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На основе системного анализа рассмотрены аспекты культурологии и техно-ведения в горно-
добывающем производстве, оснащаемом обслуживающими промышленными дронами. Показа-
ны особенности увеличения получаемых данных и особенностями их обработки. 
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Based on the system analysis, aspects of cultural studies and technology management in mining pro-
duction equipped with industrial service drones are considered. The features of increasing the re-
ceived data and the features of their processing are shown.  
Keywords: servicing industrial drones, completeness and data processing, vehicles, excavators, 
standards. 
 

Системный анализ функциональных особенностей существующего 
уровня автоматизации (а сейчас принято говорить об интеллектуализации) 
как основного  горного оборудования (ГО), так и компьютерных сетей по-
казал неполноту управления в них [1].  И это в первую очередь связано с 
информационными потерями, отсутствием необходимых стандартов.  По-
этому эпоха использования ОПД в горнодобывающей отрасли даёт воз-
можность нового видения, как всего производства, так и развития региона, 
где расположено то или иное месторождение полезных ископаемых (МПИ) 
[2]. Работающие на карьерах, разрезах и россыпных месторождениях ОПД 

создают условия новой 
культуры совместной экс-
плуатации основного  ГО, 
локальных и глобальных 
сетей для обработки по-
ступающих от них данных 
с большей полнотой, объ-
ективностью и достовер-
ностью (рис. 1).  

Исследования воз-
можных направлений  
культурологии в обновля-
емых горных  технологиях 

при применении ОПД  показали важность  деловых коммуникаций. Ведь 
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многократное увеличение полноты получаемой информации, в частности, 
при реализации погрузочно-разгрузочных работ на любом МПИ и описа-
ния коммуникаций нового семантического типа. Общая модель автомати-
зации погрузочно-разгрузочных работ неодназначна в части «обработки 
данных», т.к. должны быть согласованы стандарты (предприятий (СТП), 
отраслевых, ГОСТ и ISO) на современное ГО (отечественное) и сети: ло-
кальные и глобальные, с используемыми в них серверами. ОПД могут со-
бирать и передавать большой (в определённом смысле неограниченный) 
объём данных, но затем в сетях, строго стандартизированных она должна 
эффективно и качественно обрабатываться и предоставляться без потерь 
по соответствующим регламентам. 

 
Рис. 2. Изменения   показателей обработки данных с ОПД 

 
Для согласованного использования информационных сетей и основ-

ного ГО на МПИ необходимо  техно-ведение, представляемое в виде тео-
ретических и практических расчётных исследований функционирования 
локальных и глобальных компьютерных сетей для ОПД, имеющих углуб-
ленное цифровое программное управление  (У ЦПУ). Это позволяет для 
эффективной реализации технологий на карьерах (разрезах) горно-
обогатительных комбинатов (ГОК), выявлять неполноту управления и 
обосновать необходимость разработки обновлённых, взаимодействующих 
систем управления ОПД с У ЦПУ. Такие системы автоматизации с управ-
ляющими воздействиями для ОПД с У ЦПУ, а в них не допускаются от-
клонения от программ и введено процессно-прецизионное управление 
ОПД как циклическое, так и спорадическое.  

Так, например, ими циклически контролируется кусковатость горной 
массы, подлежащей экскавации при ведении погрузочно-разгрузочных ра-
бот на карьерах (разрезах) с высокой точностью (до долей миллиметра)). А 
спорадически контролируется состояние дорог для автотранспортных 
средств (АТС). Изученные  особенности сетевого управления некоторыми  
ОПД с У ЦПУ, с которых получают текущие данные на горно-
добывающих объектах (ГДО), представлены в виде некоторой факториза-
ции (табл.1).  
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Таблица 1 

№ 

п/п 
Положительные факты Отрицательные факты 

1 Сеть Интернет – больший объём дан-
ных; объективность  

Большие затраты; пониженная 
надежность 

2 Локальная сеть – лучшая управляе-
мость; высокая надежность 

Меньший объём данных; меньшая 
объективность; информационные 
потери за счёт нестандартной 
настройки сервера сети  

3 Глобальная сеть – меньшие затраты Информационные потери за счёт 
нестандартной настройки серверов 
сети; снижение надежности  

Нестандартные устройства и ОПД с У ЦПУ, например, в локальной 
сети с системой управления производством, позволяют решить следующие 
задачи: осуществление быстрой технической поддержки горно-
добывающего производства; генерирования управляющих программ (УП); 
точного диагностирования состояния систем при эксплуатации, включая 
ГО; получение высоких коммерческих результатов; реализации высоко 
точное управление производством на горнодобывающих предприятиях. 
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