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1. Первая промышленная революция, начавшаяся в Великобритании в конце XVIII века и продолжавшаяся до 
середины XIX века, была обусловлена изобретением парового двигателя и механизации. Это вызвало 
переход от аграрной экономики к механическому производству с помощью воды и пара. Она также известна 
как Механическая Революция.
2. Вторая промышленная революция началась в конце XIX века и характеризовалась внедрением массового 
производства, основанного на разделении труда (конвейер Генри Форда) и всё более широкого 
использования электрической энергии. Она положила начало веку доступных потребительских товаров и 
также известна как Электрическая Революция.
3. Третья промышленная революция началась в конце 1960-х годов благодаря использованию электроники и 
IT в промышленных процессах. Она открыла дверь в новую эпоху оптимизированного и автоматизированного 
производства и также известна как Цифровая Революция.
4. Четвертая промышленная революция началась совсем недавно и заявляет о соединении двух миров: 
производства и сетевых соединений путём использования Киберфизических Систем (CPS), Киберфизических
производственных систем (CPPS) и Интернета вещей (IoT). На сегодня эта революция характеризующаяся 
социальными медиа и коммуникациями M2M, продолжает существование с помощью смарт-продуктов и 
автономных транспортных систем и наконец, приведет к полностью интегрированным заводам и концепциям 
Plug&Produce.
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СВЯЗЬ
Исходная ситуация Целевое состояние

После создания планируется считывание датчиками данных с коммуникаторов, либо в головных светильниках и передачей 
информации на сервер с помощью высокоскоростной сети. Так же запланировано считывание данных с датчиков и систем 
безопасности. Система является основой для наращивания подсистем «Безопасность», «Технология» и «Производство».

Связь и оповещение  в горных выработках осуществляется по 
телефонным линиям, которые морально и физически устарели.

Сеть передачи данных отсутствует.

Возможность модернизации существующей сети – отсутствует.

Пилотным проектом планируется развертывание LTE связи на поверхностном 
комплексе и в горных выработках шахты Юбилейная ш/у Першотравенское ЧАО 
Павлоградуголь, с прокладкой оптического кабеля и установкой базовых станций

Проект является базовым для всех проектов, запланированных к реализации по 
модулю «Цифровая шахта»
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Концепция построения инфраструктуры связи в шахте

6

Комплексная инфраструктура передачи 
данных – базисный элемент для проектов 
цифровизации производства

Цифровые проекты безопасности

Цифровые обходы и ремонты (частично)

Цифровая диспетчеризация

Симуляционная модель планирования

Проекты, которые планируется реализовать 
на базе Инфраструктуры связи в шахте

После этапа релиза планируется развертывание  
в подземной и наземной части шахты 
беспроводной связи, установка всего 
комплекта оборудования и ПО на 
остальных шахтах

Предполагается расширение функционала
имеющихся обязательных систем безопасности
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Возможности связи

Private
LTE

Технологическая сеть 
передачи данных

Оперативная 
групповая связь

Интернет вещей 
(передача данных с 

датчиков NB IoT) Модель-советчик 
оптимального 
режима

Мониторинг объема и характеристик 
обогащения

Мониторинг объема 
и характеристик 
добычи

Цифровая 
диспетчеризация 
и мобильная среда 
горняка Симуляционная модель 

планирования 
производства

3

5
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Цифровые обходы и ремонты

Цифровые 
проекты 
безопасности

2

6

4



8

Концепция проекта «Цифровые обходы и ремонты»

Исходная ситуация

Ручное планирование выполнения ремонтных работ ;
Отсутствие справочной информации и пошаговых инструкций в удобном виде для 
использования в процессе выполнения работ;
Отсутствие возможности оперативного контроля  качества выполненных работ;
Отсутствие эффективных методов стимулирования рабочего персонала;

Цифровизация процесса планирования и выдачи нарядов на ремонты и обслуживание ГШО;

Своевременное обслуживание горношахтного оборудования, достоверный контроль;

Оперативный обмен информацией между рабочим персоналом, инженерно-техническими работниками и 
руководством предприятия;

Повышение культуры производства, снижение производственного травматизма;

Целевое состояние

PoC

В 2018 году реализован на участке 
технологического комплекса поверхности ш. 
Юбилейная

Поэтапная детализация (изначальный вариант)

MVP

Релиз

Тираж

Расширение технологии на всех участках 
поверхности ш. Юбилейная 

Охват подземный части ш. Юбилейная. 

Тиражирование на ш. Героев Космоса и ш. 
Благодатная

Существует значительное количество программно-аппаратных решений позволяющих управлять процессом планирования, выдачи и контроля исполнения нарядов 
совместно с ведением статистических данных о работе оборудования и персонала.
Сравнительный анализ показал, что готовые «коробочные» решения отличаются высокой стоимостью, низкой гибкостью, а также наличием ненужного функционала.
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Концепция проекта «Мониторинг добычи»

Исходная ситуация Целевое состояние

PoC

В 2018 году установка пилотного комплекта 
оборудования на добычном участке  №130 
ш.Юбилейаня

Поэтапная детализация

MVP

Релиз

Тираж

Увязка сигналов от весов и золомера с 
существующей SCADA системой

Внедрение комплектов весов с золомерами на 
всех добычных участках , а также перед угольной 
загрузкой шахты;

Тиражирование на ш. Героев Космоса и ш. 
Благодатная

* На мировом рынке представлено значительное количество золомеров и 
конвейерных весов.
Тем не менее решения для подземных угольных шахт отличаются специальными 
требования к безопасности размещения источников ионизирующего излучения, а 
также технических условий установки весов способствующих выполнению 
измерений с допустимой погрешностью.

