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Equipment, Eye3, Farellones Ingenieria, Finning, Flanders Electric, Flow Partners, Fostergy, Freeport-McMoRan, Fundación 
Chile, GEOBLAST, GeoSystems Analysis, Glencore, Global IO, Global Research, Gold Fields, Goldcorp, Правительство Аль-
берты, GS1, GV Mapper, Hard-Line, Hatch, Haultrax, HC-GROUP, Hexagon Mining, Hochschild Mining, Howden Simsmart 
Technologies, Hudbay Minerals, Iamgold, Icono Advisory, Ikkuna, IMagosoft, iMineros, Imperial Oil, Indimin, Innovative Wireless 
Technologies, INTER SERVICE, InterSystems Chile & Latam, Ionic, ITI Solutions, JVA, Kenna Metal, Kinross Gold, Komatsu, 
Kouchi, Larrain y Salas, Liebherr, Lockheed Martin, Lundin Mining, LTMT Consulting, Machine Sensory, MacLean Engineering, 
Maptek, Marcotte Mining, Marcus Punch Pty., McEwen Mining, McKinsey, METS Ignited, MG Trading, Microvast, Mine Connec-
tor, Minera Candelaria, Minera Chinalco Peru S.A., Minera Las Bambas, Mineopoly Pty., Minera Yanacocha, Mine Vision Sys-
tems, Minetec, MineWare, Mining3, Mitacom, Mitsui Minerals Resources, Modular Mining Systems, Политехнический 
университет им. Мухаммеда VI, Mongolian Mining Company, Monico, Moose Mountain, Mosaic, Motion Metrics, MST Global, 
MTGA, NASA, Национальный научно-исследовательский совет Канады, Министерство природных ресурсов Канады, 
Nevsun Resources Ltd., Newmont, Nexa Resources S.A., NHP Electrical Engineering, Ник Куртуа, консультант компании 
Automation & Technology Consultants, NIOSH, Normet, Nueva Union, Nutrien, Off World, Olio Technology Solutions, Мини-
стерство труда Онтарио, Министерство Северного развития и горной промышленности Онтарио, OP3 Consulting Pty 
Ltd., Optimal Mining Solutions, ORICA, Origin, Organum Technology, OSIsoft, PACE, Partners in Performance, Pattern Discov-
ery, Peck Tech, Pivot Industries Limited, Polaris Australia, Protab, Proudfoot Consulting, Университет Куинс, QUT, R&O Ana-
lytics, RapidBizApps, RCT, Real IRM, Red3H Triple Hélice para el Desarollo, Rigid Robotics, Рио-Тинто, Robotic 3D Systems, 
Rock-Tech, Rockford Engineering Works, Rockwell Automation, Ronin8 Technologies, Roy Hill, RPM Global, Sandvik, Scania, 
Schneider Electric, SDMT, Seequent, Seyo, SHYFT, Sibanye-Stillwater, Siemens, Sitech, skymineUAV, SMART Systems Group, 
SMM Gold Cote, SMS Equipment, Split Engineering, SRK Consulting, SSR Mining, ST Computacion, Stantec, Strata World-
wide, Strategy Focused Innovation, Suncor, Symbiotic Innovations, Syncrude, Synergistics, Technology Miner, Teck, Teletrac 
Navman, The Open Group, Thiess, TKM Consulting Inc., Torex Gold, Toromont CAT, TrackVia, Trade and Investment Queens-
land, Trimble, Trust Journey, TyreSafe Australia, Universal Field Robots, Университет Майор, Университет Сантьяго де Чили, 
Университет Альберты, Университет Британской Колумбии, Университет Квинсленда, Unmanned Arial Services, Uptake, 
Vale, VectORE, Virtual Business Links, VIST Group, Департамент регулирования и безопасности горнодобывающей про-
мышленности (DMIRS) Западной Австралии, Whitehaven Coal и WSP Mining. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

 
Невзирая на то, что настоящее руководство и иная документации или информационные источники, представленные 
на http://www.gmggroup.org, считаются надежными, мы не гарантируем достоверность или полноту указанных доку-
ментов или информационных источников. Использование данного руководства либо вышеуказанной документации 
или информационных источников не направлено на замещение, нарушение или иные формы изменения требований 
статутов, законов, регулирующих положений, постановлений муниципальных властей либо иных требований в отно-
шении упоминаемых здесь вопросов, которые действуют на уровне государства, штата или местного правительства. 
Соблюдение настоящего руководства является полностью добровольным.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ 

 
Настоящий документ охраняется авторским правом Global Mining Guidelines Group (GMG). Участники GMG могут 
воспроизводить и использовать рабочие проекты или проекты, рассматриваемые комитетом, в процессе разработки 
руководства. Настоящим GMG предоставляет разрешение заинтересованным лицам/организациям на скачивание 
одной копии. При использовании в коммерческих целях, для полного или частичного воспроизведения настоящего 
документа требуется письменное разрешение GMG.  
 
Контактные данные для получения разрешения: 
 
Global Mining Guidelines Group 
Хэзер Эдни, Управляющий директор 
hednie@gmggroup.org 
http://www.gmggroup.org 
 
Воспроизведение в коммерческих целях может быть обусловлено уплатой роялти или лицензионным соглашением. 
Нарушители будут наказаны.
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1.   ВСТУПЛЕНИЕ 
Global Mining Guidelines Group (GMG) является сетью 

представителей горнодобывающих предприятий, изгото-
вителей комплектного оборудования (OEM), разработчи-
ков оригинальных технологий (OTM), исследовательских 
организаций и консультантов по всему миру, создавая 
рабочие группы с многосторонним участием для система-
тического устранения препятствий к созданию безопас-
ных, рационально функционирующих и инновационных 
рудников будущего. Для достижения данной цели рабо-
чие группы GMG учреждают проекты, направленные на 
разработку таких руководств, как настоящий документ, 
для международной горнодобывающей промышленно-
сти. Проекты документации проверяются и утверждаются 
представителями рабочих групп с последующим утвер-
ждением Управляющим советом GMG. 

Примечание: в том случае, если отдельное содержа-
ние настоящего документа ограничено патентными пра-
вами, GMG и Канадский Институт горного дела, 
металлургии и нефти (CIM, юридическим лицом которого 
является GMG) не несут ответственность за установле-
ние данных патентных прав.   

2.  СОКРАЩЕНИЯ 
AI              Искусственный интеллект 
ALARP     Практически достижимый низший уровень 
API           Прикладной программный интерфейс 
CHAZOP  Исследование контроля опасных факторов и 

работоспособности 
FIFO         Вахтовый метод 
FMEA       Анализ режимов и последствий отказа  
HAZOP    Исследование опасных факторов и работо-

способности  
IP              Интернет-протокол 
ISO           Международная организация по стандартиза-

ции 
IT              Информационная технология 
KPI           Ключевой показатель эффективности 
LOPA        Анализ уровней надежности средств защиты 
OEE          Общая эффективность оборудования 
OEM         Изготовитель комплектного оборудования  
OMF         Открытый способ разработки месторождений 
OT            Эксплуатационная технология 
OTM         Разработчик оригинальных технологий 
SWOT      Сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы 
TCP          Протокол управления передачей данных 

3.  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Автоматический, Автоматически управляемый, Авто-

матически управляемое оборудование, горные работы в 
режиме автоматического управления, Системы автома-
тического управления, Контроль за изменениями, Indus-
try 4.0, Технологическая инновация 

4.  ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Горнодобывающая промышленность все больше 

использует автоматизацию, как механизм реализации 
безопасности и производительности, а также важный 
фактор поддержания будущих способов ведения горнодо-
бывающих работ. Успешное внедрение систем автомати-
ческого управления увеличивает стоимостную ценность: 
это повышает безопасность, увеличивает эффективность 
производства и уменьшает расходы, связанные с техниче-
ским обслуживанием. Внедрение систем автоматического 
управления также создает новые задачи включая риски, 
связанные с безопасностью, а также изменения в штате 
сотрудников и технологическом потоке. 

Учитывая существование стандартов по технике без-
опасности включая стандарт Международной организа-
ции по стандартизации (ISO) «Землеройные машины и 
горное производство—Безопасность систем автомати-
ческого и полуавтоматического управления машинами 
(2017; последующие ссылки относятся к стандарту № ISO 
17757:2017 (Международная организация по стандарти-
зации, 2017a) и Практического руководства Западной 
Австралии по безопасному проведению горнодобываю-
щих работ в режиме автоматического управления (Пра-
вительство Департамента горного дела и нефти 
Западной Австралии, Безопасность ресурсов, 2015; 
отдельные разделы настоящего руководства взяты из 
данного источника, при наличии разрешения), участники 
горного производства установили необходимость во все-
общем руководстве, охватывающем внедрение автома-
тического управления горнодобывающими работами 
более обширно. Настоящее руководство не только 
содействует максимальному росту значения автоматиче-
ского управления при внедрении систем автоматиче-
ского управления, но и предоставляет основу для 
уменьшения рисков и управления изменениями. 

Настоящее руководство по внедрению предлагает 
горнодобывающим предприятиям, OEM, OTM, поставщи-
кам сторонних технологий, системным интеграторам, регу-
лирующим органам и иным заинтересованным сторонам 
инструменты, необходимые для продвижения проектов по 
автоматическому управлению горнодобывающими рабо-
тами. Руководство служит исходным этапом, помогая ком-
паниям при внедрении проектов по автоматическому 
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управлению горнодобывающими работами, начиная с 
отдельных автоматически управляемых транспортных 
средств и смешанных парков и заканчивая высокоавтома-
тизированными парками транспортных средств. 

Настоящее руководство: 
•      Предлагает контрольный перечень высокого уровня 

и инструкции по внедрению 
•      Кратко излагает риски и преимущества автоматиче-

ского управления горной добычей 
•      Предоставляет общее и единое понимание для 

влияния на подход заинтересованных сторон к 
автоматическому управлению горной добычей 

•      Создает возможность для будущих инноваций авто-
матического управления горной добычей с помо-
щью общепринятой практики 

•      Информирует о том, что внедрение можно обеспе-
чить посредством сотрудничества между задей-
ствованными сторонами включая OEM, OTM, 
системных интеграторов и горнодобывающих пред-
приятий. Ввиду того, что технологии автоматиче-
ского управления быстро меняются, настоящее 
руководство подлежит пересмотру и обновле-
нию по мере необходимости. 

4.1 Контекстуальное объяснение 
Автоматизация является частью более широкого 

промышленного направления и зачастую именуется чет-
вертой индустриальной революцией или Industry 4.0, 
куда также входит роботизация, искусственный интел-
лект (AI) и технология «Интернет вещей». Данное направ-
ление отличается интеграцией и взаимодействием 
технологий, что может повысить эффективность и про-
изводительность. Для достижения данных преимуществ 
такие новые технологии, как системы автоматического 
управления нуждаются в комплексном подходе. 

Рабочие группы GMG находятся в процессе реализа-
ции нескольких проектов, связанных с данным широким 
направлением, рассчитанным на достижение большего 
взаимодействия. Данные проекты дополняют настоящее 
руководство, а соответствующие ссылки будут добав-
лены к перечню рекомендуемого чтения (Раздел 14) по 
мере их появления. Сюда входят текущие и предстоящие 
проекты, направленные на следующее: 
•      Возможность взаимодействия, что является необхо-

димым для внедрения систем автоматического 
управления. Руководство по высокоуровневым 
определениям и схеме действий (GMG, 2019б) нахо-
дится в процессе разработки. 

•      Открытые данные и обмен данными, что необхо-
димо для внедрения систем автоматического управ-

ления. Рабочая группа по получению доступа к дан-
ными и их использованию рассматривает данный 
вопрос. Первая редакция Согласованного руковод-
ства по открытым данным подвижного оборудова-
ния является опубликованной (GMG, 2016), а первая 
редакция открытого способа разработки месторож-
дений (OMF), открытого стандарта для передачи 
геометрических данных, была запущена в 2017 
году. В настоящий момент оба проекта находятся 
на стадии обновления. 

•      Контроль коротких интервалов, представляющий 
собой процесс, стимулированный автоматизацией. 
Руководство по внедрению является опубликован-
ным (GMG, 2019a). 

•      Подземная коммуникационная инфраструктура руд-
ника, необходимая для внедрения систем автомати-
ческого управления в подземных условиях. Три 
части комплекта руководств являются опубликован-
ными (GMG, 2017a, 2017б, 2019в).  

•      AI, что может улучшить многочисленные возможно-
сти системы автоматического управления. Учебный 
проект «Основы AI в процессе горной добычи» 
находится на стадии разработки. 

•      Кибербезопасность, являющаяся важной пробле-
мой, связанной с интегрированными цифровыми 
системами, будет ключевой темой для GMG в 2019 
году. 

5.  СОДЕРЖАНИЕ 
Настоящее руководство представляет и обучает 

применению актуальной отраслевой практики производ-
ства работ и общих положений (указанных в Разделе 6), 
а также содержит указания по обоснованию, планирова-
нию, разработке, тестированию, внедрению и реализа-
ции системы автоматического управления. Оно 
предоставляет высокоуровневое руководство, признаю-
щее существование различных уровней зрелости (отра-
ботанности) систем автоматического управления для 
различных горных производств (Раздел 6.2) и различных 
требований, обусловленных видом производства. 

Настоящее руководство охватывает применение 
систем автоматического управления в процессе горно-
добывающих и карьерных разработок и в крупномас-
штабных строительных проектах включая надземные и 
подземные новые (с нуля) и существующие горнодобы-
вающие (зрелые месторождения) объекты. Данные объ-
екты включают в себя работы с материалами на месте 
залегания и горнодобывающую деятельность, связанную 
с добычей материалов (бурение, взрывные работы, 
погрузка, откатка, выгрузка), а также процесс от подачи 
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материала до обогатительной фабрики (обработка гото-
вого материала). Несмотря на то, что настоящее руко-
водство предназначено для эксплуатации подвижной 
техники, многие руководящие принципы для автоматиза-
ции стандартных агрегатов (что является отработанной 
по сравнению с автоматизацией горнодобывающего обо-
рудования) являются одинаковыми. 

К участникам данного процесса, в числе прочего, 
относятся: 
•      Руководство 
•      Представители служб информационных (IT)/экс-

плуатационных технологий (OT) 
•      Представители служб эксплуатации и технического 

обслуживания 
•      Представители технических служб 
•      OEM 
•     OTM 
•     Представители служб поддержки (например, без-

опасность и аварийное реагирование, кадровые 
ресурсы и управление рисками) 

•      Эксперты по внутренним и внешним вопросам 
•      Законные представители 
•      Регулирующие органы 
•      Финансовые представители 
•      Отдел корпоративных отношений 
•      Объединения 
•      Сообщества 
•      Образовательные учреждения (университеты, учеб-

ные заведения) 
•      Правительства 
•      Поставщики 
•      Департаменты и агентства экологических экспертиз 

и природоохранной деятельности 
После приведения общих положений настоящее 

руководство затрагивает ключевые факторы, учитывае-
мые при внедрении систем автоматического управления. 
Разделы 7–12 посвящены следующим вопросам: контроль 
за изменениями, разработка бизнес-модели, управление 
рисками, связанными с гигиеной труда и безопасностью, 
регулирующая деятельность, общественное и социальное 
влияние, а также эксплуатационная готовность и порядок 
развертывания. Несмотря на хронологический порядок 
структуры, многие из указанных учитываемых факторов 
должны происходить одновременно и взаимодействовать 
друг с другом. В приложениях приводится дополнитель-
ная контекстуальная информация, контрольные перечни, 
учитываемые факторы и примеры. 

5.1 Принципы содержания 
Настоящее руководство не заменяет собой требова-

ния безопасности, нормативные документы либо обяза-
тельства по соблюдению осторожности. В нем 
признается существование регулирующих органов и 
стандартов, влияющих на процессы на различных ста-
диях цикла горных работ. Настоящее руководство 
должно рассматриваться в контексте интеграции в 
общую цепочку ценностей цикла горных работ. 

6.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В настоящем разделе приведены основные термины 

и модель зрелости для проведения горнодобывающих 
работ в автоматическом режиме и описаны общие 
методы внедрения. 

6.1 Термины и определения 
Поскольку в настоящем руководстве рассматри-

ваются понятия и эксплуатационные процессы, где опре-
деленные термины зачастую обусловлены рудником и 
регионом, данный перечень содержит термины, приме-
няемые в руководстве для описания указанных понятий и 
устраняет неоднозначность терминов, которые часто 
заменят друг друга. Определения приводятся с примене-
нием стандартного языка, используемого в ISO 
17757:2017 (Международная организация по стандарти-
зации, 2017a) и Практическом руководстве Западной 
Австралии по безопасному проведению горнодобываю-
щих работ в режиме автоматического управления (Пра-
вительство Департамента горного дела и нефти 
Западной Австралии, Безопасность ресурсов, 2015). 

Автоматический: процесс или часть процесса, где 
машина следует четко установленным правилам. 

Автоматизация: технология, метод или система 
функционирования и контроля процесса или машины с 
помощью автоматических средств при минимальном 
вмешательстве оператора. 

Автоматически управляемый: процесс или машина, 
предназначенная для выполнения задач(и) в рамках 
определенных операций без вмешательства оператора 
или прямого контроля. 

Участок автоматического управления: участок 
работы автоматически управляемого оборудования. 

Оператор автоматического управления: человек, 
управляющий автоматическим процессом или машиной и 
принимающий управление на себя в случае необходимо-
сти. 

Инспектор автоматического управления: человек, 
наблюдающий за отдельным или несколькими автомати-
ческими процессами или машинами на высоких уровнях 
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отработанности оборудования и вступающий в процесс в 
случае необходимости. Данная роль частично совпадает 
с ролью оператора автоматического управления. 

Система автоматического управления: система, 
которая может выполнять необходимые операции в 
неструктурированной среде без непрерывного руковод-
ства оператора. 

Готовность: количество времени в течение опреде-
ленного периода, когда объект готов выполнять необхо-
димую функцию. 

Компонент: часть большего целого. В настоящем 
руководстве компонент относится к компонентам 
отдельных машин и интегрированных систем. 

Помещение управления: помещение, из которого 
можно отслеживать и управлять рассредоточенными 
операциями, системами и оборудованием; также часто 
называется центром управления. 

План внедрения: высокоуровневый план, разрабо-
танный для внедрения систем автоматического управле-
ния на рудниках. 

Операция с участием человека: операция, где на 
месте присутствует человек, который управляет обору-
дованием. 

Ручная операция: операция, где оборудование нахо-
дится под контролем человека. Управление может про-
исходить с участием человека либо дистанционно. 

Ведение горных работ в режиме автоматического 
управления с использованием самоходной техники: 
самоходная техника, управляемая с помощью автомати-
ческой системы. 

Эксплуатационная готовность: возможность управ-
ления новой системой, технологией или единицей обору-
дования. Подразумевает присутствие людей, процессов, 
элементов управления и инфраструктуры. 

Организационная готовность: наличие бизнес-
структуры, готовой к необходимому изменению. 

Резервирование: дублирование компонентов или 
функций для создания резервного или отказоустойчи-
вого режима для работы после нарушения. 

УРОВЕНЬ 0  
ОТСУТСТВИЕ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

УРОВЕНЬ 1
ПОДДЕРЖКА

УРОВЕНЬ 2
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСК

ОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УРОВЕНЬ 3 
УСЛОВНО 

АВТОМАТИЧЕСКО
Е УПРАВЛЕНИЕ

УРОВЕНЬ 4 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

УРОВЕНЬ 5 
ПОЛНОСТЬЮ 

АВТОМАТИЧЕСКО
Е УПРАВЛЕНИЕ

Полностью ручное. 
Оператор выполняет 
все операции.

