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#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
ИЛИ ПЕРЕСЧЕТА СУММ ПО УЩЕРБУ ВОДНЫМ  
БИОРЕСУРСАМ ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
Пользователи недр, осуществляя геологическое из-
учение, разведку, разработку и добычу полезных 
ископаемых, оказывают негативное влияние на ком-
поненты окружающей среды. Одним из компонентов 
окружающей среды являются водные биологические 
ресурсы.

#ИНТЕРВЬЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОПОЕЗДОВ МЗ «ТОНАР»  
В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АК «АЛРОСА»
Самосвальные автопоезда повышенной грузоподъем-
ности производства машиностроительного завода «То-
нар» (далее – МЗ «Тонар») на сегодняшний день не име-

ют аналогов в России. Первый из них был разработан 
еще в 2016 году, а позже, в 2018-м, специалисты заво-
да представили новую модель, в которую был внесен 
ряд конструктивных улучшений: данный многозвенный 
автопоезд отправился на якутские месторождения, 
разрабатываемые АК «Алроса». О предварительных 
итогах его эксплуатации, перспективах развития по-
добной техники в России и будущих проектах завода 
рассказал Юрий ВАЙНШТЕЙН, технический директор 
МЗ «Тонар».

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
ГАЙСКИЙ ГОК: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —  
КАЖДОМУ ПРОЦЕССУ
ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» рас-
положен на богатейшем месторождении медно-кол-
чеданных руд Южного Урала и сегодня занимает 
второе место в России среди предприятий цветной 
металлургии. Сегодня перед комбинатом, отметившим 
в прошлом году свой 60-летний юбилей, стоят задачи 
по увеличению производительности рудников и мощ-
ности обогатительной фабрики.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ: ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ
Ведущие позиции в металлургической и горнодобыва-
ющей отраслях, мировое лидерство по производству 
товарного горячебрикетированного железа, второе 
место по величине разведанных запасов железной 
руды – все это сегодня относится к неоспоримым 
достижениям Металлоинвеста. Однако, как и любой 
другой крупный игрок на глобальном рынке метал-
лов, компания ставит перед собой новые, все более 
амбициозные цели, достижение которых призвано не 
просто укрепить завоеванное положение, но и открыть 
новые возможности для развития.

#ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
МЕДНЫХ И МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД КОЛЧЕДАННОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАЛА
Уральские медно-цинковые руды являются в основном 
колчеданными, в которых содержание сульфидных ми-
нералов, и в первую очередь пирита, может доходить 
до 90 % и более [1]. 
Эти руды сильно различаются по минеральному соста-
ву, характеру вкрапленности ценных минералов, со-
держанию меди, цинка и серы и их соотношению. 
Медно-цинковые руды одного из колчеданных место-
рождений Урала можно охарактеризовать как трудно-
обогатимые. 
Руды характеризуются сложным минеральным соста-
вом, повышенным содержанием вторичных медных 
минералов и наличием флотационно-активного цинка 
и пирита. 

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГОРНЫХ РАБОТ: УМНЫЕ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОБЫЧИ РЕСУРСОВ
Двадцать первый век стал временем активного разви-
тия высоких технологий: программные решения, интел-
лектуальные системы прочно вошли как в бытовую, так 
и в профессиональную жизнь общества на всех уров-
нях. Однако если в ряде областей основной задачей 
искусственного интеллекта является повышение ком-
форта и эффективности труда, то для производства, в 
особенности связанного с рисками для жизни и здо-
ровья работников, главной целью всех нововведений 
становится обеспечение безопасности.

#ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АСПИРАЦИИ: НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА
Использование аспирации в производстве позволяет 
обеспечить очистку выбросов от механических, га-
зовых и/или аэрозольных примесей более чем на 97 
% – этот факт был неоднократно подтвержден опы-
том ООО «АСВЕНТ инжиниринг». Очистка выбросов 
осуществляется за счет применения новых газожид-
костных аспирационных установок, эффективность 
применения которых основана на принципе высокого 
контакта двух фаз между собой – газа и жидкости. Раз-

работка, производство и внедрение в эксплуатацию 
установок для аспирации осуществляется с 2015 года, 
и применение таких установок успело завоевать дове-
рие признанных отраслевых лидеров, таких как ПАО 
«Полюс», УГМК и АО «СУЭК», и сегодня компания со-
трудничает с заказчиками по всей России, а также из 
стран ближайшего зарубежья.