9

Аналитический учет (расчет) добытой на участке продукции (горной массы).
Аналитический контроль (расчет) качества добытой на участке угольной 
продукции.
Субъективный мониторинг качества добытой угольной продукции на участке.
Невозможность оперативно корректировать режимы ведения очистных работ

Online мониторинг качества угольной продукции непосредственно на выходе из лавы;
Достоверный Контроль качества продукции в режиме реального времени добычи горной массы, с 
возможностью оперативного влияния объективными (субъективными) методами на процесс производства 
контролируемого участка.
Подтверждение теории о снижении зольности угольной продукции на 0,5%; 
Фактический учет добытой на участке продукции (горной массы), с учетом погрешности механизма весов.
Исключение необходимости человеческого фактора в части мониторинга качества добытой продукции 
(контроля работниками ОТК).
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Концепция проекта «Мониторинг обогащения»

Исходная ситуация Целевое состояние

PoC

Создание инфраструктуры для интегрирования 
поточных анализаторов качества в рамках 
локальных систем АСУ ТП на ЦОФ Добропольской, 
возведение верхнего уровня управления, внедрение 
системы автоматизированного управления на 
точечных процессах.

Поэтапная детализация

MVP

Релиз

Тираж

Интегрирование двух поточных анализаторов 
качества в возведенную систему на ЦОФ 
Добропольская, мониторинг работы 
подсистемы

Установка всего оборудования (поточные и 
жидкостные весы и золомеры, система дозирования 
и контроля уровня бункеров р/у) и доработка 
полного функционала автоматического 
мониторинга отклонений на ЦОФ Добропольская

Установка всего оборудования и 
развертывание решения на ЦОФ 
Павлоградская, ЦОФ Кураховская и ЦОФ 
Октябрьская 
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Неоптимальное ведение режима обогащения ввиду отсутствия 
прозрачности по качеству и объему рядового угля и концентрата

Операторы вынуждены вручную проверять качество угля, время 
неоптимальной работы может составлять до двух часов

Данные по объему и зольности концентрата по переделам автоматически поступают в центральную БД

Оператор видит данные в реальном времени на мониторе и может оперативно менять режимы
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Общая информация

Текущее состояние Целевое состояние 

После реализации проекта по развертыванию Private LTE связи в горных выработках шахты, с прокладкой оптического кабеля и установкой базовых станций планируется замена 
существующих головных светильников на светильники нового поколения, которые будут оснащены анализатором и сигнализатором концентрации метана и угарного газа, 
видеорегистратором, модулем позиционирования, модулем системы опасного сближения, модулем мониторинга состояния здоровья шахтера и модулем  передачи данных. Данные 
светильники будут передавать информацию в реальном времени о состоянии горной атмосферы и при превышении пороговых значений сигнализировать об опасности. Наличие 
видеорегистратора позволит повысить производственную дисциплину, тем самым значительно снизив риск возникновения ЧС. Наличие обратной связи позволит диспетчеру с 
поверхности давать сигнал работнику об опасности, т.е. реализовать функцию аварийного оповещения.
На данный момент производители такого оборудования отсутствуют, имеются решения с радиомодулями, но с одной функцией. Сейчас сделаны запросы на производителей (Украина, 
Польша, Россия, КНР).

Описание функциональности по инициативе модуля "Цифровая шахта": 
Создание smart-лампы.

На данный момент 
имеются головные 
светильники для 

применения в угольных 
шахтах: СВГ-6, СМС и 

Люкс-Е.
Единственный 

светильник который 
связан с безопасностью –

СМС, с встроенным 
сигнализатором метана 
при попадании в среду с 

концентрацией 2%
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНОСТЬ»
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Основным принципом проектирования и планирования должен стать принцип «от ограничений», когда последовательное устранение «узких мест»
позволяет выйти на максимальную производительность. Реализация такого принципа не возможно без применения современных средств планирования горных
работ:
▪ программ группы XPACK/XERAS, позволяющих планировать горные работы и их экономику;
▪ пакетов проектирования систем вентиляции, шахтного конвейерного транспорта, систем гидравлического орошения, водоотлива и пожаротушения.

Созданная, с привлечением этих программ система долгосрочного планирования производственной деятельности предусматривает ежеквартальный
анализ ситуации на всех предприятиях компании и, при необходимости, корректировку производственной деятельности.

Схема

Модель вентиляции

Модель диспетчеризации
Модель транспорта

ПЛА

Компьютерная 3D-модель 

месторождения

Программные 

комплексы 

геопланирования

Экономическое 

моделирование XERAS

Планирование  горных 

работ в XPAС

Финансовый план предприятия 

Модель дегазации

Развитие проекта «Безопасность»
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