Система может выполнять 
длительные операции в 
автоматическом режиме 
включая контроль 
ситуации на специально 
отведенном участке 
автоматического 
управления. Система 
может определять 
ситуации необходимого 
вмешательства оператора 
и переходит в состояние 
ожидания. Оператор/
инспектор 
автоматического 
управления может 
отключить систему и 
должен быть готов к 
ручному управлению ей, 
переходя в резервный 
режим.

Система может 
выполнять длительные 
операции в 
автоматическом режиме 
(включая контроль 
ситуации) на специально 
отведенном для этого 
участке. Система может 
определять ситуации 
необходимого 
вмешательства 
оператора и 
функционирует в 
резервном режиме, 
адаптируя операции с 
учетом минимальных 
рисков.!В ситуациях с 
повышенным риском 
происходит переход в 
состояние ожидания. 
Оператор/ инспектор 
автоматического 
управления также может 
запросить отключение 
системы. 

Система может 
выполнять длительные 
операции в 
автоматическом режиме 
как на территории, так 
и за пределами 
специально 
отведенного для этого 
участка. Система может 
определять ситуации 
необходимого 
вмешательства 
оператора и 
функционирует в 
резервном режиме, 
адаптируя операции с 
учетом минимальных 
рисков"!В ситуациях с 
повышенным риском 
происходит переход в 
состояние ожидания. 
Оператор/ инспектор 
автоматического 
управления также может 
запросить отключение 
системы. 

Система обладает 
отдельными 
функционально-
специализированным
и свойствами 
автоматического 
управления. Оператор 
выполняет 
большинство операций 
и поддерживает 
контроль.

Система выполняет 
определенную часть 
операций в 
автоматическом 
режиме. Оператор 
выполняет другие 
задачи и, как правило, 
отвечает за контроль 
ситуации.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
Рудник использует ручное 

оборудование для своих операций

СМЕШАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
Рудник располагает смешанным парком 
техники с ручным, полуавтоматическим 

и автоматическим управлением. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:
Рудник располагает парком полностью 

или в основном автоматически 
управляемой техники.

Ручной режим Полуавтоматический режим Автоматический режим

Рисунок 1. Модель зрелости автоматического управления горнодобывающими работами (Дизайн изображения, GMG)
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Надежность: мера надежности системы в отноше-
нии функционирования с определенной степенью каче-
ства. 

Дистанционно управляемый: вид операции, где 
функционал и операторский интерфейс являются одина-
ковыми или похожими на функционал и операторский 
интерфейс машины, контролер не находится в машине, а 
операция производится под контролем оператора при 
управлении машины в режиме прямой видимости или 
телематическом дистанционном режиме. 

Безопасное состояние: состояние работы или 
отключения оборудования, при котором возникновение 
опасного события маловероятно при продолжении веде-
ния работ в автоматическом режиме. 

Полуавтоматический: процесс или машина, предна-
значенные для выполнения части поставленных задач(и) 
в рамках определенных операций без вмешательства 
оператора или прямого контроля. 

Контроль ситуации: способность воспринимать 
окружающие элементы, понимать их смысл и, в опреде-
ленных случаях, предполагать дальнейшую ситуацию. 

6.2 Модель зрелости 
В настоящем подразделе описана модель зрелости 

для автоматически управляемых горнодобывающих 
работ (Рисунок 1). Модель присваивает уровни автомати-
ческого управления, используемые для описания опре-
деленных единиц или видов техники, а также стадии 
зрелости, отражающие общий уровень автоматического 
управления работой. 

Уровни, присваиваемые горнодобывающему обору-
дованию, основаны на приводимой Международным 
сообществом автомобильных инженеров (2018) система-
тической классификации терминологии ведущих автома-
тизированных механизмов и адаптированы под 
горнодобывающую автоматизацию с использованием 
стандартной терминологии ISO 17757:2017 (Междуна-
родная организация по стандартизации, 2017a). Уровни 
определяются следующим образом: 
•      Уровень 0: Автоматическое управление отсутствует: 

Оборудование управляется полностью вручную. 
Оператор производит все операции. 

•      Уровень 1: Поддержка со стороны оператора: 
Система обладает отдельными функционально-спе-
циализированными свойствами автоматического 
управления. Оператор обеспечивает контроль в 
течение всей операции. 

•      Уровень 2: Полуавтоматическое управление: 
Система выполняет определенную часть операций в 
автоматическом режиме без вмешательства опера-

тора или прямого контроля. Оператор выполняет 
другие задачи. На данном уровне дистанционное 
управление часто предусмотрено, но не является 
обязательным.  

•      Уровень 3: Условно автоматическое управление: 
Система может выполнять длительные операции в 
автоматическом режиме на специально отведенном 
для этого участке. Она обладает способностями к 
контролю ситуации и переходит в состояние ожида-
ния при необходимости во вмешательстве. Опера-
тор/инспектор автоматического управления может в 
любое время отключить систему и должен быть 
готов к ручному управлению в случае необходимо-
сти. 

•      Уровень 4: Высокий уровень автоматического 
управления: Система может выполнять длительные 
операции в автоматическом режиме на специально 
отведенном для этого участке и обладает возмож-
ностями контроля ситуации. Система может всту-
пать в действие в ситуациях с минимальным 
присутствием риска. В ситуациях с повышенным 
риском она переходит в состояние ожидания. Опе-
ратор/ инспектор автоматического управления 
может запросить отключение системы.  

•      Уровень 5: Полностью автоматическое управление: 
Система может выполнять длительные операции в 
автоматическом режиме как на территории, так и 
за пределами специально отведенного для этого 
участка и обладает возможностями контроля ситуа-
ции. Система может вступать в действие в ситуа-
циях с минимальным присутствием риска. В 
ситуациях с повышенным риском она переходит в 
состояние ожидания. Оператор/ инспектор автома-
тического управления может запросить отключение 
системы.   
Уровни 0–1 являются ручными благодаря посто-

янному контролю со стороны оператора. Уровень 2 
является полуавтоматическим с переменным уровнем 
контроля со стороны оператора. Уровни 3–5 являются 
автоматическими, поскольку система выполняет непре-
рывные работы. 

Эксплуатационная зрелость автоматического управ-
ления отдельно взятого рудника определяется следую-
щим образом: 
•      Ручное управление: Использование ручного обору-

дования для проведения работ на руднике (уровни 
0–1). 

•      Смешанное управление: Рудник располагает сме-
шанным парком ручной, полуавтоматической и 
автоматически управляемой техники. 
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•     Высокий уровень автоматического управления: 
Рудник располагает парком полностью или преиму-
щественно автоматически управляемой техники 
(уровни 3–5). 

6.3 Методы внедрения 
Существует множество способов внедрения систем 

автоматического управления на рудниках. К возможным 
методам внедрения на рудниках, где происходит замена 
старых систем, относится следующее: 
•      Медленное внедрение: Метод со сниженным рис-

ком, но повышенными затратами, где внедрение 
занимает длительный период времени со множе-
ством контрольных точек (например, в отношении 
принципов действия, проверок, многочисленных 
запусков). Данный метод позволяет руднику внед-
рять исследования и разработки. 

•      Поэтапное внедрение: Метод, подразумевающий 
средний риск и средние затраты, где внедрение 
осуществляется отмеренными этапами с двумя или 
тремя контрольными точками. Данный метод часто 
задействует реализацию комбинации отработанных 
и гибких решений. 

•      Быстрое внедрение: Метод, подразумевающий 
повышенный риск, но пониженные 
затраты, где новая система пол-
ностью заменяет старую. Данный 
метод часто задействует реализа-
цию отработанных коммерческих 
решений. 
Исходя из ситуации на отдельно 

взятом руднике в рамках данных мето-
дов также могут существовать различ-
ные вариации. 

Выбор метода обусловлен 
несколькими факторами. На Рисунке 2 
показано, как низкая или высокая рег-
ламентирующая деятельность, устой-
чивость к рискам, эксплуатационная 
зрелость автоматического управления, 
необходимость сокращения расходов, 
давление со стороны календарного 
плана и поддержка, оказываемая 
участниками делового процесса, могут 
использоваться для определения над-
лежащего подхода.  

7.  КОНТРОЛЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ 
Внедрение систем автоматического управления 

представляет собой комплексные организационные и 
культурные изменения; контроль за изменениями дол-
жен быть первичным фактором, учитываемым на всех 
стадиях процесса. В конечном счете, контроль за изме-
нениями направлен на достижение ситуации, где заинте-
ресованные стороны обладают соответствующим 
уровнем ожидания того, что изменения являются полез-
ными, оказывают поддержку в процессе внедрения и 
осознают преимущества и риски, связанные с новой 
системой. Процессы контроля за изменениями варь-
ируются в зависимости от того, является ли объект соз-
даваемым «с нуля» или действующим, от вида работ, 
планируемого уровня зрелости автоматического управ-
ления, компонентов, подлежащих автоматизации, и 
метода внедрения. Настоящий раздел широко охваты-
вает данную тему и предлагает рекомендации по внедре-
нию контроля за изменениями исходя из опыта в данной 
отрасли. 

7.1 План по контролю за изменениями 
Для того, чтобы проект внедрения смог реализо-

вать коммерческие преимущества, связанные с автома-
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Рисунок 2. Факторы, влияющие на выбор способа внедрения (Дизайн изображения, GMG 
Contributor)
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тизацией, необходимо одновременно с этим разрабо-
тать четкий и прозрачный план по контролю за культур-
ными изменениями. Его также следует регулярно 
проверять в ходе внедрения для внесения необходимых 
поправок исходя из непредвиденных ситуаций. 

Основные рекомендации для разработки плана по 
контролю за изменениями для внедрения систем автома-
тического управления включают в себя следующее: 
•      Предоставление ощутимой поддержки и активного 

отношения со стороны руководства включая спон-
сорскую поддержку. Такая помощь повышает 
надежность всего процесса. 

•      Задействование энтузиастов преобразований на 
каждом организационном уровне с самого начала; 
это может стимулировать других сотрудников в 
поддержании изменений. Энтузиасты преобразова-
ний подлежат тщательному отбору: к ним должны 
относиться не только «первопроходцы», которые 
обычно приветствуют новые технологии, но и те 
лица, которые, как правило, могут не поддерживать 
новые технологии или процессы. 

•      Наличие одного внутриобъектного специалиста или 
бригады, отвечающих за анализ данных, идей и тол-
кований, выдвигаемых рядом энтузиастов преобра-
зований на различных уровнях организации; данный 
специалист, в свою очередь, рекомендует опреде-
ленные дейcтвия. 

•      Наличие одного внутриобъектного специалиста или 
бригады, отвечающего на вопросы и проблемы, 
связанные со внедряемой системой, способного 
рассеивать слухи и опасения, а также распростра-
нять факты. Данная деятельность также важна для 
внедрения/соблюдения пользователем. 

•      Предоставление затрагиваемым лицам возможно-
сти вносить позитивный вклад. Данная мера помо-
гает создать культуру, где приветствуются 
изменения, тем самым уменьшая шансы сопротив-
ления или минимального энтузиазма. 
Для внедрения также важен хорошо разработанный 

план обмена информацией. Успешное предоставление 
информации по контролю за изменениями достигается 
следующим образом: 
•      Составление ясного и согласованного сообщения, 

содержащего информацию об изменениях, о том, 
почему они так важны для бизнеса, когда они про-
изойдут, на кого повлияют и каким образом будут 
внедрены. 

•      Передача сообщения заинтересованным лицам (см. 
перечень в Разделе 5) в надлежащий срок, объ-
ясняя, почему изменение так важно для них Что, 
поможет корректно сформировать ожидания.  
Передача информации должна происходить свое-

временно и часто, адресуя вопросы и проблемы, пред-
ставляющие важность для контактного персонала и 
руководителей. Предоставление важной информации 
подразумевает выявление пользы, которую приносит 
технология для контактного персонала и руководите-
лей, делая их работу безопаснее и проще, либо помогая 
им достигнуть желаемых результатов (также см. Раз-
дел  8). Передача информации по различным каналам 
(например, электронная почта, мотивирующие сеансы, 
социальные сети, доклады) наиболее эффективна, 
когда сообщения ориентированы исходя из того, кого 
(каких заинтересованных лиц) и каким образом (т.е. 
односторонним, двусторонним, интерактивным) они 
затрагивают. 

Таблица 1. Определяющие факторы успеха для контроля за изменениями

Определяющий фактор успеха Способы измерения
Уровень полномочий Уровень поддержки/финансирования 

Разрешения

Всеобъемлемость Анализ заинтересованных сторон

Количественно выраженный риск Анализ рисков

Реализация потенциала Факторы эффективности бизнес-модели, ключевые 
показатели эффективности (KPI)

Компетентность в области контроля за  
изменениями

Усовершенствование процесса измерения 
Выявление и задействование источников влияния 
Наличие неформальных лидеров/проводников 
изменений

Безопасность Выявление рисков, связанных с безопасностью 
Контроль источников опасности
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Установленные методологии контроля за измене-
ниями могут помочь в руководстве процессом. Отдель-
ный пример, 8-шаговая модель Коттера (2012), описан в 
Приложении A. 

7.1.1 Определяющие факторы успеха 
В плане по контролю за изменениями должны быть 

обозначены определяющие факторы успеха - сферы 
проекта, необходимые для успеха. Данные факторы 
должны измеряться и отслеживаться в ходе всего про-
цесса (Таблица 1).  

7.2 Продвижение контроля за изменениями 
Факторы, учитываемые для контроля за измене-

ниями, должны пересматриваться по мере продвижения 
проекта по ходу его разработки, внедрения и на началь-
ной стадии эксплуатации (Рисунок 3). Тремя основными 
аспектами изменений, которые необходимо учитывать на 
каждом этапе, является следующее: 
1.    Управление персоналом 
2.    Привлечение заинтересованных сторон 
3.    Управление процессами 

В ходе всего процесса также необходимо проводить 
непрерывные оценки и планирование эксплуатационной 
готовности, управление рисками, контроль за реализа-
цией проекта и административную отчетность. 

На Рисунке  3 изображены критичные факторы, 
учитываемые при контроле за изменениями для внед-
рения систем автоматического управления горнодобы-
вающими работами на различных этапах проекта. Он 
описывает рудник, который переходит из текущего 
(«фактического») состояния с ручным управлением в 
будущее («потенциальное») состояние с высоким уров-
нем автоматического управления в результате медлен-
ного внедрения или поэтапного процесса. Многие из 
данных учитываемых факторов более подробно изло-
жены в других разделах настоящего руководства. 

8.  БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
Настоящий раздел адресован лицам, планирующим 

или разрабатывающим бизнес-модель для автоматиче-
ски управляемых горнодобывающих работ. Перед тем, 
как внедрять системы автоматического управления, 
необходимо наличие четко сформулированной бизнес-
модели, направленной на потенциальные задачи и воз-
можности, способные повлиять на желаемые 
результаты. Поскольку каждая компания имеет свои тре-
бования, и процессы внедрения могут различаться, пре-
доставление четко сформулированных указаний 
является невозможным. Вместо этого, в настоящем раз-

деле указаны факторы, учитываемые для бизнес-модели, 
которые помогают читателям создавать точные и завер-
шенные бизнес-модели применительно к их ситуациям. 

Сопоставление «фактического» состояния (анализ 
существующих ограничений и проблем), с «потенциаль-
ным» (возможности и сопутствующие факторы новой 
системы) является основой для бизнес-модели. Бизнес-
модель затрагивает следующие вопросы: 
•      Причины целесообразности автоматического управ-

ления 
•      Реализуемый уровень зрелости, в том числе: 

– Подлежащие автоматизации компоненты/про-
цессы/задачи (для смешанных операций) и ком-
поненты, подлежащие автоматизации в первую 
очередь (в процессе медленного или поэтап-
ного процесса внедрения) 

– Компоненты/процессы/задачи, подлежащие 
более высокому уровню автоматизации (напри-
мер, уровни 4 и 5 зрелости оборудования по 
сравнению с уровнем 3) 

•      Методы внедрения (медленное, поэтапное или 
быстрое внедрение, см. Раздел 6.3) 

•      Продолжительность переходного этапа (реальный 
период времени между начальной стадией внедре-
ния и операциями в стабильном состоянии) 

Помимо этого, бизнес модель: 
•      Определяет финансовые, эксплуатационные риски 

и угрозы безопасности, связанные с автоматиза-
цией 

•      Обозначает положительные и отрицательные внеш-
ние факторы (т.е. затраты или преимущества для 
третьих лиц) 

•      Анализирует сильные стороны, слабые стороны, 
возможности и угрозы (SWOT-анализ) потенциаль-
ной технологии 

•      Определяет ключевые KPI для оценки и измерения 
успеха 

8.1 Требования обеспечения безопасности для 
бизнес-модели  

Одним из преимуществ, часто ассоциируемым с 
системами автоматического управления горнодобываю-
щими работами, является повышенная безопасность; 
тем не менее, указанные системы также создают новые 
угрозы безопасности. В то время, как каждая бизнес-
модель должна учитывать все виды рисков, связанных с 
проектом, в первую очередь необходимо учитывать пре-
имущества, связанные с безопасностью, и риски авто-
матизации. Бизнес-модель должна отвечать на 
следующие вопросы безопасности: 
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•     Что является предполагаемыми преимуществами, 
связанными с безопасностью и организацией? 

•      Что относится к опасным факторам, связанным с 
переходом на новую технологию? 

•      Какие опасные потенциальные факторы подлежат 
рассмотрению и управлению в процессе интеграции 
в случае с существующим объектом? 

•      Что является реальным сроком полного внедрения 
проекта при условии обязательных проверочных и 
контрольных испытаний в рамках процесса управ-
ления рисками? 
Компании должны инвестировать достаточно вре-

мени и ресурсов для обеспечения безопасного начала 
работ в автоматическом режиме и соответствия про-

изводственным ожиданиям. К рассматриваемым вопро-
сам относится следующее: 
•      Организационная и эксплуатационная готовность 
•      Управление проектом 
•      Риски, специфичные для данного объекта 

Более конкретная информация по управлению рис-
ками, связанными с гигиеной труда и безопасностью для 
систем автоматического управления, представлена в 
Разделе 9. 

8.2 Факторы, учитываемые при комплексных 
изменениях для бизнес-модели 

Внедрение систем автоматического управления 
является комплексной переменой. Бизнес-модель может 
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Рисунок 3. Продвижение контроля за изменениями с момента подготовки до достижения отработанного/стабильного состояния (Дизайн 
изображения, GMG)
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объяснить необходимость и важность данной перемены, 
одновременно рассматривая потенциальные затраты и 
подразумеваемые риски (перечни потенциальных преиму-
ществ, факторов эффективности и затрат указаны в При-
ложении Б). Бизнес-модель должна учитывать 
«фактические» и «потенциальные» состояния, характер-
ные для персонала, процессов и технологии. 

8.2.1 Персонал 
Внедрение автоматического управления влияет на 

работников предприятия с необходимостью точного 
установления и управления следующими потенциаль-
ными изменениями: 
•      Количество и cтруктура персонала: Изменение экс-

плуатационных процессов и требований повлияет 
на количество и структуру персонала (например, 
появление дополнительных возможностей дистан-
ционной работы и сокращение количества внутри-
объектного персонала). 