#СПЕЦТЕХНИКА
ТРАНСМИССИИ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ТРАНСПОРТА БЕЛАЗ
В настоящее время основными типами трансмиссий, 
применяемых на карьерном транспорте, выпускаемом 
ОАО «БЕЛАЗ», являются электрическая и механическая. 
Электрическая трансмиссия в подавляющем большин-
стве случаев представлена двумя типами: постоянного 
тока и асинхронная переменного тока, однако появля-
ются и новые направления – вентильно-индукторные и 
на постоянных магнитах.

#СОБЫТИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В MININGWORLD RUSSIA 2020
Эпидемия коронавируса в той или иной степени за-
тронула каждую индустрию. Беспрецедентные меры по 
предотвращению распространения инфекции привели 
к серьезным изменениям в ведении бизнеса. Многие 
процессы перешли в онлайн, многократно затруднилось 
прямое общение между компаниями и их клиентами.
В условиях таких стремительных изменений как никог-
да важна возможность деловых встреч и переговоров 
лицом к лицу. Профессиональные отраслевые вы-
ставки – важный шаг для возвращения к привычному 
ведению и развитию бизнеса. В октябре этого года 
MiningWorld Russia традиционно представит площадку 
для эффективного делового общения профессиона-
лов горнодобывающей индустрии.
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www.flsmidth.com

WE DISCOVER POTENTIAL

EcoTails™ — эффективная операция смешивания 
обезвоженных хвостов и пустой породы (геоотходы).

Ключевые преимущества:

Отсутствие 
дамбы хвостохранилища

Снижение потребления 
свежей воды

Снижение вероятности 
образования кислотных стоков

Сокращение рисков и затрат

Единый 
поставщик решений 
для хвостовых хозяйств 

Система EcoTails™

АО «Динамо Энерго»
+7 (495) 505-62-58, 540-55-86
e-mail: dynamo-energo@mail.ru

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

КОНТРОЛЛЕР СИЛОВОЙ 
КС-305 У5 типа 

предназначен для реостатного пуска и 
электродинамического торможения тяговых 
электродвигателей рудничных контактных 
электровозов серии К7, К10, К14.

Конструктивное исполнение контроллера – 
рудничное нормальное РН-1 
по ГОСТ 24719-81. Рабочее положение 
контроллера – вертикальное, режим 
работы – повторно-кратковременный 
ПВ 20 %, охлаждение – естественное. 

Гарантийный срок – 1 год со дня ввода 
контроллера в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-
изготовителя. 

Производство 
пружин

Бандаж 
ДЭ-111

Колесные 
пары

Преобразователь 
ПНР-250/24

Блоки силовых 
резисторов БСР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК 
ГОРНО-ШАХТНОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
И УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

http://flsmidth.com
http://dinamo-plus.ru
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Система позиционирования персонала, транспорта и мониторинга горно-шахтного оборудования

Многофункциональные комплекты видеонаблюдения

Информационный программно-термометрический комплекс

Шахтная многофункциональная 
система передачи данных

Автоматическая система противопожарной защиты

ШМФСБ Шахтная многофункциональная система безопасности, автоматизации и связи

ИПТК

СППТМГШО

МФКВ

АСПЗ

ШМСПД

http://spbec-mining.ru
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80 сотрудников имеют инженерно-

техническое специализированное образование
и сертификаты партнеров

Россия, 196140, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кокколевская (Пулковкое)
дом 1, лит. А, тел. +7 (812) 331-94-44  
e-mail: info@spbec-mining.ru
   

160 комплексов и систем   
для автоматизации горнорудных предприятий 
России и других стран

от обследования до внедрения 
разработка собственных изделий и технических 
решений, обслуживание автоматических систем 

знания и опыт 15 лет в области 
автоматизации и энергоснабжения открытых  
и подземных горных работ, процессов обогащения

производство взрывобезопасного 
рудничного оборудования шахтной автоматики 
на основе современных электронных компонентов

соответствие:
«Правилам безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений ископаемых
подземным способом», ФНиП Приказ РТН № 599

«Правилам безопасности в угольных 
шахтах», ФНиП Приказ РТН № 550

ГОСТ Р 55154-2012 Системы безопасности 
угольных шахт многофункциональные

OOO «СПбЭК-Майнинг» специализируется на автоматизации и внедрении под ключ 
IT-инструментов для повышения безопасности и эффективности добычных и обо-
гатительных комплексов. 

