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С какими вопросами инженеры 
сталкиваются каждый день?

• Новый подъездной путь к участку 

• Добавление еще одной полосы движения

• Изменение качества дорог

Вопросы?

• Как появление нового пути отразится на 
пропускной способности сети автодорог? 

• Увеличится ли утилизация погрузочной техники?

• Повысится ли производительность 
оборудования?

• Оправдает ли повышение производительности 
планируемые капитальные вложения в 
строительство пути?

• Увеличится ли время простоя экскаватора? 



ОБЗОР РЕШЕНИЙ RPM

35-летний опыт разработки программных решений.

Повсеместное использование решений в проектных работах, при подборе и 

имитационном моделировании работы техники, календарном планировании и 

финансовом моделировании предприятий.

Пользователи: горные инженеры, сервисные инженеры, инженеры-технологи, 

бизнес-аналитики, управленцы.



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ СЕГОДНЯ

Требуется инновационный подход к решению задач сегодняшнего дня:

• Отработка более глубоких и более сложных месторождений

• Работа с бедными рудами и продуктам пониженного качества

• Снижение производственных затрат

• Увеличение производительности

• Прозрачность процессов, контроль затрат

Программные решения помогают отрасли добиться повышенной 

производительности и сохранить контроль над затратами.



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Определить последовательность отработки для:

• Максимизация маржинальности проектных решений  

• Снижения рисков и соблюдения норм безопасности

• Исполнения нормативных требований

• Практичности (реализуемости)

• Выполнения целевых показателей по содержанию и шихтованию

• Управление отвалообразованием

• Максимизация утилизации техники и оборудования фабрики



КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Очень сложная задача

• Проблема не имеет четкого определения, 

соответственно, нет ясного решения

• Несколько противоречащих друг другу целей

• После решения проблема видоизменяется

• Окончательное решение приходит слишком поздно

• Нет гарантированного стабильного решения, есть 

необходимость постоянного планирования.



RPM Product 
Overview 

Долгосрочное

планирование

Среднесрочное

планирование 

Краткосрочное

планирование

Отчетные 

периоды 

Жизнь 

активов

Месяц/квартал

1-5 год 

Производствен

ные цели

CAPEX&OPEX 

День/Неделя

0-12 недель

Оптимизация

операций 

/Использование

Производственное

планирование

Прогнозирование и 

бюджетирование

Производственное 

моделирование

Выполнение

../../../Desktop/Presentation Videos/Planning - Execution.wmv
../../../Desktop/Presentation Videos/Planning - Execution.wmv


РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЛЕНДАРНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

• Опыт RPM в предметной области, новые 

программные технологии и пожелания 

пользователей воплотились в решение для 

быстрого и точного расчета плана горных работ.

• Специализация по видам сырья

– Выпущены пакеты для угольных и рудных  (металлы, 

алмазы)  месторождений, отрабатываемых открытым / 

подземным способами.

– В ближайшем плане выпуска: месторождений 

нефтяных песков и другие решения для угольных 

месторождений (Steeply Dipping Coal)



ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: XERAS

Ключевые функции:

– Интеграция моделирования и отчетности

– Логика, построенная на особенностях горных работ и обогащения

– Информативные формулы расчета

– Встроенное средство управления сценариями

– Встроенный навигатор 

по схеме работы

– Инструментарий аудита

– Интеграция с системами 

ERP/BI

– Готовые шаблоны



ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: XERAS

Практическое применение:

– Простота использования

– Формулы отделены от данных

– Снижение рисков

– Быстрый расчет бюджета и его корректировка

– Планирование: 

от краткосрочного 

до всего срока отработки

– Задает корпоративные

стандарты и контроль



• Определить оптимальную производительность оборудования за смену и 

состав парка

• Повысить результативность работы горнотранспортной системы

(устранить «узкие места»)

• Протестировать новую инициативу в области безопасности  или 

увеличения производительности до ее реализации, получение точных 

результатов

• Оценить размер капитальных инвестиций, направленных на повышение 

производительности, перед фактическими тратами

• 3D-визуализация, выведение отчетности в форме панели мониторинга для 

немедленной оценки результатов 

• Интеграция с другими приложениями для симуляции работы в течение 

всего срока отработки и калькуляции затрат

• Самостоятельная разработка имитационной модели, опробование 

различных сценариев заказчиком

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ



Базовый вариант

Результаты моделирования
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Новый подъездной путь

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА 
ОТКАТКИ?

– Автосамосвал Caterpillar 793C перевозит руду по пути с 

переменным уклоном при 6% сопротивлением качению: 

на путь длиной 1250 м уйдет 9 минут, будет потреблено 

56,2 литра топлива, потребуется 12 переключений 

передач. 

– Тот же самосвал, проходя это расстояние по дороге с 

постоянным уклоном при 3% сопротивлении качению за 

6,3 минуты, использует 41,9 литров топлива при 10 

переключениях передач. 

– Таким образом, можно достичь 30% улучшения времени в 

пути, 25,3% экономии топлива и 16,7% снижения 

переключения передач.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ



Middleware (Mii)

Автоматический перерасчет расходов
на откатку

Финансовое 
моделирование

Различные сценарии в 
зависимости от типа руды и 
в зависимости от точки 
погрузки и выгрузки

Оценка различных 
маршрутов 

Тоннаж и расстояние
определяет количество 
часов работы, количество
единиц техники, объем 
ГСМ

Замена оборудования 



Расположение: Индонезия 

Вид работ: Добыча угля открытым способом 

Цель исследования: достижение наилучших экономических результатов с одновременной оптимизацией 

эксплуатации месторождения и перспективой увеличения объема угледобычи с 25 до 35 млн. тонн в год. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – BERAU COAL 

Пересмотренный проект разреза и отвалов обеспечивает необходимую пропускную 

способность для разгрузки на всех этапах работы, что способствует извлечению запасов угля 

в полном объеме и значительно сокращает среднее расстояние транспортировки. 



В ходе планирования и проектирования: 

• было создано 22 сценария развития горных работ

• для каждого участка рассматривалось от 2 до 6 моделей
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СИТУАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – SOUTHERN PERU COPPER

Планирование: Объем вскрыши, тоннаж и качество угля были рассчитаны, 

исходя из необходимых объемов добычи рядового угля на каждый год плана 

горных работ. Также, в отчете было учтено среднее расстояние 

транспортировки для каждого периода. 

Капитальные затраты: Капитальные затраты на проект были отнесены на 

соответствующие периоды в плане работ.

Совокупность ценовых условий: Затраты на технику для каждого 

отдельного этапа были определены либо как постоянная сумма, либо 

меняющаяся от года к году.

Благодаря использованию программного обеспечения RPM по 

планированию (XPAC и XERAS) был выявлен потенциал улучшения 

результатов проекта на 40%. 



• Контроль затрат - проверка множества

сценариев с целью сокращения расходов

• Точность – решение устраняет неуверенность 

пользователя во время принятия решения, а

база данных оборудования обеспечивает его 

максимальную загрузку

• Проверка вариантов – уверенность при 

планировании горных работ 

• Быстрота реакции – анализ «что-если / 

совершенствование бизнеса / управление 

рисками

62

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ



Спасибо за внимание!
Sap форум Стенд В19

Москва, Варшавское шоссе, 25А, стр. 6, БЦ "Чайка"
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