•     Роли, требования к квалификации и компетенции: 
Новые квалификации станут частью новых органи-
зационных структур, а определенные имеющиеся 
квалификации могут больше не применяться. 
Затраты (например, обучение) и преимущества 

(например, повышенная безопасность), связанные с дан-
ными изменениями, должны рассматриваться в рамках 
бизнес-модели (см. Приложение Б). В конечном счете, 
для персонала «потенциальное» состояние подразуме-
вает культурное изменение, где новый способ действий 
становится привычным, а персонал приветствует непре-
рывное изменение. Раздел 11 описывает многие из дан-
ных изменений, способы их оценки и методы 
привлечения сообщества.  

Бизнес-модель для персонала для новых и суще-
ствующих горнодобывающих объектов будет отличаться. 
Новые объекты могут построить структуру управления и 
персонала, направленную на поддержку автоматиче-
ского управления горными работами с самого начала. 
Существующие рудники должны учитывать затраты, свя-
занные с изменением организационной структуры при 
переходе (например, переквалификация и повышение 
квалификации). 

8.2.2 Процессы 
Автоматизация влияет на многие процессы горной 

добычи включая планы по управлению транспортным 
движением, планы по управлению безопасностью, без-
опасный порядок проведения работ, правила эксплуата-
ции, взаимодействие между участками автоматического 
управления и технического обслуживания, а также конт-

роль смен. Увеличенный потенциал для дистанционного 
сервисного обслуживания и работы также приводит к 
изменениям в процессах и внедряет новые организацион-
ные процессы и задачи (например, управление различ-
ными часовыми зонами и предоставление языковой 
поддержки). Данные изменения должны быть оперативно 
установлены и учтены, тогда как схема-расположения, 
проект и планы рудника, а также календарные графики 
подлежат адаптации под автоматически управляемую 
технику (см. Раздел 12). Бизнес-модель должна рассмат-
ривать возможные преимущества (например, пониженная 
изменчивость процесса) и затраты (например, время и 
ресурсы, требуемые для реализации данных изменений) 
(см. Приложение Б). 

8.2.3 Технология 
Внедрение автоматически управляемой техники 

требует от компаний применения вспомогательной тех-
нологии включая новейшие и устойчивые беспроводные 
коммуникационные сети и помещения управления. Их 
необходимо обозначить и включить в процесс планиро-
вания эксплуатационной готовности и ввода в эксплуа-
тацию (Раздел  12). Бизнес-модель должна учитывать 
непрерывный процесс развития технологии; сюда отно-
сится рассмотрение потенциальных новых технологий и 
их влияние на возможности и бизнес-модель. При внед-
рении систем автоматического управления также 
необходимо понимать затраты, связанные с изучением, 
выбором и внедрением вспомогательной технологии, а 
также затраты и риск, связанные с низкой возмож-
ностью взаимодействия на фоне замкнутых систем и 
закрытых стандартов в отношении технологии. Также 
см. определения возможности взаимодействия и стра-
тегическое руководство (GMG, 2019м). 

8.3 Факторы эффективности 
Бизнес-модель должна содержать факторы эффек-

тивности проекта. Для проектов по реализации техноло-
гий факторы эффективности относятся к повышенной 
эффективности, создаваемой посредством новой техно-
логии. Некоторые факторы эффективности можно легко 
измерить (например, сокращение простоев) или предпо-
лагают уменьшение определенных затрат (например, 
уменьшенные ставки страхования), в то время, как дру-
гие факторы сложнее измерить (например, повышенная 
безопасность). Факторы эффективности варьируются в 
зависимости от множества факторов. Следовательно, 
каждый потенциальный фактор эффективности подле-
жит тщательному анализу в соответствующем контексте. 
Факторы эффективности могут помочь с финансовым и 
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сенситивным анализом, установлением стратегической 
совместимости и разработкой стратегий информацион-
ного обеспечения. 

Факторы эффективности для внедрения систем 
автоматического управления включают в себя следую-
щее (более исчерпывающий перечень представлен в 
Приложении Б): 
•      Повышенная безопасность в результате изолирова-

ния персонала от опасных ситуаций 
•      Сокращенные расходы, связанные с поддержкой 

персонала, в результате возможности дистанцион-
ных операций (например, проживание и дорога для 
работ вахтовым методом [FIFO]) 

•      Рост производительности в результате уменьшен-
ной изменчивости и повышенной эффективности 
процессов 

•      Повышение общей эффективности оборудования 
(OEE) в результате оптимизации процессов и улуч-
шенного контроля ситуации 

•      Усовершенствованные стратегии проведения горно-
добывающих работ (например, системы автоматиче-
ского управления могут подходить для 
самосвалов/экскаваторов уменьшенных размеров, 
что может снизить затраты на техническое обслу-
живание и подземную вентиляцию) 

8.4 Затраты 
Бизнес-модель также должна учитывать затраты, 

связанные с внедрением системы автоматического 
управления. К числу данных затрат можно отнести сле-
дующее: 

•      Новая технология и оборудование 
•      Вспомогательная инфраструктура 
•      Обучение 
•      Постоянные модернизации и техническая под-

держка 
Также см. приложение Б. 

8.5 Стратегическая совместимость 
Необходимо уточнить, является ли автоматическое 

управление прямо сформулированной стратегической 
целью компании: отсутствие стратегической совмести-
мости может расстроить бизнес-модель с внутриоргани-
зационной точки зрения. Руководство организации 
должно понимать существующее состояние для того, 
чтобы оценить, соответствуют ли организационные пере-
мены и затраты, связанные с использованием систем 
автоматического управления, их целям и являются ли 
они осуществимыми со стратегической точки зрения. 
Существуют ситуации, когда системы автоматического 
управления являются абсолютно неосуществимыми или 
когда высокий уровень автоматического управления 
нецелесообразен, и предпочтительным является сме-
шанное управление. Таблица 2 приводит примеры ситуа-
ций, где стратегическая совместимость является 
высокой, и ситуаций, где она требует дополнительного 
рассмотрения. К важным факторам относятся суще-
ствующие возможности предприятия и эксплуатационная 
готовность оборудования автоматического управления, а 
также существующие мощности и потенциал организа-
ции. Например, при отсутствии надлежащего обращения 

Таблица 2. Руководство по оценке стратегической совместимости для автоматизации

Высокая стратегическая  
совместимость

Стратегическая совместимость может потребовать дополнительного 
рассмотрения

Крупное месторождение с длинным сроком 
отработки  

Ограничения, связанные с трудовыми ресур-
сами, высокий оборот  

Высокоэффективное функционирование  

Новое оборудование, приспособленное для 
автоматизации  

Дистанционная, сложная логистика  

Высокогорная, неблагоприятная среда 

Проекты, создаваемые с нуля 

Крайне изменчивая продукция  

Проработанное состояние и безопасность 

Высокая степень приемлемости изменений 

Непродолжительный срок эксплуатации, небольшой, периодиче-
ский 

Для общественного одобрения необходимо трудоустройство 

Неэффективное функционирование 

Устаревшее оборудование с непродолжительным оставшимся 
сроком службы рудника 

Низкокачественное планирование 

Ограничения в процессах на предшествующих и/или последую-
щих стадиях 

Недостаточно проработанная возможность реализации проекта 

Местное сообщество с высокими возможностями по отношению 
к существующим технологиям
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автоматическое управление может объединять в себе 
низкий уровень надежности и готовности. 

Отдельные рудники должны принимать решения, 
связанные с технологиями и компонентами, исходя из 
пригодности для их конкретного применения. Технологии 
и компоненты автоматического управления различаются 
по зрелости (Раздел 6.2) и видам применения. Стратеги-
ческая совместимость определяет, какие уровень 
(уровни) зрелости, метод внедрения и виды применения 
являются наиболее подходящими. 

Бизнес-модель также должна учитывать возмож-
ность раскрытия новых бизнес-моделей благодаря авто-
матизации. Новые модели нуждаются в новых планах 
включая сравнение лизинга и приобретения либо рас-
смотрение проведения горнодобывающих работ в каче-
стве услуги, где третья сторона по отношению к OEM и 
горнодобывающему предприятию предоставляет авто-
матическое управление горной добычей в качестве 
услуги, оказываемой горнодобывающему предприятию, 
путем компоновки предлагаемой полнокомплектной 
системы, состоящей из элементов, предоставляемых 
OEM. Некоторое понимание можно почерпнуть из других 
отраслей промышленности и настраиваемых пакетов 
модификаций или моделей. 

8.6 Связь с заинтересованными лицами 
Если бизнес-модель демонстрирует положительную 

ценность, данную модель обязательно следует продви-
гать. Для получения одобрения со стороны рудника и 
приобретения высокой эксплуатационной заинтересо-
ванности необходимо понимать аудиторию и их ценно-
сти. Участие заинтересованных лиц также является 
необходимым условием. В ходе разработки бизнес-
модели, для того, чтобы стимулировать изменения 
необходимо установить и включить в процесс основных 
заинтересованных лиц на руднике вместо того, чтобы 
позволить принимать решения на более высоком уровне 
лицами, не задействованными в каждодневной жизни 
предприятия. Разработка бизнес-модели происходит при 
участии на внутриорганизационном и внутриобъектном 
уровнях. Важно проинформировать всех заинтересован-
ных лиц о проблемах, с которыми они сталкиваются, и о 
том, каким образом технологии могут повысить их 
общую эффективность и безопасность. Также см. Раз-
делы 5, 7.1 и 11. 

8.7 Бизнес-риски и потенциальные проблемы 
Рассмотрите риск, связанный с отсутствием у орга-

низации возможности успешного внедрения изменения. 

Поинтересуйтесь возможностями организации. Владейте 
информацией о следующих потенциальных проблемах: 
•      Задержки, способные привести к «растущим болям» 
•      Долгосрочное активное отношение со стороны OEM 
•     Изменение в плане горных работ (например, в 

результате рыночных ограничений) 
•      Проблемы юридического характера 
•      Моральный износ 
•      Трудности, связанные с изменениями 

8.8 Прочие учитываемые факторы 
•     Предположения: Определение реалистичных и кон-

кретных сценариев, которые произойдут согласно 
ожиданиям горнодобывающих предприятий. 

•      Информационная открытость с регулирующими 
органами: См. Раздел 10. 

•      Сроки: Установление примерных сроков внедрения 
систем автоматического управления и соблюдение 
надлежащего процесса оценки с принятием реше-
ний по завершении каждого этапа. Уделение внима-
ния срокам инвестиционных доходов и общему 
периоду эксплуатации. 

•      Финансово-экономический анализ: Установление 
соответствующего баланса между капитальными 
затратами и текущими расходами, уделение внима-
ния инвестиционным доходам и финансовым воз-
можностям (например, налоговым вычетам). 
Выполнение различных видов финансового ана-
лиза, в том числе: 
– Анализ коэффициента окупаемости капитало-

вложений внутри предприятия 
– Анализ чистой текущей стоимости 
– Анализ окупаемости капиталовложений по дис-

контированным затратам 
•      Экологический и социальный анализ: внутренний и 

внешний анализ сильных и слабых сторон коммер-
ческой/торговой среды (например, SWOT-анализ) и 
анализ социального воздействия (см. Раздел 11). 

•      Альтернативы: Определить альтернативы внедре-
нию систем автоматического управления и альтер-
нативные методы внедрения систем 
автоматического управления (например, если биз-
нес-модель предназначена для высокого уровня 
автоматического управления, то альтернативный 
подход может быть направлен на смешанное управ-
ление).  

•      Организационная готовность: Обращение внимания 
на изменения в ролях и обязанностях, а также в 
организационной структуре в результате автомати-
зации, и подходы, применимые к ним. 
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9.  ГИГИЕНА ТРУДА И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В настоящем разделе представлено руководство по 

разработке планов управления гигиеной труда и техни-
кой безопасности в обстановке автоматически управляе-
мых горных работ. Безопасность должна представлять 
собой отдельный элемент плана по внедрению, при 
необходимости включаемый в другие планы. Лица, пла-
нирующие внедрение систем автоматического управле-
ния, обязаны с самого начала соблюдать все требования 
безопасности и создать культуру безопасности примени-
тельно к ведению горнодобывающих работ в автомати-
ческом режиме. Настоящий раздел описывает 
требования безопасности в общих чертах, но GMG также 
установила необходимость в разработке отдельного 
руководства по функциональной безопасности для авто-
матически управляемого горнодобывающего оборудова-
ния, которое дополнит рекомендуемое чтение по мере 
готовности. 

Требования безопасности для систем автоматиче-
ского управления являются различными. В широком 
смысле, их можно подразделить на следующие катего-
рии: 
•      Состояние и безопасность окружающей среды 

(например, погода, нагрев, вентиляция) 
•      Производственные мощности (например, машинное 

оборудование, сооружения, дороги) 
•      Люди (например, персонал, посетители объекта) 
•      Процессы  
•      Сообщество 
•      Кибербезопасность (потребует особого внимания и 

будет подробнее рассмотрена в готовящемся к пуб-
ликации руководстве по функциональной безопас-
ности) 
Благодаря изменениям, постепенно происходящим в 

процессах гигиены труда и техники безопасности, для 
обеспечения готовности процессов, персонала и заинте-
ресованных сторон к соответствию новым требованиям 
по гигиене труда и технике безопасности необходимы 
эффективные процессы по контролю за изменениями 
(Раздел 7). 

Эффективное управление рисками, связанными с 
гигиеной труда и техникой безопасности при эксплуата-
ции системы автоматического управления горной добы-
чей, требует участия различных рабочих групп, в число 
которых входят: 
•      Исследователи 
•      Инженеры-проектировщики 
•      Руководители проекта 
•      Руководители групп 

•      Диспетчеры пункта управления техникой 
•      Представители служб охраны труда и техники без-

опасности 
•      Представители служб аварийного реагирования 
•      Иные работники, участвующие в операциях 

Для определения рисков и необходимого обучения 
должен быть учрежден комитет по безопасности. 

При внедрении систем автоматического управления 
необходимо определить, каким образом роли и обязан-
ности могут измениться по сравнению с предыдущей 
системой. Рекомендуется создать матрицу разделения 
ответственности (например, «ответственный, подотчет-
ный, проконсультированный, информированный» либо 
«ответственный, подотчетный, оказывающий поддержку, 
проконсультированный, информированный»). Они указы-
вают владельцу/источнику информации на внедрение 
предпочитаемой технологии автоматического управле-
ния и на информацию, которую должен предоставить 
источник. Данная матрица, в числе прочего, включает в 
себя OEM, операторов, консультантов, поставщиков сто-
ронних технологий и регулирующих органов. 

Система должна соответствовать всем нормам и 
стандартам безопасности включая местные регулирую-
щие требования (Раздел  10). Новая система также 
должна получить одобрение властей на всех стадиях и, в 
идеальном случае, пройти процедуру экспертной оценки. 
При планировании безопасности необходимо составить 
перечень установленных стандартов с классификацией 
их формулировок, предназначения и сферы применения. 
Таблица 3 предлагает предварительный перечень соот-
ветствующих международных стандартов. Полные 
ссылки на указанные стандарты представлены в Раз-
деле  14. В окончательный перечень должны быть 
включены региональные и географические нюансы 
(включая экологическую изменчивость и геополитиче-
ский риск) и, по возможности, указаны документы, при-
знаваемые на международном уровне (например, ISO). 

Проект должен подлежать тщательному анализу 
рисков и процессу управления в части, касающейся 
охраны труда и техники безопасности; данный процесс 
описан в последующих разделах. Процедура и термино-
логия основаны на описании ISO 17757:2017 (Междуна-
родная организация по стандартизации, 2017a).  

По завершению планирования системы необходимо 
подтвердить следующее: 
•      Соответствие требованию по функциональной без-

опасности 
•      Готовность к последствиям текущего обслуживания 

(проверка/подтверждение соответствия /реагирова-
ние) 
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•     Наличие планов аварийного реагирования 
В Приложении Е описаны отдельные примеры инци-

дентов и полученного опыта. 

9.1 Управление рисками 
Процесс управления рисками подразумевает уста-

новление требований к функциональной безопасности 
системы, а также определение и планирование управле-
ния потенциальными рисками и опасными факторами. 
Рекомендуется создание матрицы оценки рисков, куда 
входит урегулирование инцидентов, ошибки, вызванные 
человеческим фактором, и планирование контроля за 
изменениями. Для графика развертывания, подготовки 
объекта, коммуникаций, непредвиденных факторов, под-

бора партнеров-поставщиков, реализации, поддержки и 
передачи, а также непрерывности бизнес-процессов 
должны быть предусмотрены отдельные планы. Планы 
различаются исходя из различных видов рудников, экс-
плуатационной зрелости и отработанности оборудова-
ния. 

Взаимодействие и консультирование являются 
необходимыми для эффективного управления рисками. 
Лица, обладающие знаниями в сфере проектирования, 
разработки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и тех-
нического обслуживания систем автоматического управ-
ления горной добычей, должны участвовать в оценке и 
минимизации соответствующих рисков во время цикла 
эксплуатации. 

Таблица 3. Рекомендуемые международные стандарты, относящиеся к гигиене труда, технике безопасности и управлению 
рисками
Номер стандарта Наименование Источники

IEC 60204-1:2016 Безопасность машинного оборудования – Электрическое 
оборудование машин— Раздел 1: Общие принципы 

Международная электротех-
ническая комиссия, 2016

IEC 61508-1:2010 Функциональная безопасность электрических/электрон-
ных/программируемых электронных систем, связанных с 
безопасностью—Раздел 1: Общие требования 

Международная электротех-
ническая комиссия, 2010

IEC TS 62443-1-
1:2009

Промышленные коммуникационные сети–Сетевая и систем-
ная безопасность – Раздел 1-1: Терминология,  
концепции и модели 

Международная электротех-
ническая комиссия, 2009

ISO 13849-
1:2015

Оборудование, связанное с безопасностью систем управле-
ния—Раздел 1: Общие принципы проектирования 

Международная организация 
по стандартизации, 2015a

ISO 13849-
2:2012

Оборудование, связанное с безопасностью систем управле-
ния—Раздел 2: Подтверждение работоспособности

Международная организация 
по стандартизации, 2012

ISO 31000:2018 Управление рисками— Руководящие принципы Международная организация 
по стандартизации, 2018в

ISO 20474-
1:2017

Землеройно-транспортные машины—Безопасность— 
Раздел 1: Общие требования 

Международная организация 
по стандартизации, 2017б

ISO 19296:2018 Горнодобывающие работы—Самоходная техника, работаю-
щая в подземных условиях—Безопасность машин 

Международная организация 
по стандартизации, 2018a

ISO 17757:2017 Землеройно-транспортные машины и горнодобывающие 
работы—системная безопасность машин с автоматическим 
и полуавтоматическим управлением 

Международная организация 
по стандартизации, 2017a

ISO 73:2009 Управление рисками—Глоссарий Международная организация 
по стандартизации, 2009

ISO 12100:2010 Безопасность машинного оборудования – Общие принципы 
проектирования—Оценка и минимизация рисков 

Международная организация 
по стандартизации, 2010

ISO 45001:2018 Системы управления охраной труда и техникой безопасно-
сти—Требования с руководством по использованию 

Международная организация 
по стандартизации, 2018б
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9.1.1 Выявление рисков 
Важно определить, каким образом использование 

технологии автоматического управления меняет уста-
новленные системы безопасности, а также риски и опас-
ные факторы, связанные с данными изменениями (см. 
перечень систем и процессов определения опасных 
факторов в Приложении В.1). Данный процесс может 
подразумевать определение функций обеспечения без-
опасности и ограничения эксплуатационного процесса, 
установленные системой автоматического управления. 
Следующие вопросы могут помочь в определении рис-
ков, связанных с охраной труда и техникой безопасно-
сти при использовании автоматического управления 
горной добычей. 
1.    Что является возможными сценариями для аварий-

ных ситуаций, связанных с автоматическим управ-
лением горной добычей? 