В течение последних лет внедрен ряд крупных проектов для подземных рудников        
и обогатительных фабрик таких предприятий, как: Заполярный филиал ГМК «Но-
рильский никель» (рудники Комсомольский, Скалистый, Маяк, Октябрьский, Таймыр-
ский, Заполярный), АО «Кольская ГМК» (рудник Северный), АО «Комбинат «КМАруда» 
(Шахта им. Губкина, ДОФ-2), АО «Ковдорский ГОК» (ДОФ), АК «АЛРОСА» (Мирнинский 
ГОК — ОФ № 3, рудник Интернациональный; Айхальский ГОК — ОФ № 14, рудник 
Айхал; Удачнинский ГОК — рудник Удачный); ПАО «Севералмаз» (Ломоносовский 
ГОК); ОАО «Коршуновский ГОК»; угольные шахты — «Коузидонг» (Китайская 
Народная Республика), шахта «Первомайская» и другие угледобывающие пред-
приятия Кузбасса.

В рамках ШМФСБ разработана система мониторинга подземного персонала с функ-
циями непрерывного позиционирования с точностью +/-5 м, подтверждения шахтером 
факта получения тревожных сообщений, поиска под завалом, передачи данных с пе-
реносных газоанализаторов в полном соответствии с обновленными «Правилами 
безопасности в угольных шахтах». Проведены испытания на шахтах «Увальная», 
«Бутовская», находится в стадии реализации на шахте «Алексиевская».

ООО «СПбЭК-Майнинг» предоставляет полный комплекс инженерно-технических 
услуг при обосновании инвестиций, предпроектной подготовке, проектировании (все 
стадии), строительно-монтажных и пусконаладочных работах с последующим 
гарантийным и сервисным обслуживанием.

Производство оборудования для стационарных шахтных 
установок, шахтных систем связи и позиционирования

ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ

http://spbec-mining.ru
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Königskamp 16, 52428 Jülich, 
Germany
тел. +49 2461 93-58-0
e-mail: mks@mks-anlasser.de
www.mks-anlasser.de

ЖИДКОСТНЫЕ
ПУСКАТЕЛИ

производим 
и объединяем компоненты 
в эффективную
приводную систему

немецкое качество 
с казахской душой

Читайте на стр. 171

#СПРАВОЧНИК_НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕСЧЕТА 
СУММ ПО УЩЕРБУ ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ 
ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

#ИНТЕРВЬЮ

АНДРЕЙ ДОМАНЧУК: «У НАСЕДКИНО СЕЙЧАС  
ПРИОРИТЕТНАЯ РОЛЬ»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОПОЕЗДОВ МЗ «ТОНАР» В АРКТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ АК «АЛРОСА»

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

ОТ ДОБЫЧИ ДО ОБОГАЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОИНВЕСТ: ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ

ОЧЕРЕДНЫЕ РУБЕЖИ В ПРОБЛЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ОАО «УГМК»

ОФ «РАСПАДСКАЯ»: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ФАБРИКА «ИНАГЛИНСКАЯ-1»: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ РАБОТАЕМ 
УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА!

«КОЛМАР»: НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

ПЕРСПЕКТИВА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

НАШ КУРС — МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПРИ МИНИМАЛЬНОМ УЩЕРБЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

ОТ ДОБЫЧИ ДО ПЛАВКИ:  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА 
НА СОЛОВЬЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ГАЙСКИЙ ГОК: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — 
КАЖДОМУ ПРОЦЕССУ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО — КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

ВАЖНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ССГПО — ПЕРВОЕ В КАЗАХСТАНЕ

«NOVA ЦИНК»: БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

ОСОБЕННОСТИ ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СОВМЕСТНЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ПРОЕКТ  
«ФОРТЕСКЬЮ» И «ТАУ-КЕН САМРУК»

#ТЕХНОЛОГИИ

ОБМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ И ПОСТОЯННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУТОМ ТОМС И КОМПАНИЕЙ 
KÖPPERN В РАБОТЕ ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 
КОНЦЕНТРАТА С ПОМОЩЬЮ ВПВД

