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нформатизация горнодобывающего 
предприятия носит поэтапный и комп-
лексный характер. От качества интегра-
ции программного обеспечения в про-
цессы производства во многом зависят 
дальнейшее его использование, полу-
чаемые результаты и окупаемость 
инвестиций. В данной статье речь пой-
дет о реализованном комплексном 
внедрении горно-геологической 
информационной системы Майкромайн 
на Вернинском золоторудном место-
рождении, разрабатываемом компани-
ей АО «Полюс Вернинское». 

Основные цели проекта направлены 
на повышение качества и оперативнос-
ти подготовки геолого-маркшейдерс-
ких данных, уровня автоматизации про-
цесса планирования горных работ, 
«прозрачности» и доступности данных.

Участники внедрения
Внедрение систем проходит в связке 

«Заказчик-Исполнитель». В ряде случа-
ев на предприятии создаются отде-
льные структурные подразделения, 
занимающиеся введением системы в 
ежедневную эксплуатацию. В ходе опи-
сываемого внедрения со стороны 
Заказчика были задействованы геоло-
гическая, маркшейдерская и произ-
водственно-техническая службы, 
менеджер проекта от УК «Полюс», со 
стороны Исполнителя — менеджер 
проекта и группа внедрения. 

Внедрение
Процесс внедрения и его этапы на 

разных производствах могут варьиро-
ваться в зависимости от поставленных 
задач и особенностей предприятия. 
Приводим классическую этапность 
внедрения ГГИС.

На Вернинском месторождении про-
цесс внедрения ГГИС проходил в 
несколько стадий, часть из которых 
проводилась параллельно. 

В первую очередь были произведены 
обследование и анализ существующего 
состояния работы геологической, мар-
кшейдерской и производственно-тех-
нической служб. На основе полученных 
данных была выстроена модель AS IS 
(«как есть»). Она позволила системати-
зировать процессы служб и алгоритмы 

их взаимодействия, а также выявила 
сильный и слабые стороны текущих 
бизнес-процессов.

Одновременно с подготовкой модели 
AS IS проходило вводное обучение спе-
циалистов работе в ГГИС Майкромайн. 
Сотрудники без отрыва от производс-
тва освоили базовый курс — половину 
дня специалисты решали свои непос-
редственные производственные зада-
чи, а вторую половину дня посвящали 
обучению. 

Следующим этапом стала подготовка 
модели TO BE («как будет»). Модель 
описывала новые бизнес-процессы, 
исправляла выявленные недостатки, а 
также содержала обновленную схему 
взаимодействия служб с учетом приме-
нения ГГИС Майкромайн. На основе 
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процессов TO BE были разработаны 
программы углубленного обучения клю-
чевых специалистов служб, написаны 
инструкции пользователей по работе в 
системе Майкромайн с пошаговым 
изложением решения конкретных задач 
специалиста.

Результаты
Точность геологических данных 

Ранее подготовка и обработка число-
вой информации производилась с 
помощью Microsoft Excel, а все графи-
ческие материалы подготавливались в 
формате 2D в программе AutoCAD. 
Применение системы Майкромайн 
автоматизировало большинство ручно-
го труда специалистов и увеличило 
качество, точность и скорость выполне-
ния производственных задач. 
Использование единой централизован-
ной базы данных геологического опро-
бования, блочного моделирования, 
применение геостатистических мето-
дов интерполяции данных, 3D визуали-
зация скважин – все это позволило гео-
логической службе оперативно оцени-

вать качественные показатели руды в 
отрабатываемых эксплуатационных 
блоках, выявлять структурные геологи-
ческие границы и особенности строе-
ния месторождения, а также контроли-
ровать и оптимизировать направления 
горных и геологоразведочных работ. 

Оперативность 
маркшейдерских работ
Благодаря построению цифровых 

моделей поверхности (ЦМП), маркшей-
дерская служба автоматизировала под-
счет фактически отработанных объемов 
по блокам, по горизонтам, по выемоч-
ным единицам за отчетный период с 
учетом потерь и разубоживания. 
Применение ГГИС позволило получать 
отчеты по остаткам горной массы в 
блоках на конец периода, а также повы-
сить скорость обработки маркшейдерс-
кой съемки за счет использования еди-
ной системы для загрузки и обработки 
данных. Были значительно сокращены 
трудозатраты на построение разрезов. 

Качественное ведение 
горных работ 
Проектирование скважин БВР с учетом 

фактической поверхности, систематиза-
ция и хранение данных c возможностью 
загрузки и использования фактических 
или проектных скважин любого блока в 
3D, визуализация дополнительной 
информации по категориям буримости и 
крепости пород помогли повысить качес-
тво подготовки проектов на бурение и, 
соответственно, качество взрывных 
работ. Автоматические инструменты про-
ектирования карьера и использование 
блочных моделей теперь дают возмож-
ность оперативно получать данные коли-
чественных и качественных показателей 
за необходимый период и учитывать их 
при планировании горных работ.

 По итогам опытно-промышленной 
эксплуатации системы Майкромайн в 
АО «Полюс Вернинское» в июне 2018 
года было принято решение о переводе 
системы в промышленную эксплуата-
цию и тиражировании в других подраз-
делениях компании. 
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