2.    Что является возможными последствиями, связан-
ными с техникой безопасности и гигиеной труда? 

9.1.2 Анализ рисков 
На стадии анализа рисков на горнодобывающем 

предприятии должен быть установлен характер опасных 
факторов и уровень риска, учитывая вероятность инци-
дента, потенциальную тяжесть травмы или ущерба и спо-
собность выявления инцидента. При оценке риска 
следует обладать необходимой информацией, квалифи-
кацией, знаниями и опытом в следующих областях: 
•      Условия эксплуатации (например, масштаб, слож-

ность, физическая среда проведения горных работ) 
•      Эксплуатационные процессы (например, системы 

технического обслуживания, технологические 
приемы работы, взаимодействие, изолирование) 

•      Системы автоматического управления (например, 
функции, требования к функциональной безопасно-
сти, меры обеспечения безопасности) 

•      Внутриобъектный план преемственности и непре-
рывности 

•      Руководящие правила корпоративного риска 

9.1.3 Меры контроля для управления рисками и опас-
ными факторами 

После установления и анализа рисков и опасных 
факторов, связанных с охраной труда и техникой без-
опасности, необходимо предусмотреть соответствующие 
меры контроля для предотвращения и/или снижения их 
риска и минимизации возможных последствий (см. кон-
кретные примеры в Приложении Е). Начните со следую-
щего вопроса: Какие меры контроля существуют и 
насколько они эффективны? Лучше всего ответить на 

данный вопрос поможет применение иерархии мер конт-
роля (Рисунок 4). Виды мер контроля перечислены ниже 
от 1 (наиболее эффективные) до 5 (наименее эффектив-
ные): 
1.    Исключающие меры контроля исключают или 

устраняют опасный фактор (например, проектиро-
вание с учетом требований безопасности). 

2.    Замещающие меры контроля предусматривают аль-
тернативы опасному фактору (например, альтерна-
тивные маршруты). 

3.    Технические меры контроля изолируют людей от 
опасных факторов (например, разделение автома-
тически управляемых операций и операций с уча-
стием человека). В Приложении В.2 перечислены 
меры контроля первых трех уровней, характерные 
для работ по техническому обслуживанию. 

4.    Административные меры контроля в отношении тех-
нологических приемов работ предотвращают опас-
ные факторы (например, предоставление 
достаточного обучения персонала в области тех-
ники безопасности, см. Приложение В.3). 

5.    Персональное защитное оборудование уменьшает 
последствия инцидентов в сфере безопасности 
(например, защитная одежда). 
При определении методов внедрения различных мер 

контроля горные объекты должны обеспечивать предо-
ставление достаточных сведений для принятия решений. 
Несмотря на то, что системы подразумевают автоматиче-
ское управление, решения, принимаемые людьми, все 
равно необходимы для преодоления исключительных 
ситуаций, связанных с системами автоматического 
управления на всех уровнях зрелости. Система должна 
быть создана таким образом, чтобы значение пред -
упредительных и аварийных сигналов, предусмотренных 
на машинах и в помещении управления, было понятно 
людям. 

9.1.4 Контроль и анализ 
Необходимо внедрить программу контроля и ана-

лиза, куда входят контрольные аудиты, проверки и под-
тверждения соответствия чтобы обеспечить 
эффективное поддержание мер контроля на горнодобы-
вающем предприятии. Необходимо четко установить и 
распределить ответственность и подотчетность в рамках 
процесса подтверждения соответствия горнодобываю-
щего предприятия с возможным включением независи-
мого аудита. Результаты можно использовать в 
следующих целях: 
•      Подтверждение выполнения рекомендаций в 

результате предшествующих проверок 
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•     Подтверждение осуществления надлежащего реа-
гирования на инциденты или проблемы 

•      Проверка соответствия техническим условиям 
(например, осмотр, текущий контроль, контроль 
качества) 

•      Рекомендация в необходимых изменениях, связан-
ных с эксплуатацией или системным проектирова-
нием, документируемых и контролируемых в ходе 
формального процесса управления изменениями 
Руководство горнодобывающих предприятий 

должно также учитывать, что системы автоматического 
управления приводят к повышенной зависимости от 
контрольно-измерительных приборов при получении 
информации о состоянии оборудования и инцидентах. 

9.1.5 Документация 
Результаты оценки рисков должны подлежать фор-

мальному документированию в реестре эксплуатацион-

ных рисков с соблюдением региональных и/или нацио-
нальных требований. Подробные данные должны вклю-
чать в себя следующее: 
•      Расположение участков автоматического управле-

ния 
•      Масштаб, методы горной добычи и сложность опе-

раций 
•      Отработанность автоматического управления 
•      Виды потенциальных инцидентов 
•      Последствия и вероятность каждого инцидента 
•      Меры контроля, используемые для минимизации 

каждого риска 
•      Текущий контроль и проверка результатов и действий 

Документирование данной информации формирует 
основу плана обеспечения безопасности рудника для 
систем автоматического управления горной добычей и 
способствует обмену информацией с другими объектами 
и подразделениями. 
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Рисунок 4. Иерархия мер контроля для системы автоматического управления горными работами (Дизайн изображения, GMG)

заправка топливом
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9.2 Планирование управления в аварийных 
ситуациях 

Управление в аварийных ситуациях подразумевает 
понимание вероятности и потенциальных последствий 
аварийной ситуации и готовность к минимизации ее 
последствий, эффективному реагированию и последую-
щему восстановлению работоспособности. Эффектив-
ное управление в аварийных ситуациях выявляет все 
предсказуемые аварийные сценарии и создает планы 
аварийного реагирования для каждого сценария, обес-
печивая наличие всестороннего и согласованного реаги-
рования на случай их возникновения. Данные планы 
должны также учитывать, что установление и поддержа-
ние безопасного доступа и эффективного взаимодей-
ствия могут быть затруднительными во время аварийной 
ситуации. В необходимых случаях планирование аварий-
ного реагирования для операций в режиме автоматиче-
ского управления должно быть интегрировано в общее 
планирование аварийного реагирования для рудника. 

Предприятие должно разработать: 
•      План аварийного реагирования 
•      Процедуры расследования происшествий и при-

чинно-следственного анализа 
•      Методы послеаварийного восстановления работо-

способности 
Система безопасности автоматического режима 

управления должна включать в себя процедуры аварий-
ного реагирования, направленные на полное или частич-
ное безопасное изолирование участка автоматического 
управления и отключения оборудования. Предпочита-
ется поэтапное отключение. Например, двухуровневые 
схемы развязки, где первый уровень осуществляет раз-
вязку по всем первичным цепям питания (приводные 
системы), а второй уровень развязки предназначен для 
контроллера/телеметрической системы, оказались 
более безопасными в подземных условиях т.к. телемет-
рия может повлиять на аварийное реагирование. 

Весь персонал должен быть ознакомлен со страте-
гией аварийного реагирования и понимать свои обязан-
ности в случае возникновения аварийной ситуации перед 
тем, как получить доступ к горному объекту. Перед полу-
чением доступа к участку автоматического управления 
группа аварийного реагирования должна понимать прин-
ципы работы системы и необходимые меры контроля. 
Представитель группы по автоматическому управлению 
горной добычей обязан проинструктировать аварийный 
персонал и, возможно, сопроводить их до места прове-
дения работ. 

Планы аварийного реагирования должны подлежать 
регулярной проверке, чтобы обеспечить их эффектив-

ность в ходе моделирования и учебных тренировок ава-
рийного реагирования с участием всего внутриобъект-
ного персонала. Учебные тренировки могут применяться 
для оценки реагирования персонала, а итоговые обсуж-
дения должны проводиться в максимально короткие 
сроки после аварийной ситуации или учебной трени-
ровки, чтобы помочь установить потенциальные улучше-
ния в плане аварийного реагирования. 

10. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Методы автоматического управления горными рабо-

тами часто нуждаются в нормативных изменениях. 
Изменения в нормативных требованиях необходимо вно-
сить на ранних этапах процесса, поскольку существую-
щие нормативные требования могут привести к 
непредвиденным последствиям и часто являются несо-
вместимыми применительно к системам автоматиче-
ского управления (в Приложении Е описаны конкретные 
примеры, иллюстрирующие некоторые из возможных 
последствий). Внедрение методов автоматического 
управления горными работами может потребовать сле-
дующих действий: 
•      Освобождение от соблюдения существующих нор-

мативных требований 
•      Разработка абсолютно новых нормативных требо-

ваний 
•      Обновление некоторых существующих нормативных 

требований 
•      Сочетание вышеприведенных действий  

При внедрении систем автоматического управления 
можно столкнуться с пробелами в понимании регулирую-
щих органов надлежащих сроков обозначения новых и 
измененных режимов регулирования и следует быть 
готовым к рассмотрению способов возможного измене-
ния нормативных требований. Данное рассмотрение 
должно произойти на ранней стадии процесса т.к. нор-
мативные изменения требуют определенного времени. В 
конечном итоге, для обеспечения соответствия необхо-
димо создать контрольные перечни обеспечения и конт-
роля качества. 

10.1 Применение нормативных требований к 
ведению горнодобывающих работ в 
автоматическом режиме управления 

Существующие нормативные требования часто 
должны быть адаптированы под технологические и про-
цедурные изменения включая различные виды оборудо-
вания (например, ковшовые погрузчики в отличие от 
самосвалов), связанные с автоматическим управлением. 
Уровни автоматического управления, в частности, ука-
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занные в Разделе 6.2, могут быть разработаны согласно 
видам техники. 

Несмотря на то, что многие существующие норма-
тивные требования были составлены без учета систем 
автоматического управления, человек или команда 
должны понимать смысл существующего нормативного 
требования, принимая во внимание его цель и стремясь 
соответствовать или превзойти данное ожидание. 

10.2 Задействование регулирующих органов 
Активное взаимодействие с местными и региональ-

ными регулирующими органами является необходимым 
условием для успешного ввода в действие системы авто-
матического управления; важно учитывать подход к регу-
лирующим органам. Проанализируйте, когда 
необходимо начать данный процесс задействования, 
какие материалы следует совместно использовать с 
регулирующими органами и для каких этапов развития 
требуются последующие обсуждения. Ниже указаны 
начальные этапы:  
1.    Выявление применимых регуляторов и нормативных 

требований, понимание юридической ответственно-
сти, связанной с эксплуатацией систем автоматиче-
ского управления 

2.    Проведение анализа пробелов в стандартах, норма-
тивных требованиях и нормах, соблюдение которых 
может вызвать определенные трудности, для уста-
новления необходимых изменений 

3.    На основании анализа пробелов определите сте-
пень и вид взаимодействия с регулирующими орга-
нами (например, внесение поправок в 
существующие требования, как правило, проще по 
сравнению с разработкой абсолютно новых норма-
тивных требований или затрагиванием существую-
щих требований, являющихся запретными либо 
несовместимыми с автоматическим управлением) 

4.    Анализ заинтересованных сторон, которые должны 
участвовать в регулятивной деятельности 

5.    Рассмотрение сроков, необходимых для получения 
разрешений регулирующих органов 
Организации могут поспособствовать взаимодей-

ствию с регулирующим органами следующим образом: 
•      Понять знания и отработанность автоматического 

управления, которыми обладает регулирующий 
орган 

•      Обеспечить присутствие на встрече с регулирую-
щими органами эксперта по данным вопросам, 
обладающего знаниями относительно того, каким 
образом система автоматического управления 
помогает поддерживать доверие 

•      Понять различия между системами автоматиче-
ского управления на различных уровнях отработан-
ности (в частности, как описано в Разделе 6) 

•      Поделиться планами по руководству проектами с 
указанием предполагаемого развертывания и конт-
роля систем автоматического управления для 
достижения равной или высшей степени защиты 
для работников, окружающей среды и имущества 
(см. Раздел 9) 

•      Поделиться оценками риска, где глубже представ-
лена подробная информация о способах минимиза-
ции и урегулировании состояний и последствий 
отказа (см. Раздел 9) 

•      Предложить стратегии по смягчению эксплуата-
ционных ограничений нормативных требований 

•      Горнодобывающие компании, расположенные на 
территории новой юрисдикции, могут воспользо-
ваться созданием плана проекта на основании 
свода правил, существующего в Западной Австра-
лии (Правительство Департамента горного дела и 
нефти Западной Австралии, Безопасность ресур-
сов, 2015) 

•      Учитывать требования текущей отчетности в ходе 
проведения работ  

11. СООБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ 
Оценка социального влияния применения систем 

автоматического управления является важной, 
поскольку внедрение систем автоматического управле-
ния меняет потребности в персонале. В результате, глав-
ным беспокойством, связанным с автоматизацией, 
является страх потери работы. Данные проблемы влияют 
не только на персонал, но и на другие предприятия и 
местные сообщества, зависящие от рудника; четко 
сформулированное общественное одобрение эксплуата-
ции является необходимым, а взаимодействие - критич-
ным. В данном разделе описаны факторы, учитываемые 
при задействовании персонала и сообщества. 

11.1 План задействования 
При внедрении систем автоматического управления 

необходимо разработать план задействования, предна-
значенный для рассмотрения и урегулирования проблем-
ных вопросов. Данный план существенно варьируется 
исходя из того, является ли данный объект существую-
щим или новым. Для существующих объектов основной 
объем задействования зачастую связан с переменой 
рабочих условий. Для новых объектов стратегии задей-
ствования сосредоточены на исследовании социальных 
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преимуществ автоматического управления для сообще-
ства. План задействования должен: 
•      Передавать четко сформулированное и последова-

тельное сообщение 
•      Обозначить запланированную будущую ситуацию 
•      Разработать кадровый план, обеспечивающий пере-

ход от текущих обязанностей сотрудников к новым 
Необходимым условием также является конкретный 

план задействования сообщества. Для того, чтобы дан-
ные действия были эффективными необходимо четкое, 
сильное и выстроенное руководство. Подбор определен-
ных вспомогательных практических примеров успешного 
или неудачного ввода в действие автоматического управ-
ления в различных условиях для управления задейство-
ванием (например, насколько эффективно различные 
организации используют определенный продукт) будет 
полезным. 

11.1.1 Изменение требований к персоналу  
При внедрении систем автоматического управления 

на существующих объектах необходимо затрагивать опа-
сения, связанные с переменами в работе. Для этого сле-
дует установить беспристрастное и открытое 
взаимодействие с сообществом, местным персоналом и 
объединениями с тем, чтобы оправдать их ожидания. 
Руководство должно внимательно оценивать свои 
меняющиеся требования к персоналу, наборы навыков, 
которыми обладает имеющийся персонал, и предприни-
маемые действия. Изменение требований к персоналу 
включает в себя следующее: 
•      Потребность в других наборах навыков (переквали-

фикация, повышение квалификации или новые спо-
собности; см. Раздел 11.2) 

•      Передислокация работников (обязательное предо-
ставление помощи и проживания) 

•      Потеря работы (необходимо рассмотреть услуги 
содействия в трудоустройстве увольняемым 
сотрудникам) 
В определенных ситуациях автоматизация может 

предотвратить потерю работы или привести к созданию 
рабочих мест. Она может предотвратить потерю работы 
в ситуациях, когда сохранение ручного управления 
невозможно. Например, потенциальная возможность 
роста производительности благодаря автоматизации 
позволяет компаниям добывать низкокачественные 
ресурсы. Для новых объектов или эксплуатации в крити-
ческих условиях автоматизация может способствовать 
инвестированию там, где, в противном случае, объекты с 
неавтоматизированным оборудованием могли бы быть 
закрыты или не развиты совсем. Рост производительно-

сти в результате автоматизации также может привести к 
созданию рабочих мест.  

11.1.2 Коммуникационная стратегия 
Информирование об общих социальных преимуще-

ствах автоматизации помогает задействовать персонал и 
сообщество. К примеру, автоматизация является более 
безопасным методом ведения горнодобывающих работ 
т.к. она сводит к минимуму воздействие опасных факто-
ров, что должно быть, в целом, привлекательным для 
сообщества. Возможность дистанционной работы также 
может обеспечить гибкость и повысить удовлетворен-
ность работой, особенно для работ FIFO, где она создает 
возможность для работы ближе к дому (дополнительные 
примеры преимуществ указаны в Приложении Б). Для 
каждой группы заинтересованных сторон необходим 
подробный план коммуникаций, направленный на их кон-
кретные нужды. Учитывается методология коммуникаций 
и взаимодействие со специалистом в области марке-
тинга или коммуникаций (см. Раздел 7.1). 

11.1.3 Оценка общественного и экономического влия-
ния 

Исследование социально-экономического положе-
ния сообщества является необходимым. Могут суще-
ствовать соглашения в части, касающейся работ и 
возможностей обучения (например, соглашения с корен-
ным населением в части, касающейся квот на трудо-
устройство). Планы должны соответствовать данным 
соглашениям. Вид сообщества определяет метод оценки 
общественного и экономического влияния и влияние 
уровня изменений на общественное одобрение деятель-
ности организации. Степень общественного влияния 
существенно меняется в зависимости от вида деятельно-
сти или сообщества. Для предприятий, работающих по 
схеме FIFO, где отсутствует местное сообщество, влия-
ние изменений на сообщество, вероятно, является 
незначительным либо отсутствует. На территориях с 
малым населением небольшие местные сообщества 
могут зависеть от деятельности объекта и подвергаться 
существенному влиянию. Более крупные региональные 
сообщества могут в меньшей степени зависеть от дея-
тельности объекта, но все же подвергаются влиянию.  
Подробный перечень предпринимаемых действий и фак-
торов, учитываемых для оценки общественного и эконо-
мического влияния приведен в Приложении Г.1. 

11.2 Обучение 
По мере того, как методы автоматического управле-

ния становятся все более распространенными, нехватки 
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определенных новых наборов навыков могут затруднить 
эксплуатацию новых систем. Внедряя системы автомати-
ческого управления необходимо одновременно инвести-
ровать в людей и технологию, участвуя в определении 
требований к новым навыкам, предоставлении возмож-
ностей обучения для предотвращения нехватки навыков 
и наделяя сообщество более широкими возможностями, 
в целом. 

Начальным этапом установления требуемых наборов 
навыков является проведение оценок персонала, опреде-
ляющих имеющиеся наборы навыков, способности и адап-
тируемость работников предприятия. Исходя из этого 
устанавливаются необходимые новые навыки и опреде-
ляются, продвигаются и, возможно, отыскиваются вари-
анты развития новых навыков для отдельных сотрудников, 
а также местных и региональных сообществ. Варианты 
обучения включают в себя следующее: 
•      Переподготовка имеющихся сотрудников (наиболее 

применимо к существующим объектам) 
•      Привлечение, обучение и удержание новых сотруд-

ников с помощью внутренних (например, удовлетво-
ренность работой) и, если это является 
рациональным, внешних мотиваторов (например, 
высокие зарплаты) 

•      Возможности для обучения нескольким профес-
сиям 
К дополнительным учитываемым факторам отно-

сится следующее: 
•      Сроки обучения 
•      Требования к обучающему персоналу 
•      Процесс изменения рабочей культуры  
•      Растущая роль подрядчиков и поставщиков услуг 
•      Сотрудничество с другими подразделениями и 

поставщиками, применение технологий 
•      Сотрудничество с университетами, колледжами и 

правительством, обеспечивающее соответствие 
обучающих программ будущим потребностям в про-
мышленной отрасли (см. дополнительную информа-
цию в Приложении Г.2) 

12. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ И 
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ 
Внедрение систем автоматического управления – 

это процесс, планирование, проектирование и реализа-
ция которого занимает время. Системы автоматиче-
ского управления являются сложными и требуют от 
специалистов по внедрению интеграции многочислен-
ных уровней планирования перед тем, как ввести их в 
действие. Одновременно с необходимостью в тщатель-
ном планировании, технологическая перемена пред-

ставляет собой постоянный процесс, а планирование 
также должно быть адаптировано под данные измене-
ния. Данный раздел освещает основополагающие прин-
ципы и факторы, учитываемые для внедрения систем 
автоматического управления. Данный раздел рассмат-
ривает планирование горных работ, техническое про-
ектирование и конструктивное исполнение, а также 
описывает необходимые действия по развертыванию и 
вводу в эксплуатацию.  

