кнопкой и задать новые параметры перебора. 

Запускается анализ чувствительности с помощью кнопки «Запустить». 

После запуска и завершения серии имитационных экспериментов можно быстро 

сравнить результаты моделирования и выбрать комбинацию количества техники 

для лучшего выполнения плана добычи. 
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6. Анализ ограничений 

Режим анализа ограничений предназначен для определения узких мест сценария. 

При выполнении анализа ограничений MineTwin Underground автоматически 

несколько раз запускает моделирование сценария, по очереди снимая каждое из 

основных ограничений, и показывает, насколько улучшился бы процент 

выполнения плана добычи, если бы этого ограничения не было. 

При проведении анализа ограничений последовательно снимаются следующие 

ограничения: 

1. Масса горной массы в выработках 

2. Количество зарядных машин 

3. Количество СБУ 

4. Количество ПДМ 

5. Количество самосвалов 

6. Качество горной массы 

7. Частота взрывов 

Пример результата выполнения анализа ограничений показан на рисунке ниже. 

 

В приведенном примере в сценарии не хватает ПДМ. При добавлении достаточного 

количества ПДМ для работы в руднике объем добычи увеличится почти вдвое. 


