
Автоматизированная система диспетчеризации 
и управления транспортным комплексом

«Комплексная система повышения 
эффективности земельно-скальных работ»



Повышение эффективности земельно-
скальных работ

- 15 лет опыта работы в горнодобывающей и 
машиностроительной отраслях

- Продукты и решения внедрены на месторождениях ведущих 
горнодобывающих компаний и машиностроительных заводах 
России и стран СНГ

- Головной офис располагается в Москве, действуют филиалы в 
Мурманской и Кемеровской областях, а также в республике 
Казахстан

- Собственные производственные мощности

- Собственное программное обеспечение

Союзтехноком сегодня



ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

комплексом:

 оптимизация транспортных потоков

 оптимизация загрузки автосамосвалов

 увеличение грузооборота за счет 
точного определения пробега с грузом

 сокращение времени простоев и 
перегонов

 сокращение времени на подготовку и 
выпуск смены

 сокращение времени на диагностику и 
поиск неисправностей

 снижение объемов нецелевого 
расходования ГСМ

 учет рабочего времени и повышение 
дисциплины труда

 автоматизированный расчет заработной 
платы

 оперативное реагирование на внештатные 
ситуации

 повышение безопасности движения

 снижение времени 

 повышение коэффициентов использования 
парка, пробега технической готовности

прохождения команд и распоряжений

 снижение затрат на запасные части



Автоматизированная система 
диспетчеризации on-line



Верхне-Нарынский каскад ГЭС

БОЛЕЕ 100 ЕДИНИЦ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ  30 ТОНН



Интеграция с геоинформационными 
системами

Создание модель геоподосновы района строительства для  
определения состава пород и их крепости. 

Возможность нанесения на модель известные 
сейсмособытия и их зоны влияния для учета рисков их 
воздействия.

Возможность ведения мониторинга техногенных событий 
для контроля сдвижение грунтов. 

При наличии маркшейдерской съемки по лету и потом по 
зиме  - возможность контроля толщины снежного покрова 
для дальнейшего учета его давления и определения 
потенциальной лавиноопасности.

Возможность ведения на основании аэрофотосъемки 
пространственной карты активов, для последующего учета 
всей документации через сторонние программы.

Возможность проектирования в системе с учетом высотных 
отметок для получения 3D чертежей (при необходимости).

Возможность учета сдвижения плотины с течением 
времени на основании маркшейдерских или геодезических 
замеров.



БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОТОМЕР

Технические показатели  РАБОТОМЕРА:

Производственные 
показатели:
Пробег, м
Количество рейсов, шт.
Перевезенный груз, т
Простои, ч-мин.-с  
(координаты)
Перегоны, ч-мин.-с  
(откуда-куда)
Расход топлива за смену, кг
Заправка, кг
Средняя скорость, км/ч
Наработка ДВС, м.ч.
Время в наряде (на линии), 
ч-мин.-с
Диагностика 
неисправностей, 
элект. Цепи, датчики, ДВС

Измеряемые показатели:
Вес груза, т
Температура масла в ДВС, 
ОС
Угол крена (тангажа), град.
Уровень топлива в баке, кг
Напряжение бортсети, В
Пробег (скорость), м (км/ч)
Обороты ДВС, об./мин.
Нет давления масла ДВС
Подъем платформы
Перегрев ОЖ ДВС
Ручной тормоз затянут

Работомер представляет собой моноблочную 

конструкцию, которая устанавливается на 

места, отведенные заказчиком в кабине 

транспортного средства
РЕГИСТРАЦИЯ ВОДИТЕЛЯ НА СМЕНУ



КАДРОВЫЙ УЧЁТ

УЧЕТ РАБОТЫ
ПОГРУЗОЧНО-
ВЫЕМОЧНОЙ

ТЕХНИКИ



КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 
БУЛЬДОЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Пример окна модуля «Работа бульдозеров»

Модуль состоит из четырёх панелей (список техники, сменной информации, статистики
и карты).
1. Список техники содержит всю технику вида бульдозеров, автогрейдеров и
погрузчиков.
2. Сменная информация содержит диаграммы режимов работы техники.
3. Статистика содержит информацию о моточасах, пробеге и уровне топлива в начале
смены и расход за смену.
4. Карта отображает местоположение всей техники, маршрут передвижения и время 
работы на участках выбранной техники

Время работы бульдозера

отображается квадратными

фигурами (20x20 метров) на карте

подкрашенными цветом в

соответствии с временем работы

на участке:

- время работы больше 30

минут

- время работы между 15-30

минут

- время работы между 10-15

минут

- время работы между 5-10

минут

- время работы между 1-5

минут

- время работы между 30

секунд и 1 минуты



КАДРОВЫЙ УЧЁТ

АРМ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Регистрация и 

медицинское освидетельствование 

работников автобазы

Ведение журнала учета 

медицинского 

освидетельствования



Модуль формирования наряда на 
смену

Модуль необходим для внесения сменного наряда по каждому участку, с разбитием по

грузам и местам разгрузки. Автоматически рассчитывается плечо перевозки, есть

возможность распределения самосвалов на выбранные маршруты с подсчетом

ожидаемого количества рейсов.



ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ НАРЯД МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЫГРУЖЕН В СИСТЕМЫ ПО РАСЧЕТУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТ

Сформированный наряд после «подтверждения» остается в системе без возможности 
редактирования. Выполнение подтвержденного наряда видно на диаграмме в модуле 
«Выполнение наряда на смену»



НОРМЫ ПРОСТОЕВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
КОНТРОЛЬ НОРМ ВЫРАБОТКИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ



Общий вид интерфейса программного 

обеспечения АРМ

диспетчера

Пост диспетчера технологического транспорта

 Анализ работы технологического 

транспорта в течение смены

 Анализ работы погрузочно-разгрузочных 

средств

 Регистрация простоев технологического 

транспорта

 Формирование заявки на технологический 

транспорт



СМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ТЕКУЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА



Пример окна «Модуля оптимизации 
грузопотоков» в АРМ диспетчера

Работа с программой



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА

Работа с программой
Самосвалы автоматически распределяются по местам разгрузки 

в зависимости от поставленной задачи



УЧЁТ ТОПЛИВА

АРМ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ

МОДУЛЯ

Помощь персоналу 

рудника, 

задействованному 

в оперативном 

управлении 

горнотранспортны

м комплексом 

рудника, в 

контроле за 

проведением 

заправок 

автосамосвалов 

топливом с целью 

недопущения 

потерь времени на 

данную операцию 

в том случае, если 

в ней еще нет 

технологической 

необходимости 



ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЁТОВ

ГРУЗООБОРОТ , СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ
РАПОРТ   ГОРНОГО ДИСПЕТЧЕРА



Окно WEB-браузера планшета 
руководителя

Контроль основных параметров 
производства в поездках и на удалении



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

С результатами нашей работы, в частности
в сфере автоматизации производственных
процессов на предприятиях горнодобывающей
промышленности, в 2010-2012 гг.
ознакомились и дали положительную оценку
Д.А. Медведев и министр промышленности и
торговли Д.В. Мантуров

Высокий уровень компетенции и опыт реализованных
проектов позволили нам создать универсальный
продукт для разработки интегрированных
комплексов и решений, позволяющих поднять уровень
эффективности систем управления на новую
высоту!

06.04.2012г. рудник Восточный ОАО «Апатит»

Экономический эффект от внедрения системы
навигации и диспетчеризации подвижных
объектов как правило, достигается за счет
повышения эффективности использования
основных средств производства (в данном случае
транспортных средств), ускорения реагирования
на запросы водителей, снижения
эксплуатационных расходов и, что немаловажно,
повышения безопасности и снижения риска
материальных потерь как от неправильных
решений персонала, сделанных на основе
недостоверной информации, так и от краж
имущества при транспортировке

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Фактический рост 
производительности составил 9,1%, 
что выше закладываемого в ТЭО 
(5%) в 1,82 раз. 

Исходя из полученных данных было 
рассчитано снижение потребности 
а/с: 
191 209 843 тн-км / 2 887 989 тн-км –
60,7 ед. = 5,5 ед. 

Округлив найденное кол-во а/с в 
меньшую сторону до целого числа,  
было получено 5  ед., 
которые необходимо было закупить 
к началу отчетного периода, 
т.е. ко  II  кв. 2012 года. 

Для большего понимания факторов,  
за счет которых удалось повысить 
производительность 
парка а/с был проведен анализ,              
который показал, что увеличение 
производительности произошло на 
78,9% за счет роста загрузки а/с. На 
что в свою очередь повлияло 
внедрение 
АСД и системы мотивации 
машинистов а/с и экскаваторов. 



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

фактические параметры работы парка а/с предприятия



РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ОДНОГО ИЗ ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ АСД

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ



СДЕЛАЙТЕ С НАМИ ШАГ

В МИР ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!