Следующие факторы необходимо установить пред-
варительно, поскольку процессы, рассматриваемые в 
настоящем разделе, отличаются в зависимости от них: 
•      Причины, по которым организация хочет автомати-

зировать горнодобывабщее предприятие (Раздел 8) 
•     Объем и масштаб проекта (компоненты, подлежа-

щие автоматизации, уровень(ни) системы автома-
тического управления/зрелость оборудования, 
подлежащий внедрению, и планируемая эксплуа-
тационная зрелость автоматически управляемого 
оборудования); данный выбор диктует необходи-
мые изменения в проекте и плане горных работ 

•      Метод внедрения (Раздел 6.3) 
•      Технологический подход (интеграция с поставщи-

ком(ами), отработанная технология или новая техно-
логия) 
Основополагающие принципы или положения плани-

рования и проектирования системы автоматического 
управления перечислены ниже. Данные принципы сле-
дует учитывать на всех стадиях от планирования и про-
ектирования до развертывания и ввода в эксплуатацию. 
•      Проектирование с учетом безопасности 
•      Системное мышление (рассматривать, каким обра-

зом решения по автоматизации влияют на цепочку 
ценностей горных работ, см. Раздел 11.3) 

•      Открытые данные (более модульные, открытые, на 
базе программного интерфейса прикладных задач 
[API]; см. GMG, 2016) 

•      Текущие и будущие потребности 
•      Оптимальные методы вместо жестких критериев 

проектирования (обеспечивающие возможность 
изменений) 

•      Ориентированность на клиента (определить клиента 
и его критерии ценности, см. Раздел 8) 
Процессы, описанные в настоящем разделе, осу-

ществляются одновременно с многими процессами, опи-
санными выше в настоящем документе: деятельность по 
контролю за изменениями (Раздел  7), анализ рисков 
(Раздел  9), соблюдение нормативных требований (Раз-
дел 10) и оценка социального влияния (Раздел 11). Дан-
ные процессы также должны затрагивать требования по 
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кибербезопасности и вопросы интеллектуальной собст-
венности, а также включать в себя границы соприкосно-
вения и средства интеграции. 

12.1 Планирование и проектирование рудника 
в соответствии с системами автоматического 
управления 

Руководство, разработчики и планировщики руд-
ника должны понимать ограничения используемой ими 
технологии автоматического управления горными рабо-
тами и отличия между ручными и автоматическими опе-
рациями (Приложение E.1). Данные отличия влияют на 
проекты и планы на многих уровнях. 

Фактический рудник, системная инфраструктура и 
эксплуатационные процессы должны соответствовать 
новым характеристикам систем автоматического управле-
ния, требующих новых подходов к проектированию гор-
ных выработок и перемещению материала. В конечном 
счете, проект рудника должен подходить для автоматиче-
ски управляемого оборудования и возможных сочетаний 
оборудования с автоматическим, полуавтоматическим и 
ручным оборудованием; традиционное проектирование 
того или иного оборудования может оказаться недоста-
точным. Для новых проектов или в случаях с полным пере-
проектированием комплесное проектирование может 
способствовать автоматизации. Для проектов на основе 
существующих объектов текущие проекты и эксплуата-
ционные процессы должны подлежать изменению или 
перепроектированию. 

Любое проектирование и планирование горных работ 
должно быть основано на безопасности. С самого начала 
меры контроля должны быть направлены на минимизацию 
рисков, связанных с вводом систем в действие (например, 
начинать с простого и малого, постепенно увеличивая 
объемы), и создание участка, где система автоматиче-
ского управления является изолированной, либо взаимо-
действие с системами горной добычи с участием 
оператора находится под контролем (например, учитывать 
последствия проектирования, планов и графиков горного 
объекта). Планирование управления в аварийных ситуа-
циях также является частью настоящего процесса и рас-
сматривается в Разделе 9. 

12.1.1 Реальное планирование и проектирование руд-
ника                 

Проектировщики и планировщики рудника должны 
гарантировать, что реальный проект рудника подходит 
для автоматического управления, в т.ч.: 
•      Рабочий участок, дорожный проект и конструкция в 

соответствии с требованиями системного разработ-

чика (например, дорожное покрытие, уклоны, потен-
циально тяжелые условия) 

•      Регулирование транспортного потока (например, 
перекрестки, парковки, места погрузки и выгрузки, 
меры контроля доступа для исключаемых и гранич-
ных зон) 

•      Геометрические характеристики рудника (например, 
форма рудника, ширина откаточного пути, форма 
туннеля, угол спуска, изгиб и радиус поворота) 

•      Требования к вентиляции (особенно для подземных 
горных разработок) 

•      Размещение инфраструктуры внутри участка авто-
матического управления (например, топливозапра-
вочные устройства, дробилки или рудоспуски, 
отвалы, мастерские и участки сервисного обслужи-
вания, столовые, участки для калибровки и пуско-
наладочных работ, услуги) 

•      Отдельные дороги для вручную управляемых легких 
транспортных средств, при наличии возможности, 
что поможет уменьшить взаимодействие 

12.1.2 Планирование и проектирование системной 
инфраструктуры 

Требования к вспомогательной инфраструктуре и 
участкам должны быть обозначены на ранней стадии 
проекта. Учитываемые факторы включают в себя сле-
дующее: 
•      Масштабируемость и функциональные возможно-

сти системы автоматического управления и соот-
ветствующей инфраструктуры 

•      Технические характеристики оборудования, размер 
транспортного парка и рабочие характеристики 
(например, окружность поворота, планировка 
дорожной сети, уклон) 

•      Инфраструктура сетевых коммуникаций, что осо-
бенно важно для подземных условий (например, 
беспроводная, стационарная; см. GMG, 2017a, 
2017б, 2019в) 

•      Доступ на территорию (например, расположение и 
контроль точек въезда и выезда с территории, 
обеспечение заграждений по периметру и указате-
лей)  

•      Текущий контроль за состоянием системы (напри-
мер, беспроводные системы, системы позициониро-
вания) 

•      Расположение помещений дистанционного управле-
ния и контроля 

•      Границы системы автоматического управления: воз-
можность автоматического ведения работ на гор-
ном объекте либо наличие дополнительных 
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требований к коммуникационной инфраструктуре 
включая транзитное интернет-соединение для 
выполнения определенных автоматизированных 
работ 

•      Управление электрической нагрузкой и равномер-
ное распределение потребности 

•      Рациональное водоиспользование и контроль запы-
ленности (особенно в подземных условиях) 

•      Уровни контроля включая расположение и отсле-
живание персонала и неавтоматизированного обо-
рудования, а также обнаружение иных объектов и 
системы предупреждения (реагирующие и прогно-
зирующие) 

•      Программы тестирования OEM и OTM для обновле-
ний программного/программно-аппаратного обес-
печения системы автоматического управления и 
специальная для данного рудника система, обес-
печивающая результативность обновлений про-
граммного/программно-аппаратного обеспечения 
системы 

•      Принципы интеграции изменений с внешней (напри-
мер, городская среда) и внутренней (например, дро-
билка/обогатительные фабрики) инфраструктурой, 
не относящейся к руднику 

12.1.3 Планирование процессов 
Процессы горной добычи меняются благодаря авто-

матизации: планирование новых процессов с нуля поль-
зуется преимуществами несмотря на то, что 
существующие процессы также могут быть подвержены 
изменениям. К учитываемым факторам относится сле-
дующее: 
•      Последовательность работ, которая может изме-

ниться для определенного процесса горной добычи 
•      Контроль смен и передача смены 
•      Новые процессы горной добычи (например, непре-

рывно или партиями) 
•      Корректирование производительности из-за 

потребности в материалах на последующих ста-
диях, потенциальная минимизация перегрузки отва-
лообразования на последующих стадиях  

•      Ситуации и процессы, где люди еще должны 
наблюдать за оборудованием (например, водо-
откачивающие/водоотливные насосы) 

•      Период ожидания, последующий за взрывом, для 
рассеивания взрывного газа перед тем, как персо-
нал может получить доступ к рабочему участку 

12.2 Механизм управления техническим 
проектированием 

Для того, чтобы гарантировать успешное предостав-
ление системы автоматического управления инженеры 
должны соблюдать стабильный и  структурированный 
механизм управления проектированием, учитывая кон-
кретные методики проектирования в рамках более 
обширных контекстов. Надежный механизм управления 
проектированием повышает OEE и позволяет достигнуть 
безопасных и предсказуемых результатов производства 
посредством следующего: 
•      Уменьшение рисков, связанных с безопасностью, и 

возникающих вследствие этого задержек 
– Введение защитных мер для достижения без-

опасного уровня проведения работ 
•      Максимальный рост готовности ресурсов 

– Минимизация поломок и сбоев 
– Обеспечение проведения технического обслу-

живания в запланированное время 
•      Гарантирование использования оборудования в 

соответствии с планом 
– Минимизация производственных простоев 
– Обеспечение функционирования горнодобы-

вающего оборудования в соответствии с плано-
вой производительностью 

На Рисунке 5 изображены ключевые факторы, учи-
тываемые в отношении  механизма управления проекти-
рованием для автоматизации горных работ. Особые 
факторы, влияющие на процесс проектирования (оценка 
технологии, проектные и технические стандарты, функ-
циональные требования, функциональная безопасность 
и эксплуатационная технологичность), находятся в 
центре, а расширенные контексты проектирования (ком-
муникационная инфраструктура, интеграция 
человека/системы, экологические и социальные учиты-
ваемые факторы и требования, а также локальный про-
цесс принятия решений в сопоставлении с 
централизованным) расположены ближе к периферии. 
Проектирование с учетом безопасности лежит в основе 
каждого элемента механизма. Двунаправленные стрелки 
соединяют точки, показывая, что все данные учитывае-
мые факторы и контексты взаимосвязаны. 

В Таблице 4 представлен неполный перечень суще-
ствующих стандартов проектирования, которые могут 
быть использованы. 

12.2.1 Основные задачи 
Основными задачами технического проектирования 

для систем автоматического управления является сле-
дующее: 
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•     Системы безопасности должны быть разработаны, 
испытаны и введены в действие в смоделированных 
рабочих условиях с тем, чтобы соответствовать 
своему целевому назначению без нанесения ущерба 
фактору, определяющему производительность. 

•      Новые и существующие системы должны гармо-
нично сочетаться на действующих объектах т.к. 
системы на последующих и предшествующих ста-
диях могут нуждаться в поддержке для того, чтобы 
их можно было успешно включить в проектирова-
ние. 
Приложение Д.2 содержит дополнительную подроб-

ную информацию по решению данных задач. 

12.2.2 План управления проектированием 
План управления проектированием должен быть 

предварительно разработан и согласован всеми заинте-
ресованными сторонами (включая поставщика системы 
автоматического управления) и включать в себя следую-
щее: 
•      Критерии приемлемости и эффективности 

• Соглашение о процедуре проверки 
и утверждении проекта (т.e., метод 
проверки, планы по контролю каче-
ства) 

• Методы оценки рисков (см. Раз-
дел 9) 

• Перечень предоставляемой доку-
ментации с внутренними и внеш-
ними заинтересованными 
сторонами (Приложение Д.3) 

12.2.3 Управление конфигурациями 
Комплексная система управле-

ния конфигурациями должна исполь-
зоваться для изменений, внедряемых 
посредством реализации систем 
автоматического управления. Сюда 
входит следующее: 
• Технологии эксплуатации и техни-
ческого обслуживания 

• Проектные спецификации 
• Системные изменения (например, 
обновления программного обес-
печения, доработки, параметры), 
влияющие на проектирование руд-
ника 

• Сбор и интеграция данных 
•      Особенности, связанные с окончанием срока 

службы/моральным износом для долгосрочных 
установок 

•      Трансформация рисков 

12.3 Архитектура 
Архитектура относится к структуре, компонентам и 

принципам проектирования системы, а также соотноше-
ниям между ними (Международная организация по стан-
дартизации, 2011; The Open Group, 2018). В общем, 
архитектура систем автоматического управления  
представляет собой интегрированную систему IT/OT:  
IT-системы, используемые для документно- 
ориентированных расчетов, интегрируются с системами 
OT, используемыми для наблюдения за процессами и 
устройствами. Опыт продемонстрировал необходимость 
в согласованной функциональности IT/OT: большинство 
систем автоматического управления требуют сильной 
зависимости от обоих направлений. Факторы, учитывае-
мые в отношении готовности, резервирования, отказо-
устойчивости и кибербезопасности, должны 
рассматриваться на каждом уровне архитектуры. 
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технические 
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Функциональн
ые требования
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Рисунок 5. Модель управления техническим проектированием для внедрения систем 
автоматического управления (Дизайн рисунка, GMG)
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Архитектура систем автоматического управления 
должна быть включена в другие процессы проектирова-
ния и планирования, описанные выше в настоящем раз-
деле. На начальных этапах нужно определить роли и 
обязанности, необходимые для разработки архитектуры, 
чтобы гарантировать наличие надлежащих навыков и 
возможностей. 

Архитектура также должна учитывать текущее и 
потенциальное состояния системы. Анализ новейших 
технологий необходим для поддержания решений в акту-
альном состоянии и осознания возможного возникнове-
ния новых бизнес-возможностей в будущем. В общем, 
архитектура должна способствовать планированию 
дальнейших расширений и развития технологий, а также 
подтверждать возможность модернизации и расширения 
систем. 

Существует несколько способов категоризации 
архитектур. В Таблице  5 описана архитектура в кон-
тексте систем автоматического управления в том виде, в 
каком они подразделяются на дальнейшие подгруппы, в 
соответствии со стандартом TOGAF® (The Open Group, 
2018): предприятие, сфера применения, данные и техно-
логия. 

12.4 Развертывание и ввод в эксплуатацию 
Внедрение и переход на новую систему автоматиче-

ского управления требует внимательно учитывать сле-
дующее: 
•      Проверка обоснованности концепции 
•      Определение многочисленных KPI и критериев 

эффективности 
•      Рабочие параметры 
•      Сроки 
•      Критерии ввода в эксплуатацию 

Система также нуждается в проверке работоспособ-
ности и тестировании, следуя ранее изложенной страте-
гии приемки и ввода в эксплуатацию с четко 
сформулированным видением будущего. 

Следует разработать отчетливый план реализации 
проекта, куда входит подготовка и определение сроков, 
подробные и исчерпывающие планы по развертыванию, 

а также нужды персонала. Данный план должен быть 
составлен исходя из факторов, учитываемых для плани-
рования и проектирования, которые представлены выше 
в настоящем разделе, а также исходя из выбранного 
метода реализации (Раздел 6.3). 

Систематическая стратегия ввода в эксплуатацию 
также является необходимой. Сюда входит процесс 
ввода в эксплуатацию, сроки, риски, роли, обязанности и 
план тестирования. Данная стратегия подлежит фор-
мальному утверждению и одобрению пользователем. 
Более подробный перечень операций по вводу в эксплуа-
тацию представлен в Приложении Д.4. 

Процесс внедрения должен включать в себя цикл 
непрерывного усовершенствования, передаваемый 
обратно в процесс планирования. Постоянное обраще-
ние внимания после ввода в эксплуатацию необходимо 
для того, чтобы обеспечить возможность непрерывного 
усовершенствования. В завершении проекта необходимо 
провести комплексные полевые испытания с измерением 
основных критериев перед окончательной приемкой и 
вводом в эксплуатацию. 

13. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
После того, как проект был введен в эксплуатацию и 

запущен, необходим контроль исполнения. Следует про-
вести оценку влияния изменений. Управление жизнен-
ным циклом и конфигурациями, контроль за 
урегулированием конфликтов и оптимизация производи-
тельности нуждаются в корректировке. Должны быть 
установлены новые режимы технического обслуживания 
и внесены возможные изменения в транспортных пото-
ках. Кроме этого, могут потребоваться планы для восста-
новления работоспособности вышедшего из строя 
оборудования на участке автоматизированных работ гор-
ного объекта. После ввода системы в работу необходимо 
проверить эксплуатационные KPI. Кроме этого, на авто-
матизацию рудника могут повлиять, а также быть под-
вергнуты его влиянию, геотехнические ограничения. 
Роли и обязанности также должны постоянно подвер-
гаться переоценке и обновлению для отражения про-
исходящих изменений.



Таблица 4. Рекомендуемые стандарты промышленного проектирования и технические стандарты

Номер стандарта Наименование Источники

ANSI/ISA-95.00.01-
2010

Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 1: 
Модели и терминология

Международное сообщество 
по автоматизации, 2010a

ANSI/ISA-95.00.02-
2010

Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 2: 
Характерные признаки объектной модели  

Международное сообщество 
по автоматизации, 2010б

ANSI/ISA-95.00.03-
2013

Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 3: 
Функциональные модели управления производственными 
операциями  

Международное сообщество 
по автоматизации, 2013a

ANSI/ISA-95.00.04-
2012

Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 4: 
Объект и характерные признаки интеграции управления 
производственными операциями  

Международное сообщество 
по автоматизации, 2012

ANSI/ISA-95.00.05-
2013

Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 5: 
От коммерческих до производственных операций 

Международное сообщество 
по автоматизации, 2013б

IEC 61508-1:2010 Функциональная безопасность электрических/электрон-
ных/программируемых электронных систем, связанных с 
безопасностью—Раздел 1: Общие требования 

Международная электротех-
ническая комиссия, 2010

ISO 13849-1:2015 Оборудование, связанное с безопасностью систем управ-
ления—Раздел 1: Общие принципы проектирования 

Международная организация 
по стандартизации, 2015a

ISO 13849-2:2012 Оборудование, связанное с безопасностью систем управ-
ления—Раздел 2: Подтверждение работоспособности

Международная организация 
по стандартизации, 2012

ISO 20474-1:2017 Землеройно-транспортные машины—Безопасность—Раз-
дел 1: Общие требования (Также см. разделы 2–10 для 
информации по определенным видам машинного обору-
дования)

Международная организация 
по стандартизации, 2017б

ISO 19296:2018 Горнодобывающие работы—Самоходная техника, рабо-
тающая в подземных условиях—Безопасность машин 

Международная организация 
по стандартизации, 2018a

ISO 17757:2017 Землеройно-транспортные машины и горнодобывающие 
работы—системная безопасность машин с автоматиче-
ским и полуавтоматическим управлением 

Международная организация 
по стандартизации, 2017a

ISO 10007:2017 Контроль качества – Руководящие принципы управления 
конфигурациями

Международная организация 
по стандартизации, 2017в

ISO/IEC/IEEE 
42010:2011

Разработка систем и программного обеспечения—Описа-
ние архитектуры

Международная организация 
по стандартизации, 2011

ISO/IEC/IEEE 
15288:2015

Разработка систем и программного обеспечения – Про-
цессы жизненных циклов системы 

Международная организация 
по стандартизации, 2015б

SAE J3016 Систематическая классификация терминов, связанных с 
системами автоматизации управления 

Международное сообщество 
автомобильных инженеров, 
2018
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Таблица 5. Варианты архитектуры, применимые к системам автоматического управления (продолжение на следующей 
странице)
Категория Определение Дополнительная информация

Общие 
сведения

Для систем автоматического управления

Предприятие Способствую
щие факторы 
и процессы, 
формирующие 
бизнес-
ценность (см. 
Приложение 
Б) 

Социальное влияние, безопасность, 
организационная и эксплуатационная 
готовность 

«Фактическое» и «потенциальное» 
состояние для ролей и обязанностей и 
структуры отчетности, основанные на 
взаимозависимости систем 

Анализ последствий для деятельно-
сти предприятия должен быть про-
изведен на ранней стадии для 
обеспечения структурирования про-
екта в соответствии с бизнес-потреб-
ностями для систем и данных 

См. базовую модель горнодобываю-
щих предприятий и базовую схему 
возможностей предприятий горной 
разведки и добычи (The Open Group, 
2013, 2014).