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОБОВАНИЯ 
И ГЕОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОРТИРОВКЕ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНЫХ 
И МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД КОЛЧЕДАННОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАЛА
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Königskamp 16, 52428 Jülich, 
Germany
тел. +49 2461 93-58-0
e-mail: mks@mks-anlasser.de
www.mks-anlasser.de

ЖИДКОСТНЫЕ
ПУСКАТЕЛИ

производим 
и объединяем компоненты 
в эффективную
приводную систему

немецкое качество 
с казахской душой

Читайте на стр. 171
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#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ  
ИЛИ ПЕРЕСЧЕТА СУММ ПО УЩЕРБУ ВОДНЫМ  
БИОРЕСУРСАМ ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
Пользователи недр, осуществляя геологическое из-
учение, разведку, разработку и добычу полезных 
ископаемых, оказывают негативное влияние на ком-
поненты окружающей среды. Одним из компонентов 
окружающей среды являются водные биологические 
ресурсы.

#ИНТЕРВЬЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОПОЕЗДОВ МЗ «ТОНАР»  
В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АК «АЛРОСА»
Самосвальные автопоезда повышенной грузоподъем-
ности производства машиностроительного завода «То-
нар» (далее – МЗ «Тонар») на сегодняшний день не име-

ют аналогов в России. Первый из них был разработан 
еще в 2016 году, а позже, в 2018-м, специалисты заво-
да представили новую модель, в которую был внесен 
ряд конструктивных улучшений: данный многозвенный 
автопоезд отправился на якутские месторождения, 
разрабатываемые АК «Алроса». О предварительных 
итогах его эксплуатации, перспективах развития по-
добной техники в России и будущих проектах завода 
рассказал Юрий ВАЙНШТЕЙН, технический директор 
МЗ «Тонар».

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
ГАЙСКИЙ ГОК: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —  
КАЖДОМУ ПРОЦЕССУ
ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» рас-
положен на богатейшем месторождении медно-кол-
чеданных руд Южного Урала и сегодня занимает 
второе место в России среди предприятий цветной 
металлургии. Сегодня перед комбинатом, отметившим 
в прошлом году свой 60-летний юбилей, стоят задачи 
по увеличению производительности рудников и мощ-
ности обогатительной фабрики.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ: ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ
Ведущие позиции в металлургической и горнодобыва-
ющей отраслях, мировое лидерство по производству 
товарного горячебрикетированного железа, второе 
место по величине разведанных запасов железной 
руды – все это сегодня относится к неоспоримым 
достижениям Металлоинвеста. Однако, как и любой 
другой крупный игрок на глобальном рынке метал-
лов, компания ставит перед собой новые, все более 
амбициозные цели, достижение которых призвано не 
просто укрепить завоеванное положение, но и открыть 
новые возможности для развития.

#ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ  
МЕДНЫХ И МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД КОЛЧЕДАННОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАЛА
Уральские медно-цинковые руды являются в основном 
колчеданными, в которых содержание сульфидных ми-
нералов, и в первую очередь пирита, может доходить 
до 90 % и более [1]. 
Эти руды сильно различаются по минеральному соста-
ву, характеру вкрапленности ценных минералов, со-
держанию меди, цинка и серы и их соотношению. 
Медно-цинковые руды одного из колчеданных место-
рождений Урала можно охарактеризовать как трудно-
обогатимые. 
Руды характеризуются сложным минеральным соста-
вом, повышенным содержанием вторичных медных 
минералов и наличием флотационно-активного цинка 
и пирита. 

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГОРНЫХ РАБОТ: УМНЫЕ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОБЫЧИ РЕСУРСОВ
Двадцать первый век стал временем активного разви-
тия высоких технологий: программные решения, интел-
лектуальные системы прочно вошли как в бытовую, так 
и в профессиональную жизнь общества на всех уров-
нях. Однако если в ряде областей основной задачей 
искусственного интеллекта является повышение ком-
форта и эффективности труда, то для производства, в 
особенности связанного с рисками для жизни и здо-
ровья работников, главной целью всех нововведений 
становится обеспечение безопасности.

#ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АСПИРАЦИИ: НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА
Использование аспирации в производстве позволяет 
обеспечить очистку выбросов от механических, га-
зовых и/или аэрозольных примесей более чем на 97 
% – этот факт был неоднократно подтвержден опы-
том ООО «АСВЕНТ инжиниринг». Очистка выбросов 
осуществляется за счет применения новых газожид-
костных аспирационных установок, эффективность 
применения которых основана на принципе высокого 
контакта двух фаз между собой – газа и жидкости. Раз-

работка, производство и внедрение в эксплуатацию 
установок для аспирации осуществляется с 2015 года, 
и применение таких установок успело завоевать дове-
рие признанных отраслевых лидеров, таких как ПАО 
«Полюс», УГМК и АО «СУЭК», и сегодня компания со-
трудничает с заказчиками по всей России, а также из 
стран ближайшего зарубежья.