Данные Способы 
управления 
данными 
организацией 

Необходимые базовые данные (планы 
по сбору данных, данные датчиков, 
стратегия измерения) 

Масштаб (количество) данных и 
модель данных (проецирование распо-
ложения и маршрута данных) 

Управление мастер-данными и конт-
роль качества данных (включая отсле-
живаемость происхождения) 

Мониторинг предупреждений об опас-
ности (для оперативного решения 
вопросов, связанных с потоком или 
качеством) 

Факторы, учитываемые при обмене 
данными (часто для больших объемов 
при наличии высокой скорости/разре-
шения) 

Безопасность, масштабируемость и 
подтверждение правильности данных 

Стандарты данных (открытые/закры-
тые) 

Автоматизированный обзор данных 

Анализ, проводимый с помощью 
потоков данных: 

•  Эксплуатационные физические 
данные (операционная логика) 

•  Вводимые эксплуатационные 
данные (команды и планы) 

•  Технические услуги и проектные 
задания 

•  Замкнутые системы оптимизации 
для производства (локализованная 
и интегрированная оптимизация) 

•  Характеристики оборудования 
(ремонтные и эксплуатационные) 

•  Пограничные системы 
(безопасность, управление, 
окружающая среда) 

•  Информация по локализации и 
позиционированию (подлежащая 
передаче и поступающая из 
системы управления транспортным 
парком)

Технология Функционал и 
возможности 
программного 
обеспечения и 
аппаратного 
оборудования 
и их 
интеграция с 
другими 
процессами 

Принципы взаимодействия существую-
щих технологий с текущими данными и 
средой использования 

Изменения, которые потребуются для 
соответствия новой системы бизнес-
потребностям 

Технологические блоки 

Системы: 

•  Базовая система ввода-вывода 

•  Стабильная сеть 
коммуникаций/стационарная 
инфраструктура (например, 
сетевое подключение, 
резервирование в сети, факторы, 
учитываемые для протоколов, 
факторы, учитываемые для 
времени задержки) 

•  Встроенная система 
автоматического управления 
(процессоры автоматического 
управления)
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Таблица 5. Варианты архитектуры, применимые к системам автоматического управления 
Категория Определение Дополнительная информация

Общие 
сведения

Для систем автоматического управления

•  Встроенная система 
обнаружения/избегания 
препятствий 

•  Встроенные системы силовых 
приводов машин 

•  Резервное питание 

•  Система безопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ 
КОНТРОЛЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Общепринятые модели контроля за изменениями 
могут помочь определиться с подходом к контролю за 
изменениями, связанными с людьми, для реализуемого 
проекта. Существует множество вариантов: ниже приве-
дена 8-шаговая модель изменения Коттера (Коттер, 
2012), иллюстрирующая, каким образом это может 
выглядеть при реализации инициатив, связанных с авто-
матически управляемыми горными работами. Данные 
шаги одновременно являются последовательными и 
параллельными: они часто совпадают и подкрепляют 
друг друга.  

Шаг 1: Формирование положительной мотивации 
среди всех участников для поддержания изменений.  

Создание побуждения и мотивации для стимулиро-
вания изменений в поведении, технологиях, рутинных 
действиях и процессах является ключевым фактором 
успеха в человеческой составляющей каждой инициа-
тивы, направленной на изменение. Данный шаг особенно 
актуален при формировании задачи для реализации 
систем автоматического управления, поскольку измене-
ние практически всегда влияет на работников предприя-
тия. Надежная программа контроля за изменениями 
должна найти способы направления внимания всех 
людей-участников на положительные аспекты преодоле-
ния негативной ассоциации, связанной с потерей работы. 
Что-то из этого находится в рамках бизнес-модели, но 
для того, чтобы помочь работникам и остальным в пре-
одолении их начальных страхов и нахождении мотивации 
в положительных аспектах часто требуется дополнитель-
ная работа. Кроме того, важно признать появление изме-
нений для местного сообщества и открыто реагировать 
на его проблемы. Предоставление положительных пред-
метных исследований в качестве конкретных примеров 
может помочь в данном процессе. 

Шаг 2: Создание влиятельных и сильных объединений 
Для того, чтобы уменьшить сопротивление переме-

нам важно взаимодействовать с основными источниками 
влияния среди руководства, работников предприятия, 
объединений, сообщества, правительства и иных заинте-
ресованных сторон, затрагиваемых автоматически 
управляемыми горными работами. Данные основные 
источники влияния могут обладать либо не обладать 
формальной авторитетной позицией. Неформальные 
источники влияния часто обладают максимальными воз-
можностями для противодействия изменению, а эффек-
тивный контроль за изменениями направлен на 

понимание условий заинтересованных лиц и их нюансов. 
Обычные авторитарные подходы к комплексным измене-
ниям по принципу «сверху-вниз», как правило, являются 
менее эффективными. Широкие объединения, напротив, 
помогают продвигать и поддерживать изменения, одно-
временно обеспечивая идеальное взаимодействие для 
предупреждения и урегулирования проблем и сопротив-
ления. 

Шаг 3: Формирование восприятия изменения 
Формирование убедительного восприятия предстоя-

щего изменения является наиболее эффективным спосо-
бом влияния на людей и получения их поддержки для 
изменений в рабочей обстановке. Перспективы должны 
приветствоваться всеми заинтересованными лицами. 
Для тех, на кого изменения влияют негативно, рацио-
нальный контроль за изменениями будет ориентирован 
на иллюстрирование преимуществ и новых возможно-
стей там, где это целесообразно, и на признании воз-
можных негативных влияний. 

Шаг 4: Взаимодействие в целях восприятия 
Понятное, последовательное, регулярное и долго-

срочное взаимодействие необходимо для обретения 
надежной платформы для изменений. Тщательный, орга-
низованный и исчерпывающий план взаимодействия 
является необходимым и, в идеальном случае, задей-
ствует максимально широкий круг заинтересованных 
лиц. 

Шаг 5: Устранение препятствий 
Необходимо непрерывно анализировать и устранять 

препятствия к изменению. Идеальный контроль за изме-
нениями постоянно оценивает перспективы заинтересо-
ванных лиц, обеспечивая проактивный контроль и 
управление потенциальными проблемами и препят-
ствиями. Процесс изменения является динамичным и 
часто ускоряется еще больше по мере того, как измене-
ние внедряется и становится действительностью. 

Шаг 6: Установление краткосрочных целей 
Краткосрочные цели и победы сохраняют мотива-

цию сотрудников. Для мотивации сотрудников компании 
должны разбивать свои сложные процессы на неболь-
шие достижимые фрагменты. Многие компании стре-
мятся стать более гибкими по мере приближения к 
изменению; это достигается путем разбивки того, что 
может показаться огромным в объеме, на осуществимые 
фрагменты, управляя рисками, связанными с инвестиро-
ванием и оказанием услуг, путем внимательного проду-
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мывания поэтапных работ. В процессе сознательно 
отмечаются небольшие успехи и выстраивается культура 
победителя. 

Шаг 7: Непрерывная работа 
Успех предприятия требует постоянных усилий. 

Атмосфера изменения является динамичной, поскольку, 
как правило, люди эмоционально реагируют на измене-
ние. Усилия по контролю за изменениями должны плани-
роваться и осуществляться с большой степенью 
дисциплины вплоть до самого конечного состояния. При-
знание изменения людьми не воспринимается до тех пор, 
пока оно не станет рассматриваться, как устоявшаяся 
практика и процесс. 

Шаг 8: Интеграция изменения в рабочую культуру 
Инициативы, связанные с большими изменениями, 

могут заложить основу для корпоративной культуры, 
которая предполагает и извлекает пользу из изменения, 
но это требует огромной дисциплины и сосредоточения 
внимания на развитии систематически прочного подхода 
к контролю за изменением и наблюдением за его успеш-
ным внедрением. Неуспех изменения может привести не 
только к неудаче проекта, но и повлиять на долгосроч-
ную предрасположенность компании к дальнейшей пере-
мене. Таким образом, качественное управление за 
изменениями важно для обеспечения долгосрочной 
адаптируемости организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ПРЕИМУЩЕСТВА, 
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАСХОДЫ 

Таблица Б1 предназначена для создателей бизнес-
модели с тем, чтобы проанализировать, какие потенци-
альные преимущества, факторы эффективности и 
расходы применимы к их ситуации. Она также может слу-
жить, как отправная точка для факторов, учитываемых 
при финансовом анализе и/или взаимодействии. Обра-
тите внимание, что данный перечень не является исчер-

пывающим и не применяется к любой ситуации. Помимо 
того, поскольку это комплексный проект, преимущества 
и факторы эффективности часто взаимосвязаны. Напри-
мер, недостаточный анализ данных обладает потенциа-
лом для снижения контроля ситуацией в случае с 
автоматически управляемыми ситуациями т.к. техноло-
гии, повышающие контроль ситуацией (например, диаг-
ностическое техническое обслуживание), зависят от их 
внешних условий.

Таблица Б1. Потенциальные преимущества, факторы эффективности и расходы, связанные с внедрением систем 
автоматического управления (продолжение на следующей странице)

Территория Преимущества Факторы эффективности Расходы

Работники предприятия

Автоматизация 
может изме-
нить количе-
ство и 
структуру 
работников 
предприятия, а 
также отдель-
ные роли, обя-
занности и 
квалифика-
ционные требо-
вания

Возможность более 
гибкого места нахожде-
ния благодаря дистан-
ционному управлению 

Оптимизированный 
баланс между работой 
и личной жизнью 

Повышенное этниче-
ское и социокультурное 
многообразие и все-
общее взаимодействие 
(например, возмож-
ность приема на работу 
людей с ограниченной 
работоспособностью 
или реализации страте-
гий, больше ориентиро-
ванных на семью) 

Увеличенная совокуп-
ность ресурсов (новые 
категории работников 
будут заинтересованы 
горной добычей в более 
чистых условиях 
работы)

Сокращенные расходы, связанные 
с обеспечением персонала, для 
работ FIFO  (проживание, дорога) 

Уменьшенная текучка рабочей 
силы (связано с улучшенными 
условиями, более гибкими местами 
нахождения и оптимизированным 
балансом между работой и личной 
жизнью) 

Минимизация расходов/послед-
ствий невыхода на работу 

Сокращенные сверхурочные часы 

Облегченный наем людей на 
работу с улучшенными условиями

Прием на работу и предо-
ставление стимулов для при-
влечения и удержания 
квалифицированных работ-
ников (в результате суще-
ствующего дефицита 
квалификаций) 

Смещение работников с 
должности, переподготовка 
и повышение квалификации 
имеющихся работников, 
обучение новых сотрудников 

Контроль за изменениями 
(например, консультанты, 
затраты времени руководи-
телей на работу с коллекти-
вом) 

Обязательства перед 
сообществом, возложенные 
правительством, регулирую-
щим органом либо самим 
сообществом
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Таблица Б1. Потенциальные преимущества, факторы эффективности и расходы, связанные с внедрением систем 
автоматического управления (продолжение на следующей странице)

Территория Преимущества Факторы эффективности Расходы

Гигиена труда и техника безопасности

Автоматизация 
создает новые 
трудности и 
опасности, свя-
занные с гигие-
ной труда и 
техникой без-
опасности, но и 
подавляет мно-
гие трудности и 
опасности, свя-
занные с опе-
рациями, где 
участвует чело-
век

Дистанцирование 
оператора от управ-
ления может умень-
шить подвергание 
воздействию факто-
ров, опасных для 
здоровья и эксплуа-
тации 

Улучшенное общее 
качество жизни 
работников 

Более чистые и 
менее опасные усло-
вия работы (преиму-
щества для 
физического и пси-
хического здоровья)

Сокращенные расходы, связанные с 
гигиеной труда и техникой безопасно-
сти (например, связанные с производ-
ственными инцидентами) 

Сокращенные расходы, связанные с 
контролем усталости 

Сокращенные часы упущенного вре-
мени (в результате проблем, связанным 
с гигиеной труда и техникой безопасно-
сти) 

Сокращение расходов, связанных с 
устранением последствий аварий 

Пониженные страховые тарифы, свя-
занные с гигиеной труда и техникой 
безопасности (ограниченное участие 
оператора и уменьшенное непосто-
янство в эксплуатации машины)

Внедрение новых методик 
управления в сфере гигиены 
труда и техники безопасно-
сти 

Новая физическая инфра-
структура для физического 
разделения, установление 
зон автоматического управ-
ления, точек доступа и 
помещений управления 

Внедрение новых мер конт-
роля опасных факторов 

Новая коммуникационная и 
цифровая инфраструктура 
(например, для дистанцион-
ных работ) 

Реализация уровней защиты

Процессы и технология

В целом, 
системы авто-
матического 
управления 
изменяют поря-
док эксплуата-
ции рудников. 
Они могут 
обеспечить 
оптимизирован-
ное проектиро-
вание рудника 
и упорядочен-
ные процессы, 
а также мини-
мизировать 
отходы и усо-
вершенство-
вать общие 
процессы пла-
нирования 

Более эффективное 
проектирование и 
процессы рудника 
(например, более 
эффективное плани-
рование сроков и 
регулирование 
транспортного 
потока) 

Последовательная 
работа, что приво-
дит к стандартиза-
ции и 
воспроизводимости 
методов эксплуата-
ции 

Новые разновидно-
сти способов и обо-
рудования для 
горной добычи 

Профилактическое 
или диагностическое 
техническое обслу-
живание могут при-
вести к более 
длительному сроку 
эксплуатации 
машины и ее компо-
нентов 

Экономия средств, связанных с про-
ектированием и структурой рудника, в 
долгосрочной перспективе 

Сокращенные производственные 
потери в результате изменчивости про-
цессов 

Сокращенные плановые простои опера-
торов и оборудования (например, 
отставание по времени работы, обеден-
ный перерыв)  

Сокращенные периоды бездействия 
между циклами и в пределах отдель-
ного цикла 

Сокращенное время, которое не приво-
дит к добавочной стоимости, но 
является необходимым (например, 
остановки для дозаправки и техниче-
ского обслуживания) 

Сокращенные расходы, связанные с 
ненадлежащим обращением с оборудо-
ванием и ущербом, причиненным пер-
соналом 

Оптимизированные процессы и повы-
шенная возможность взаимодействия 
могут сократить утраченное/неэффек-
тивное время или неплановые простои 
(например, время задержки экскава-
тора, очереди, конфликты, связанные с 
транспортным потоком, неверно задан-
ная загрузка)

Время и ресурсы для внесе-
ния изменений в проектиро-
вание, составление 
графиков и управление без-
опасностью 

Необходимые совершен-
ствования фундаменталь-
ных (например, радио, 
Wi-Fi®, сетевое позициони-
рование LTE®) и геопро-
странственных технологий 

Создание физической 
среды для автоматического 
управления (дороги, про-
странства для отвалов, объ-
ездные дороги и 
путепроводы, помещения 
управления) 

Цифровая инфраструктура 
и оборудование (аппаратное 
оборудование, облачное 
обеспечение, конфигурация 
и ввод в эксплуатацию) 

Разработка и поддержание 
технологий 

Необходимые постепенные 
совершенствования сети
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Таблица Б1. Потенциальные преимущества, факторы эффективности и расходы, связанные с внедрением систем 
автоматического управления 

Территория Преимущества Факторы эффективности Расходы

Процессы и технология

Данные изме-
нения могут 
прямо или опо-
средованным 
путем быть пре-
образованы в 
увеличенную 
OEE и произво-
дительность, 
пониженную 
изменчивость 
процессов и 
экономию 
средств в дол-
госрочной пер-
спективе. 
Любые измене-
ния должны 
быть своевре-
менно 
выявлены и 
проработаны 
для максималь-
ного увеличе-
ния успеха в 
результате 
внедрения 
автоматизации

Измерение и конт-
роль часто могут 
быть увеличены, 
усиливая контроль 
ситуации 

Повышенная 
системная интег-
рация 

Процесс горной 
добычи становится 
ближе к непрерыв-
ному 

Более эффектив-
ная согласован-
ность с 
процессами на 
последующих ста-
диях

Отсрочка капиталовложений (путем 
перемещения большего количества 
материалов, используя такое же 
оборудование, и увеличение срока 
эксплуатации оборудования в авто-
матическом режиме управления по 
сравнению с ручным режимом. 
Рост эффективности также может 
снизить потребность в увеличении 
размера парка транспортных 
средств) 

Сокращенные расходы, связанные 
с техническим обслуживанием 
машины (техническое обслужива-
ние по состоянию или диагностиче-
ское техническое обслуживание с 
использованием контрольно-изме-
рительных приборов и текущего 
контроля по сравнению с плановым 
режимом технического обслужива-
ния) 

Более высокий ресурс на момент 
окончания срока службы (управле-
ние ресурсами в соответствии с 
техническими условиями и сбор 
данных о ресурсе на протяжении 
всего срока эксплуатации увеличи-
вают ликвидационную стоимость) 

Необходимые совершенствования 
оборудования и процессов на 
предшествующих и последующих 
стадиях 

Расходы на аппаратное оборудо-
вание или переоборудование для 
одной машины 

Затраты, связанные с передачей 
в эксплуатацию 

Потери производительности во 
время вывода оборудования на 
рабочий режим и развертывания 
технологии 

Страхование оборудования 

Предварительные и текущие 
затраты на лицензии 

Обеспечение работы и поддержка 
информационно-технологической 
инфраструктуры и/или облачной 
среды, иная техническая под-
держка 

Текущее подписание контрактов 
на сервисное обслуживание по 
факту 

Замены датчиков 

Поддержание физической инфра-
структуры 

Моральный износ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В.1 Перечень установленных и 
подтвержденных опасных факторов 

Системы выявления и подтверждения опасных фак-
торов могут быть внедрены для количественной оценки 
рисков, связанных с автоматическим управлением гор-
ных работ. Сюда, в числе прочего, относится следующее: 
•      Анализ опасных факторов и работоспособности 

(HAZOP) или контрольный анализ опасных факто-
ров и работоспособности (CHAZOP) 

•      Уровни анализа защиты (LOPA) 
•      Анализ функциональной безопасности 
•      Практически допустимый низкий уровень (ALARP) 
•      Анализ рисков по методу «Галстук-бабочка» 
•      Задачно-ориентированный анализ рисков 
•      Анализ характера и последствий отказов (FMEA) 
•      Выявление опасных факторов, связанных с сотруд-

никами, порядок и инструменты отчетности  
•      Осмотры рабочего места 
•      Текущий контроль рабочей среды 
•      Контроль за изменениями 
•      Расследование инцидентов 
•      Отслеживание бюллетеней, рекомендаций и специ-

фикаций OEM и сервисных компаний 
•      Предупреждение регулирующих органов об опасно-

сти 

В.2 Меры контроля опасных факторов, 
связанных с техническим обслуживанием 

Меры контроля опасных факторов, связанных с тех-
ническим обслуживанием, крайне важны для автомати-
чески управляемого оборудования. Для достижения 
желаемых результатов в области безопасности работа 
по техническому обслуживанию автоматически управ-
ляемого оборудования должна быть направлена на сле-
дующее: 
•      Компоненты систем управления, связанные с без-

опасностью, и факторы, учитываемые в отношении 
функциональной безопасности для технического 
обслуживания системы (системы автоматического 
управления не функционируют без систем эксплуа-
тационной безопасности) 

•      Процессы планового технического обслуживания и 
осмотров 

•      Осмотр и сервисное обслуживание  участков экс -
плуатации (например, необходимость обеспечения 
вентиляции для техники с людьми на участках авто-

матически управляемых машин в ходе проведения 
работ в таких зонах) 

•      Компоненты автоматически управляемого оборудо-
вания базовой платформы  

•      Порядок восстановления работоспособности на 
автоматизированных участках  

•      Изолирование участка и работ по техническому 
обслуживанию 

•      Мониторинг и диагностика состояния 
•      Калибровка и тестирование (в т.ч. специально отве-

денные участки для тестирования) 

В.3 Подготовка персонала к безопасной 
работе 

В.3.1 Информирование 
Персонал должен быть проинформирован для того, 

чтобы быть готовым к безопасной работе и реагировать 
на любые проблемы. Данная подготовка включает в себя 
предоставление информации, необходимой для безопас-
ного выполнения операций. К такой информации отно-
сится следующее: 
•      Руководства, спецификации и рабочие инструкции, 

предоставляемые системным разработчиком 
•      Принципы, технологии и планы компании 
•      Применимое законодательство, стандарты и иные 

руководящие материалы 
•      Установленные опасные факторы и связанные с 

ними риски 
•      Предыдущие инциденты, инциденты без послед-

ствий и документированные меры по их разреше-
нию 

•      Технологии аварийного отключения для автомати-
чески управляемого оборудования 

•      Учебные материалы 
•      Постоянное установление границ автоматического 

управления 
Персонал также должен быть обучен функциональ-

ным возможностям системы и конкретным задачам 
включая опасные факторы и риски, применимые меры 
контроля и шаги, необходимые для безопасного и пра-
вильного выполнения задач. 

Такие инструменты, как указания или технологии 
безопасного проведения работ и стандартные режимы 
эксплуатации могут использоваться для документирова-
ния процесса, но должны подлежать пересмотру и вне-
сению поправок при возникновении изменений 
(например, относительно оборудования или условий). 
При появлении отклонения от технологий безопасного 
проведения работ необходимо провести анализ охраны 
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труда или опасных факторов для фиксирования послед-
них и обеспечения реализации и функциональности мер 
контроля. Контролирующий или руководящий персонал 
должен формально утвердить обучающие инструменты. 
Внедрение технологий безопасного проведения работ 
является административной мерой контроля (см. Раз-
дел  9.1.3). Это представляет собой второстепенную 
линию защиты после таких мер контроля верхнего 
уровня, как исключение из проекта опасных факторов. 

В.3.2 Обучение 
Персонал должен быть компетентным в выполнении 

закрепляемых за ним задач; он обязан обладать зна-
ниями и навыками, необходимыми для безопасного и 
правильного выполнения задачи. Компетенция приобре-
тается в ходе обучения и получения опыта при работе с 
непосредственным руководителем или наставником. 
Оценка компетенции должна быть подтверждена доказа-
тельствами и проверена перед тем, как приступать к 
работе. Подтверждение компетенции должно включать в 
себя документированную оценку. Компетенцию можно 
подтвердить следующим образом: 
•      Подтверждение предшествующего обучения 
•      Подтверждение или установление соответствия 

существующей компетенции на месте производства 
работ 

•      Применение корпоративной программы обучения и 
развития  
Предлагаемое обучение в сфере управления рис-

ками должно соответствовать присвоенным ролям и обя-
занностям и предоставлять следующую информацию: 
•      Процесс управления рисками 
•      Методы безопасного проведения работ, направлен-

ные на решение конкретных задач, включая без-
опасное использование оборудования и безопасные 
системы работы 
Любой персонал должен понимать возможные 

последствия своей деятельности в процессе ввода в дей-
ствие, эксплуатации и технического обслуживания 
системы автоматического управления самоходной техни-
кой при ведении горных работ. Он также должен пони-
мать следующее: 
•      Ожидаемый эффект от изменений в экологических 

или эксплуатационных условиях 
•      Требования, установленные на объекте для теку-

щего контроля рабочих показателей машины 
•      Методы определения работы машин несоответ-

ствующим образом 

• Методы информирования об инцидентах 
Во всех случаях появления изменений в рабочих 

системах, агрегате и  оборудовании либо внедрения 
новых рабочих систем, агрегата и оборудования необхо-
димо наличие системы, гарантирующей консультирова-
ние, переподготовку и, при возникновении потребности, 
переаттестацию задействованного персонала. 

В.3.3 Шефнадзор 
Шефнадзор является основополагающей функцией 

безопасности, дополняющей предоставление информа-
ции, указаний и обучения. Эффективный шефнадзор 
устанавливает и поддерживает высокие стандарты про-
изводительности. Инспекторы на объекте автоматиче-
ского управления горными работами помогают 
достигнуть поставленных на объекте целей, связанных с 
гигиеной труда и техникой безопасности, используя мно-
жество способов включая следующее: 
•      Руководство и управление их командой с помощью 

своего понимания ключевых принципов и мер по 
обеспечению безопасности, связанных с техноло-
гией автоматического управления 

•      Обеспечение выполнения работы в соответствии с 
документаций системного разработчика 

•      Подтверждение наличия подготовки и проверки 
компетентности работников (включая подрядчиков) 
для выполнения своих обязанностей 

•      Регулярное взаимодействие со сторонами, чьи 
интересы затронуты работой 

•      Подтверждение готовности и использования обору-
дования, соответствующего целевому назначению 

•      Мониторинг рабочего места и определение и конт-
роль опасных факторов с соблюдением правил, 
установленных на объекте 

•      Подтверждение отражения анализа рисков, связан-
ного с работами и важными задачами, в реестре 
рисков, используемом на объекте 

•      Отчетность и регистрация проблем, связанных с 
эксплуатацией (например, сбои оборудования, 
изменения в утвержденных рабочих параметрах) 

•      Уведомление руководства о новых и измененных 
обстоятельствах, не изложенных в правилах, уста-
новленных на объекте, для получения дальнейших 
указаний 

•      Передача опыта, накопленного в связи с инциден-
тами
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ И 
СОЦИАЛЬНОМУ ВЛИЯНИЮ 

Г.1 Подробные этапы выполнения оценки 
общественного и экономического влияния 

Оценка общественного и экономического влияния 
определяет стратегию взаимодействия с сообществом. 
1.    Рассмотрение демографических показателей и их 

возможного влияния на проект внедрения: 
• Население: Численность, тенденции (рост или 

спад, местные уроженцы или приезжие) 
• Возраст: Распределение, разрывы поколений 
• Культурные ценности: Образование, условия 

оплаты труда, качество жизни, мобильность, 
семья (понимание культурных ценностей может 
помочь объяснить ограниченность личности 
имеющейся квалификацией и рассмотреть воз-
можность получения новых замещающих квали-
фикаций, которые ценятся организацией и 
личностью) 

• Экономическое положение: Уровень занято-
сти, валовой доход, инвестирование в сообще-
ство, обучение и повышение квалификации, 
новые предприятия  

• Уровень образования: Навыки, грамотность, 
языки 

• Политика в сфере этнического и социокуль-
турного многообразия: Например, в части, 
касающейся этнических групп и гендерной 
представленности (анализ практических приме-
ров может помочь в руководстве данным про-
цессом) 

• Значение рудника для местных поставщиков 
и городов: В том числе, в текущем и будущем 
состоянии. 

2.    Формирование характеристики сообщества для 
определения способов управления подвергнутыми 
изменениям ролями в отдельных ситуациях. Это 
также может помочь установить возможные пре-
имущества новой технологии для сообщества 
(например, привлечение новых поставщиков или 
посетителей на демонстрационный объект). Суще-
ствующее положение дел в сообществе должно 
быть сопоставлено с экономической оценкой целе-
сообразности объекта. Для составления характери-
стики сообщества используется следующая 
подробная информация: 
• Местонахождение: Удаленность, доступность 

(транспортировка, наличие сообщества) 

• История сообщества: Наличие промышленно-
сти, развитие 

• Отрасли промышленности и работники, при-
сутствующие в сообществе: Включая тех, кто 
зависит от горнодобывающего предприятия 
(например, поставщики), а также другие 
отрасли 

• Инфраструктура: Школы, колледжи, комму-
нальные услуги, больницы, доступность 

• Стратегические планы сообщества: Рост, 
население, экологическая устойчивость, градо-
строительная деятельность 

• Образовательные учреждения: Стратегиче-
ское сотрудничество между научными и про-
мышленным сообществами для 
стимулирования одновременного технологиче-
ского развития, регионального экономического 
развития и обучения 

• Объединения: Применительно к постановле-
ниям местных правительственных органов и 
трудовому законодательству 

• Статистика занятости: В том числе, в сфере 
этнического и социокультурного многообразия 
(например, статус женщин среди занятого насе-
ления), возраст и уровень образования 

3.    Оценка последствий с использованием следующих 
вопросов: 
• Какова степень зависимости сообщества от 

горного объекта и каким образом на него 
повлияет внедрение автоматизации? 

• Будет ли влияние существенным и как долго 
оно будет присутствовать? 

• Каким образом внедрение технологии может 
улучшить обстановку в сообществе (например, 
срок службы рудника, новые поставщики, посе-
тители демонстрационного объекта)? 

Г.2 Сотрудничество с образовательными 
учреждениями и правительством 

Горнодобывающие предприятия должны также 
сотрудничать с университетами, колледжами и прави-
тельством, чтобы обеспечить соответствие образова-
тельных программ будущим потребностям 
промышленности. Прорабатывая данное направление в 
перспективе ближайшего времени может обеспечить 
следующее: 

• Предоставление стипендии студентам, обучаю-
щимся необходимым навыкам 

• Предоставление студентам соответствующего 
практического опыта (например, привлечение 
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их к работе в рамках программ о сотрудниче-
стве, прохождения стажировки, работы в лет-
ний сезон) 

Для более системных изменений в образовании гор-
нодобывающие компании могут сотрудничать с универ-
ситетами, колледжами и правительством в следующих 
целях: 

• Пересмотр учебных программ в горной сфере с 
тем, чтобы они отражали будущие потребности 
промышленности 

• Установление гибких вариантов поэтапного 
получения квалификаций в дисциплинах, свя-
занных с горным производством 

• Стимулирование перехода образовательных 
учреждений на предоставление большего прак-
тического опыта 

• Обучение и переквалификация учителей и 
инструкторов 

• Создание актуальных во всем мире учебных 
программ в результате повышенной междуна-
родной мобильности, существующей сегодня 

Потенциальные необходимые будущие навыки (в 
числе прочего) включают в себя следующее: 

• Анализ данных 
• Машинное обучение/наука о данных 
• AI (искусственный интеллект) 
• Робототехника 
• Оптимизация  
• Автоматизация 
• Сетевое взаимодействие (протокол управления 

передачей данных/Интернет-протокол [TCP/IP]) 
• Беспроводная связь и теория антенн (особенно 

в подземных условиях) 
• Другие языки (для отраслей промышленностей 

более всемирного значения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ГОТОВНОСТИ И ВНЕДРЕНИЮ  

Д.1 Сравнение проектов рудников 
В Таблице Д1 указаны потенциальные отличия в про-

ектировании ручных и автоматических операций. 

Д.2 Основные задачи технического 
проектирования 

Д.2.1 Безопасность и производительность 
Достижение соответствующих уровней безопасно-

сти без нанесения ущерба фактору эффективности про-
изводительности является основной задачей 
проектирования. Слишком консервативные, сверхчув-
ствительные или предрасположенные к ложному сраба-
тыванию системы безопасности (особенно на уровне 
зрелости 3, где вмешательство оператора необходимо 
даже в ситуациях с минимальным риском; см. Раздел 6.2) 
регулярно дают сбой на безопасном уровне эксплуата-
ции, увеличивая варьирование задач, уменьшая исполь-
зование и отрицательно влияя на целевые 
производственные показатели. Недостаточно жесткая 
система безопасности, тем не менее, подвергает 
ресурсы нарушениям безопасности, инцидентам и нор-
мативным рискам. 

Оптимальное соотношение может быть достигнуто 
следующим образом: 

• Анализ, интерпретирование и применение кор-
ректирующих мер в отношении режимов отказа 
OEM-оборудования (т.е. торможение, ускоре-
ние, рулевое управление, двигатель, гидрав-
лика). Проект должен полностью описывать 
процесс урегулирования любых режимов 
отказа, а также процесс их тестирования в 
целях утверждения проекта. Проект должен 
соотносить систему автоматического управле-
ния обратно к безопасным рабочим парамет-
рам оборудования. 

• Внедрение эффективного подхода к управле-
нию аварийными сигналами и обеспечение 
рационализации данных, получаемых в резуль-
тате аварийных сигналов, предупреждений об 
опасности и событий, а также назначения 
систем, процессов и ролей для их анализа, 
интерпретирования и выполнения. 

• Предварительный анализ угроз, связанных с 
кибербезопасностью, и уязвимостей системы, а 
также установление оптимального соотношения 

между ними и функциональными требованиями 
и требованиями к безопасности технологии. 

Д.2.2 Оптимальное соотношение новых и существую-
щих систем 

Подбор оптимального соотношения новых и суще-
ствующих систем является сложной задачей. За исклю-
чением случаев, когда горный объект представляет 
собой новое месторождение, горнодобывающее обору-
дование, как правило, оснащено имеющимися борто-
выми системами, которые необходимо включить в 
проект и стыковать между собой (например, система 
управления транспортным парком, высокоточная 
система позиционирования [GPS и ГЛОНАСС], текущий 
контроль состояния ресурсов). 

Системы, предусмотренные на предшествующих и 
последующих стадиях, также нуждаются в поддержке 
или усовершенствовании для взаимодействия или обес-
печения поддержки системы автоматического управле-
ния. Сюда входит следующее: 
•      Улучшение эксплуатационной готовности, надежно-

сти, пропускной способности, частотного диапа-
зона, времени задержки и широты охвата 
коммуникационной сети 

•      Установление и устранение единых точек отказа 
(т.е. компонентов, сбои которых приводят к оста-
новке всей системы) внутри сети 

•      Усовершенствование сетевой маршрутизации, 
устройств защиты и протоколов 

•      Улучшение эксплуатационной готовности, надежно-
сти, точности и широты охвата высокоточной GPS 

•     Улучшение эксплуатационной готовности, резерви-
рования и емкости центра хранения и обработки 
данных 

•      Улучшение эксплуатационной готовности, надежно-
сти и емкости компьютеров и запоминающих 
устройств  

Д.3 Перечень предоставляемой документации 
для плана управления проектированием 

Таблица Д2 предназначена в качестве отправной 
точки: конкретная документация варьируется в зависи-
мости от ситуации. 

Д.4 Перечень пусконаладочных работ 
Для достижения необходимых результатов пускона-

ладочные работы, связанные с автоматически управляе-
мым оборудованием, должны надлежащим образом 
затрагивать следующие вопросы: 
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Таблица Д1. Различия в проектировании рудника между ручным и автоматическим управлением 

Характеристика Ручное управление Автоматическое управление
Проектная схема Проектирование с исполь-

зованием традиционных 
пакетов 

Проектная схема соответ-
ствует установленным на 
объекте параметрам 
включая свободные про-
странства, скорости, углы 
уклона, закрытые зоны, 
угол естественного откоса 
и требования безопасно-
сти 

Может потребовать разделения между вручную и автомати-
чески управляемыми операциями 

Как правило, требует такой же ширины дорог, как для ручных 
операций, но ширина дорог должна быть по всей протяжен-
ности 

Дизайн и территория в местах загрузки и выгрузки должны 
соответствовать техническим условиям с автоматическим 
управлением (аналогично ручным операциям, но с возмож-
ными иными требованиями к проектированию) 

Может привести к пересмотру проектов перекрестков, углов 
уклона, скорости самосвалов и плотности транспортного 
потока 

Требует рассмотрения возможности взаимодействия между 
вручную и автоматически управляемыми парками транспорт-
ных средств/операциями 

Требует рассмотрения возможности интерфейса техниче-
ского обслуживания 

Требует рассмотрения возможности обеспечения топливом

Планы Планы, составляемые на 
функциональном уровне с 
участием инспекторов 
/операторов объекта в 
качестве «клиента»

Планы, разрабатываемые на исполнительном уровне с уча-
стием автоматически управляемого транспортного средства в 
качестве «клиента», транспортные средства управляются в 
точном соответствии с планом 

Планы могут подлежать корректировке и оптимизации в 
условиях автоматического управления

Планирование Планировщик составляет 
и передает ежедневный 
план оперативному руко-
водству объекта 

оперативный руководитель 
выполняет план, используя 
свои умения разбираться и 
опыт в области горной 
добычи (оперативный 
руководитель может поме-
нять места 
загрузки/выгрузки и раз-
мещение автосамосвалов)

Загрузка плана рудника в операционную систему автоматиче-
ского управления и совершение операций автоматически 
управляемыми транспортными средствами согласно плану 

Планировщик нуждается в замечаниях по эффективности 
плана 

Инспектор не вправе вносить изменения в план 

При выходе машины из строя план должен быть изменен

Шефнадзор оперативный руководи-
тель, в первую очередь, 
планирует работу персо-
нала и управляет им

оперативный руководитель, в первую очередь, управляет 
машинами 

оперативный руководитель обязан знать план рудника и 
рабочие параметры машины

Контроль начальник рудника управ-
ляет логистикой в преде-
лах рудника

начальник рудника наблюдает за работами и контролирует 
эффективность работ 

начальник рудника наблюдает за операциями автоматически 
управляемого транспортного средства и контролирует 
непредвиденные или неэффективные операции 

начальник рудника контролирует изменения в инспектирова-
нии и диспетчеризации
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•     Роли и обязанности системных операторов и разра-
ботчиков 

       – Согласованные, установленные и задокументи-
рованные границы 

       – Пусконаладочные операции, закрепленные за 
компетентным персоналом 

       – Формальный процесс ввода и передачи в экс-
плуатацию 

•      Процесс управления рисками 
       – Понимание технологии и определенных функ-

циональных возможностей 
       – Выявление опасных факторов, характерных для 

пусконаладочного этапа (например, перечни, 
критичные для безопасности) 

       – Обеспечение наличия надлежащих мер контроля 
•      Формальный процесс утверждения 
       – Системные разработчики 
       – Системные операторы 
       – Регулирующие органы 
       – Прочие заинтересованные лица, в случае 