#СПЕЦТЕХНИКА
ТРАНСМИССИИ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ТРАНСПОРТА БЕЛАЗ
В настоящее время основными типами трансмиссий, 
применяемых на карьерном транспорте, выпускаемом 
ОАО «БЕЛАЗ», являются электрическая и механическая. 
Электрическая трансмиссия в подавляющем большин-
стве случаев представлена двумя типами: постоянного 
тока и асинхронная переменного тока, однако появля-
ются и новые направления – вентильно-индукторные и 
на постоянных магнитах.

#СОБЫТИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В MININGWORLD RUSSIA 2020
Эпидемия коронавируса в той или иной степени за-
тронула каждую индустрию. Беспрецедентные меры по 
предотвращению распространения инфекции привели 
к серьезным изменениям в ведении бизнеса. Многие 
процессы перешли в онлайн, многократно затруднилось 
прямое общение между компаниями и их клиентами.
В условиях таких стремительных изменений как никог-
да важна возможность деловых встреч и переговоров 
лицом к лицу. Профессиональные отраслевые вы-
ставки – важный шаг для возвращения к привычному 
ведению и развитию бизнеса. В октябре этого года 
MiningWorld Russia традиционно представит площадку 
для эффективного делового общения профессиона-
лов горнодобывающей индустрии.
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#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПТК BLAST MAKER В УСЛОВИЯХ МИХАЙЛОВСКОГО ГОКА

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГОРНЫХ РАБОТ:  
УМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОБЫЧИ РЕСУРСОВ

ГЛОБАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ MICROMINE 2020.5  
И БЕСПЛАТНОЕ РЕШЕНИЕ MICROMINE EFFECTS (MFX)

УСЛОВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В «МАЙКРОМАЙН 2020.5»

#ОБОРУДОВАНИЕ

ROPECON®: НОВОЕ СЛОВО В ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

СОВРЕМЕННОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, 
ДРОБЛЕНИЯ И СОРТИРОВКИ РУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ОТ КОМПАНИИ ROKLA

ДОСТОВЕРНОСТЬ АНАЛИЗОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА — ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОБИРНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО С КАЗАХСКОЙ ДУШОЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АСПИРАЦИИ:  
НЕЗАМЕНИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА

НОВОЕ ДРОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО СЧИТАЕТ ДЕНЬГИ

ГЕОТУБ «НЬЮТЭК»: ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

HAVER & BOECKER NIAGARA:  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

JINGJIN: ФИЛЬТР-ПРЕССЫ  
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТА

#СПЕЦТЕХНИКА

ТРАНСМИССИИ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ТРАНСПОРТА БЕЛАЗ

РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА В СТИЛЕ «СДЕЛАНО 
В ГЕРМАНИИ» — ГРЕЙДЕР PAUS PG 10 HA В ДЕЙСТВИИ

#СОБЫТИЯ

ФУТЕРОВКИ THOR ИСПЫТАЮТ НА ДРОБИЛКАХ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ДОБЫЧЕ КВАРЦИТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В MININGWORLD RUSSIA 2020
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Высокая производительность, эффективность и надежность
Полный комплект защиты для ковшей горных машин

6
MTG c 1957 года

Официальный дилер 

http://mtgsystems.com
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#СПРАВОЧНИК_НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НТЦ «Геотехнология»
454091, г. Челябинск,  
ул. Энтузиастов, 30, офис 712
Почтовый адрес:  
454004, г. Челябинск, а/я 13-533
+7 (351) 220-22-00, e-mail: info@ustup.ru
www.ustup.ru

Проектная компания, в течение 15 лет обеспечивающая 
эффективное функционирование и развитие промышленных 
предприятий. Имеет все необходимые лицензии и допуски 
СРО России и Республики Казахстан.
Основные направления деятельности:
• проектирование объектов промышленной, транспортной 

и социальной инфраструктуры;
• инженерные изыскания;
• подготовка специальных разделов проектной документации;
• научно-исследовательская деятельность;
• организационно-технологический аудит и консалтинг.
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ООО «Назаровское  
горно-монтажное наладочное 
управление»
662201, Красноярский край, г. Назарово, 
мкрн Березовая Роща, 1, зд. 34
www.gmnu-nazarovo.ru 
www.service-suek.ru
e-mail: ngmnup@suek.ru

Модернизация, наладка горных машин, электрооборудования 
подстанций напряжением до 220 кВ включительно.  
Монтаж, капитальный ремонт и техническое обслуживание 
экскаваторов отечественного и импортного производства.  
Ремонт электрических машин мощностью до 2 500 кВт.  
Трансформаторные подстанции, приключательные пункты, 
запасные части для экскаваторов.

«ФЛСмидт Рус»
127055, г. Москва, ул. Новослободская, 23, 
этаж 4, бизнес-центр «Мейерхольд» 
+7 (495) 660-88-80,  
е-mail: info.flsm.moscow@flsmidth.com
www.flsmidth.com

FLSmidth — ведущий мировой производитель и поставщик 
оборудования, технологий и услуг для горно-обогатительной 
отрасли. В группу компаний FLSmidth входят всемирно извест-
ные производители оборудования: ABON, Buffalo, Conveyor 
Engineering, технологическая лаборатория Dawson (DML), 
Decanter, Dorr-Oliver, EIMCO, ESSA, FLSmidth Automation, 
Fuller-Traylor, KOCH, Knelson, Krebs, Ludowici, Mоller, 
MVT, Pneumapress, RAHCO, Raptor, Shriver, Summit Valley, 
Technequip, WEMCO и др. Сегодня компания FLSmidth (в Рос-
сии — ООО «ФЛСмидт Рус») предлагает комплексные решения 
по созданию целых фабрик от единого поставщика.
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«Ридтек»
111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7
8 800 775-15-49, +7 (495) 108-54-98, 
+7 (499) 108-54-98 (факс),  
e-mail: info@ridtec.ru
www.ridtec.ru

Поставка и внедрение фильтр-прессов, дисковых вакуум-
фильтров, керамических вакуум-фильтров, запасных частей 
к фильтровальному и сушильному оборудованию, фильтро-
вальной ткани, запорной арматуры.
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«ЗАВОД ПИРС»
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, 
ул. Рубероидная, 27
+7 (812) 702-26-08, 702-26-05, 702-26-04, 
e-mail: pirs@zavodpirs.ru
www.zavodpirs.ru
Генеральный директор Савосин Павел 
Викторович

Более 25 лет АО «ЗАВОД ПИРС» производит конвейерные ро-
лики, роликоопоры и барабаны. На сегодня наряду с зарубеж-
ными производителями АО «ЗАВОД ПИРС» обладает самыми 
современными технологиями и новейшим оборудованием, что 
позволяет выпускать большие объемы продукции за короткий 
срок. Основные приоритеты предприятия — высокое качество 
и строгое соблюдение сроков выполнения заказов, благодаря 
чему АО «ЗАВОД ПИРС» и зарекомендовало себя как надеж-
ный поставщик качественной продукции.
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Научно-производственная  
фирма «ТермИТ»
123181, г. Москва,  
ул. Исаковского, 8-1-154
+7 (495) 757-51-20,  
е-mail: info@termit-service.ru 
www.termit-service.ru
Директор Чайкин Михаил Петрович

Изготовление и поставка под ключ оборудования для пробир-
ных лабораторий (плавильные печи, установки купелирования 
и другое). 
Поставки магнезитовых капелей серии «КАМА» различных 
типоразмеров. 
Техническое обслуживание оборудования в течение всего 
срока эксплуатации.

«Майкромайн Рус»
105318, г. Москва,  
Семеновская площадь, 1а
+7 (495) 665-46-55,  
+7 (495) 665-46-56 (факс)
www.micromine.ru
Генеральный директор Курцев Борис 
Владиславович

Компания Micromine является одним из мировых лидеров 
среди разработчиков программного обеспечения для горной 
промышленности. Наши офисы расположены по всему миру, 
в том числе в России и в странах СНГ.