необходимости 
•      Планирование пусконаладочных работ 
       – План коммуникаций и отчетности 
       – План и график проекта пусконаладочных работ 
       – Выбор и осмотр подходящего участка для пус-

коналадочных работ (например, отдельного, 
изолированного) 

       – Контрольные перечни для монтажа, сборки и 
пусконаладочных работ 

       – План контроля за изменениями 
•      План пусконаладочных испытаний, основанный на 

методиках испытания, рекомендуемых системным 
разработчиком 

       – Испытания систем безопасности 
       – Испытания эксплуатационных характеристик 
       – Комплексные испытания системы 
       – Документированные методики испытаний 
•      Проведение функциональных и приемосдаточных 

испытаний в соответствии с документированными 
методиками испытаний 

       – Испытания с прослеживаемой связью с вер-
сией либо типом системы для подтверждения 
соответствия системы требованиям системных 
разработчиков и эксплуатации  

       – Соблюдение соответствующих стандартов 
       – Документирование результатов испытаний 

(например, «пройдено», «не пройдено», 
дефекты, проблемы) 

•      Формальный процесс приемки системы для урегу-
лирования неразрешенных дефектов и проблем 

       – Одобрение пользователем исходя из техниче-
ских условий системного разработчика 

       – Обучение и оценка компетенции для различных 
ролей 

Таблица Д2. Перечень возможной предоставляемой 
документации, подлежащей включению в план по 
управлению проектированием

Предоставляемая документация 

План и анализ управления рисками (например, 
HAZOP, FMEA) 

Планы осмотров и испытаний 

Графики проверок 

Порядок упаковки и отгрузки 

План по контролю качества 

Перечень материалов и сертификатов (включая 
опасные вещества) 

Паспорта изготовителей 

Технические спецификации 

Строительные и монтажные спецификации 

Применимые стандарты 

Планы управления ресурсами 

Общие компоновочные чертежи 

Детальные технические чертежи (в т.ч. чертежи элек-
трической части/электропроводки/кабельных изде-
лий) 

Перечень оборудования (механика, электрика, конт-
рольно-измерительные приборы) 

Руководства по монтажу, эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию 

Чертежи системной архитектуры 

Документ по контролю интерфейса 

Конфигурационные и логические файлы 

Человеко-машинный интерфейс 

Планы и технологии управления пусконаладочными 
работами 

Функциональные испытания и процедуры приемки 

Порядок пусконаладочных испытаний 

Технические спецификации поставщиков  

Требования к сети 

KPI 

План по управлению проектированием  

Анализ коренных причин  

Заводская оценка 

Обзор анализа матрицы распределения обязанно-
стей заинтересованных сторон  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е: ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПЫТ 
Ниже приведены примеры инцидентов в области 

безопасности, произошедших на двух горных объектах, 
анализ их коренных причин и приобретенный в резуль-
тате опыт. Для того, чтобы ознакомиться с двумя дополни-
тельными примерами из Западной Австралии пройдите по 
следующей ссылке: http://www.dmp.wa.gov.au 
/Documents/Safety/MS_SIR_226_Collision_between_an_aut
onomous_haul_truck_and_manned_water_cart.pdf and 
http://www.dmp.wa.gov.au/Documents/Safety/MSH_SIR_26
0.pdf.  

Также, для того, чтобы ознакомиться с Бюллетенем 
безопасности «Поиск безопасных систем автоматиче-
ского управления самоходной техникой» пройдите по 
следующей ссылке: http://www.dmp.wa.gov.au/Docu-
ments/Safety/SRS-Publications-Mining_and_Explorations-
Safety_Bulletin_110.pdf 

Е.1 Объект A: Взаимодействие автоматически 
управляемого погрузчика и персонала 
Дата: 21 апреля 2018 года 
Регион: Северная Америка 
Инцидент: Взаимодействие автоматически управляемого 
погрузчика и персонала (с отсутствием травм) 

ОТКАЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Взаимодействие транспортных средств с пешеходами 
– Подземные условия – Отделение пешеходов от транс-
портных средств 
•     Горизонт уборки породы не был надлежащим обра-

зом освобожден от персонала.  
•      Барьер доступа к горизонту уборки породы не был 

установлен на месте для предотвращения доступа к 
горизонту. 

•      Требования к получению доступа на участок 
погрузки не были соблюдены. 

•      Технологии безопасного проведения работ 
включали в себя блокировку и маркировку защит-
ных панелей управления при получении доступа к 
горизонтам, но для конкретных применений в раз-
личных ситуациях присутствовала неясность. 

КОРЕННАЯ ПРИЧИНА 
Управление рисками 
•     Международные стандарты по управлению смер-

тельно опасными рисками в настоящий момент не 
затрагивают автоматически управляемое оборудо-
вание. 

•      Требования по установлению контакта с операто-
ром погрузчика оказались непоследовательными. 

Контроль за изменениями 
•     Процесс контроля за изменениями для внедрения 

новой технологии на существующем объекте ока-
зался недостаточным. 

Технологии 
•     Несмотря на то, что стандартные технологии 

работы и стандартные методики выполнения задач 
для автоматически управляемых операций были 
очень точными, в документации присутствовали 
незначительные расхождения, связанные с испыта-
нием системы в закрытой зоне. 

ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПЫТ 
Управление рисками 
•     Проведен процесс определения существенных фак-

торов, продемонстрировавший, что мы должны 
сохранить тенденцию к замене административных 
мер (ориентированных на персонал) контроля тех-
ническими мерами. 

Мониторинг и измерение 
•     Минимизация рисков, связанных с административ-

ными мерами контроля в отношении потенциальных 
или известных опасных факторов, требует частых 
проверок соответствия и ожидаемых последствий. 

Управление смертельно опасными рисками 
•     В настоящее время стандарт по управлению смер-

тельно опасными рисками применительно кон-
кретно к автоматически управляемым операциям 
отсутствует. 

Обучение и информированность 
•      Ответственность за индивидуальное поведение 

должна соответствовать принципам и технологиям. 

Е.2 Объект Б: Взаимодействие 
полуавтоматически управляемого погрузчика и 
персонала 
Дата: 27 июня 2018 года 
Регион: Африка 
Инцидент: Взаимодействие полуавтоматически управ-
ляемого погрузчика и персонала (с отсутствием травм) 

Описание события 
Полуавтоматически управляемый погрузчик исполь-

зовался для проведения дистанционных погрузочных 
работ. К работам приступили после устранения про-
блемы с лазерным барьером, который аварийно отклю-
чился и привел к останову погрузчика. Произошло еще 
одно отключение, что потребовало от оператора 
осмотра рабочего участка перед тем, как заново 
настроить барьеры, но оператор не мог установить при-
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чину отключения. Работы по уборке породы были про-
должены. Выезжая из места погрузки горной массы зад-
ним ходом, оператор заметил отражаемые сигналы 
через задний монитор. Он остановился, но не смог иден-
тифицировать отражаемые сигналы. Когда оператор 
повернул для того, чтобы подъехать к отвалу, он увидел 
двух людей на определенном расстоянии через передний 
монитор. Он отключил машину с тем, чтобы разобраться 
в ситуации и обнаружил двух операторов производствен-
ных буровых установок на закрытом участке. На Рисунке 
Е1 наглядно представлено данное происшествие. 

ОТКАЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Взаимодействие транспортных средств с пешеходами 
– Подземные условия – Отделение пешеходов от транс-
портных средств 
•     Отделение и закрытая зона: Лазерный барьер был 

перенастроен в то время, когда на участке дистан-

ционного управления работами находился персо-
нал.  

•      Персонал пересек физические и электронные барь-
еры во время операций дистанционной погрузки. 

КОРЕННАЯ ПРИЧИНА 
Организационная культура 
•     Конструкция и сфера применения барьеров позво-

ляет пересекать их  по очевидным разрешенным 
причинам. 

Технологии 
•     Стандартные технологии эксплуатации не обес-

печили достаточное руководство по управлению 
многочисленными событиями срабатывания лазера. 

Проектирование 
•     Лазерная система произвела множество ложных 

срабатываний, уменьшив эффективность управле-
ния. 

Рисунок Е1. Изображение взаимодействия погрузчика с полуавтоматическим управлением и персонала (Предложено GMG Contributor)
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дистанционно управляемого погрузчика

Въезд на горизонт (закрытая зона дистанционной 
выемки породы)
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заграждений, проведение дистанционной 
выемки породы с использованием знаков, 
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управления

план горизонтов
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ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПЫТ 
Управление рисками 
•     Замена административных мер контроля техниче-

скими мерами для исключения/уменьшения зависи-
мости от поведения. 

Контроль за изменениями 
•     Стандартные технологии эксплуатации и обучение 

должны быть направлены на любые изменения в 
процессах, а персонал, подвергаемый данному 
изменению, должен быть проинформирован о том, 
как оно может повлиять на его работу. 

Управление смертельно опасными рисками – Взаимо-
действие транспортных средств с пешеходами 
•      Надежность технологии лазерного обнаружения 

нуждается в усовершенствовании для минимизации 
ложно срабатывающих событий-триггеров. Про-
цессы также должны быть доступными для эскала-
ции при появлении нескольких событий-триггеров и 
для освобождения участка от присутствия персонала 
до перенастройки лазерного барьера. 

•      Визуальные и звуковые сигнализации, используе-
мые при срабатывании лазерного обнаружения, 
нуждаются в усовершенствовании. 



Global Mining Guidelines Group (GMG)

 РУКОВОДСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  |  43  
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

14. РЕСУРСЫ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ССЫЛКИ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 

Боункэмп, Л., Шуэ, M. (2015). Последствия Industry 4.0 для 
трудовых кадров и организации работ. Журнал психологии 
бизнеса и СМИ, 6(1), 33–40. Режим доступа: https://journal-
bmp.de/wp-content/uploads/2015/12/04_Bonekamp-Sure_final.pdf 

Бургесс-Лимерик, Р., Хорберри, T., Штайнер, Л., Кронин, Дж. 
(2017). Интеграция персонала и систем в процессе 
автоматизации горных работ: Ситуационный анализ CMOC 
Northparkes. 13-ая конференция операторов подземной 
техники 2017, проводимая Австралийским институтом горного 
дела и металлургии. 

Global Mining Guidelines Group (2016). Согласованное 
руководство по открытым данным самоходного оборудования 
(Руководство № 20150831_Mobile_Equipment_Open_Data-GMG-
DUA-v01-r03). Режим доступа: 
https://gmggroup.org/wp-content/uploads/2018/06/Guidelines_-
Mobile-Equipment-Open-Data-REV-2018.pdf 

Global Mining Guidelines Group (2017a). Руководящие принципы 
коммуникационной инфраструктуры подземного рудника, 
Раздел 1: Позиционирование и анализ потребностей 
(Руководство № 20161117_ Коммуникационная 
инфраструктура рудника I-GMG-UMuci-v0.5-r1). Режим доступа: 
https://gmggroup.org/wp-content/uploads/2018/06/Mine-
Communications-Guideline-I-REV-2018.pdf 

Global Mining Guidelines Group (2017б). Руководящие принципы 
коммуникационной инфраструктуры подземного рудника, 
Раздел II: Сценарии и сферы применения (Руководство № 
20161116_ Коммуникационная инфраструктура рудника II-
GMG-UMuci-v0.8-r2). Режим доступа:  
https://gmggroup.org/wp-content/uploads/2018/06/Mine-
Communications-Guideline-II-REV-2018.pdf 

Global Mining Guidelines Group (2019a). Руководство по 
реализации контроля в коротких интервалах на подземных 
горных объектах. Режим доступа: https://gmggroup.org/wp-
content/uploads/2019/06/20181015_SIC-GMG-UM-v01-r01.pdf 

Global Mining Guidelines Group (2019б). Определения 
взаимосовместимости и схема действий. Материалы находятся 
в разработке. 

Global Mining Guidelines Group (2019в). Руководящие принципы 
коммуникационной инфраструктуры подземного рудника, 
Раздел III: Общие руководящие принципы. Режим доступа: 
https://gmggroup.org/wp-
content/uploads/2019/03/20180921_Underground-Mine-Communi
cations-Infrastructure-III-GMG-UM-v01-r01.pdf  

Правительство Департамента горного дела и нефти Западной 
Австралии, Безопасность ресурсов (2015). Безопасное 
проведение горных работ в автоматическом режиме 
управления самоходной техникой в Западной Австралии [Свод 
правил]. Режим доступа:  
http://www.dmp.wa.gov.au/Documents/Safety/MSH_COP_SafeMo
bileAutonomousMiningWA.pdf 

Международная электротехническая комиссия (2009). 
Промышленные коммуникационные сети–Сетевая и системная 
безопасность – Раздел 1-1: Терминология, концепции и модели 
(Стандарт № IEC TS 62443-1-1:2009). Режим доступа: 
https://webstore.iec.ch/publication/7029   

Международная электротехническая комиссия (2010). 
Функциональная безопасность электрических/электронных/ 
программируемых электронных систем, связанных с 
безопасностью—Раздел 1: Общие требования (Стандарт № 
IEC61508-1:2010). Режим доступа:  
https://webstore.iec.ch/publication/5515 

Международная электротехническая комиссия (2016). 
Безопасность машинного оборудования – Электрическое 
оборудование машин— Раздел 1: Общие требования (Стандарт 
№ IEC60204-1:2016). Режим доступа:  
https://webstore.iec.ch/publication/26037 

Международная организация по стандартизации (2009). 
Управление рисками—Глоссарий (Стандарт № ISO 73:2009). 
Режим доступа: https://www.iso.org/standard/44651.html 

Международная организация по стандартизации (2010). 
Безопасность машинного оборудования – Общие принципы 
проектирования—Оценка и минимизация рисков (Стандарт № 
ISO 12100:2010). Режим доступа:  
https://www.iso.org/standard/51528.html 

Международная организация по стандартизации (2011). 
Разработка систем и программного обеспечения—Описание 
архитектуры (Стандарт № ISO/IEC/IEEE 42010:2011). Режим 
доступа: https://www.iso.org/standard/50508.html 

Международная организация по стандартизации (2012). 
Оборудование, связанное с безопасностью систем 
управления—Раздел 2: Подтверждение работоспособности 
(Стандарт № ISO13849-2:2012). Режим доступа:  
https://www.iso.org/standard/53640.html  

Международная организация по стандартизации (2013a). 
Информационная технология—Методики безопасности—
Информационная безопасность—Требования (Стандарт № 
ISO/IEC 27001:2013). Режим доступа:  
https://www.iso.org/standard/54534.html 

Международная организация по стандартизации (2013б). 
Информационная технология—Методики безопасности—Свод 
правил для мер по обеспечению контроля информационной 
безопасности (Стандарт № ISO/IEC 27002:2013). Режим 
доступа: https://www.iso.org/standard/54533.html 

Международная организация по стандартизации (2015a). 
Оборудование, связанное с безопасностью систем 
управления—Раздел 1: Общие принципы проектирования 
(Стандарт № ISO13849-1:2015). Режим доступа: https:// 
www.iso.org/standard/69883.html 

Международная организация по стандартизации (2015б). 
Разработка систем и программного обеспечения – Процессы 
жизненных циклов системы (Стандарт № ISO/IEC/IEEE 
15288:2015). Режим доступа:  
https://www.iso.org/standard/63711.html 



Global Mining Guidelines Group (GMG)

44  |  РУКОВОДСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Международная организация по стандартизации (2017a). 
Землеройно-транспортные машины и горнодобывающие 
работы—системная безопасность машин с автоматическим и 
полуавтоматическим управлением (Стандарт № 17757:2017). 
Режим доступа: https://www.iso.org/standard/60473.html 

Международная организация по стандартизации (2017б). 
Землеройно-транспортные машины—Безопасность—Раздел 
1: Общие требования (Стандарт № ISO 20474-1:2017). Режим 
доступа: https://www.iso.org/standard/60734.html 

Международная организация по стандартизации (2017в). 
Контроль качества – Руководящие принципы управления 
конфигурациями (Стандарт № ISO10007:2017). Режим доступа: 
https://www.iso.org/standard/70400.html 

Международная организация по стандартизации (2018a). 
Горнодобывающие работы—Самоходная техника, работающая 
в подземных условиях—Безопасность машин (Стандарт № ISO 
19296:2018). Режим доступа:  
https://www.iso.org/standard/64455.html 

Международная организация по стандартизации (2018б). 
Системы управления охраной труда и техникой безопасности—
Требования с руководством по использованию (Стандарт № 
ISO 45001:2018). Режим доступа:  
https://www.iso.org/standard/63787.html 

Международная организация по стандартизации (2018в). 
Управление рисками— Руководящие принципы (Стандарт № 
ISO31000:2018). Режим доступа:  
https://www.iso.org/standard/65694.html 

Международное сообщество по автоматизации (2010a). 
Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 1: 
Модели и терминология (Стандарт № ANSI/ISA-95.00.01-2010 
[IEC 62264-1 Mod]). Режим доступа:  
https://www.isa.org/store/products/product-
detail/?productId=116636 

Международное сообщество по автоматизации (2010б). 
Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 2: 
Характерные признаки объектной модели (Стандарт № 
ANSI/ISA-95.00.02-2010 [IEC 62264-2 Mod]). Режим доступа:  
https://www.isa.org/store/products/product-
detail/?productId=116637 

Международное сообщество по автоматизации (2012). 
Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 4: 
Объект и характерные признаки интеграции управления 
производственными операциями (Стандарт № ANSI/ISA-
95.00.04-2012). Режим доступа:  
https://www.isa.org/store/products/product-
detail/?productId=116756 

Международное сообщество по автоматизации (2013a). 
Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 3: 
Функциональные модели управления производственными 
операциями (Стандарт № ANSI/ISA-95.00.03-2013). Режим 
доступа:  
https://www.isa.org/store/products/product-
detail/?productId=116782 

Международное сообщество по автоматизации (2013б). 
Интеграция предприятий и систем управления—Раздел 5: От 
коммерческих до производственных операций (Стандарт № 
ANSI/ISA-95.00.05-2013). Режим доступа:  
https://www.isa.org/store/products/product-
detail/?productId=116783 

Коттер, Дж. (2012). Передовые изменения. Кембридж: 
Издательство Гарвардского университета (Оригинал работы 
опубликован в 1996 году). 

Открытый способ разработки месторождений (Версия 0.9.3) 
[Открытый стандарт]. Global Mining Guidelines Group. Режим 
доступа: https://github.com/gmggroup/OMF 

Международное сообщество автомобильных инженеров 
(2018). Систематическая классификация терминов, связанных 
с системами автоматизации управления дорожными 
мототранспортными средствами (Стандарт № J3016_201806). 
https://doi.org/10.4271/J3016_201806 

The Open Group (2013). Базовая модель предприятий горной 
разведки и добычи (Стандарт № C135). Режим доступа: 
https://publications.opengroup.org/c135 

The Open Group (2014). Базовая схема возможностей 
предприятий горной разведки и добычи: Концепции и 
определения (Стандарт № C143). Режим доступа:  
https://publications.opengroup.org/c143 

The Open Group (2018). Стандарт TOGAF, Версия 9.2 (Стандарт 
№ C182). Режим доступа:  
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 

Торбен, Р. (2019). Информационное взаимодействие занимает 
первое место в контроле за изменениями [блог-пост]. Режим 
доступа:  
https://www.torbenrick.eu/blog/change-
management/communication-is-paramount-when-it-comes-to-cha
nge-management/ (дата обращения: 23.01.2019). 