«МГМ-Групп»
620042, г. Екатеринбург,  
ул. Восстания, 91–7, +7 (343) 204-94-74, 
e-mail: mail@mgm-group.ru 
www.mgm-group.ru
Директор Кузнецов Максим Юрьевич
ТОО «Футлайн»: г. Усть-Каменогорск, 
Казахстан, +7 (72-32) 49-21-34,  
www.futline.kz

Комплексное обслуживание обогатительных фабрик:
• футеровка рудоразмольных и сырьевых мельниц;
• манипуляторы и средства механизации процесса замены 

футеровки от Russell Mineral Equipment;
• износостойкие трубопроводы и соединительные элементы;
• технология восстановления и упрочнения приводных валов 

в местах износа;
• широкий спектр футеровочных изделий из полиуретана 

и резин.
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Пользователи недр, осуществляя геологическое изучение, разведку, раз-
работку и добычу полезных ископаемых, оказывают негативное влияние 
на компоненты окружающей среды. Одним из компонентов окружающей сре-
ды являются водные биологические ресурсы.

Туманова М. М., главный юрисконсульт ООО «Озерновский ГМК»;
Неофитов А. А., адвокат Адвокатской палаты г. Москвы

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕСЧЕТА СУММ 
ПО УЩЕРБУ ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ 
ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

Для определения и расчета сумм ущерба, при-
чиненного ВБР, используются специальные Методи-
ки исчисления размера вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам.

Согласно пункту 41 «Методики исчисления раз-
мера вреда, причиненного водным биологическим ре-
сурсам» (2011) определение потерь водных биоресур-
сов в результате сокращения (перераспределения) 
естественного стока производится для деформиро-
ванной (т. е. нарушенной) поверхности водосборного 
бассейна.

Достаточно знать деформируемую площадь зе-
мель, затронутых деятельностью, все иные параме-
тры ответственности берутся из методики. Сам вред 
будет презюмироваться, а его расчет — произво-
диться путем использования условных величин.

Таким образом, любая деятельность в соответ-
ствии с проектом освоения месторождения содер-
жит в себе основание для применения мер экологи-
ческой ответственности.

Обязанность по возмещению ущерба ВБР 
возникает с момента начала производства работ 
по  техническому проекту, а окончание проведения 
компенсационных мероприятий связано с моментом 
прекращения производства работ, то есть прекра-
щения негативного воздействия от производства 
работ по утвержденному проекту.

Начало производства работ может подтверж-
даться уведомлением о начале строительства, соот-
ветственно, с этого момента возникают негативное 
влияние и обязанность по компенсации ущерба ВБР.

В случае изменения или корректировки про-
ектной документации и предполагаемого изменения 
влияния на ВБР необходимо производить пересчет 
размера ущерба на ВБР.

Для возврата сумм ранее выплаченного ущер-
ба, причиненного ВБР, необходимо доказать, что  

Мария Туманова, 
главный юрисконсульт 
ООО «Озерновский ГМК»

Алексей Неофитов, 
адвокат Адвокатской палаты
г. Москвы

Освоение месторождений может осуществляться вблизи рек 
и водоемов, и нарушение почвенного слоя может негативно 
влиять на распространение организмов, обитающих в реках. 
Основными водными биологическими ресурсами, которые 

имеют ценность, являются рыбные ресурсы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об охране окру-

жающей среды» одним из основных принципов охраны окружающей 
среды является презумпция экологической опасности планируемой 
хозяйственной и иной деятельности и, как следствие, негативное воз-
действие на окружающую среду.

Причиненный вред рассчитывается условным образом, по уста-
новленным таксам и методикам, это прямо предписывается действу-
ющим законодательством (п. 3 ст. 77, п. 1 ст. 78 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»).
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негативное воздействие от планируемой деятельно-
сти не оказывалось или оказывалось в ином объеме.

Для этого требуются документы, подтверждаю-
щие приостановление деятельности и/или работ, 
а  также пересчет ущерба в соответствии с утверж-
денной методикой.

С какого момента возникает обязанность 
по  возмещению ущерба ВБР и когда заканчивает-
ся данное обязательство? Как перераспределить 
ущерб в случае утверждения новой проектной до-
кументации со старым расчетом ущерба ВБР? Каким 
образом распределить платежи на весь период реа-
лизации проекта строительства?

Основанием для проведения компенсаци-
онных мероприятий является ст. 77 ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 53 ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов», соглас-
но которым вред, причиненный водным биоресурсам 
и среде их обитания, подлежит возмещению в пол-
ном объеме.

Порядок компенсации ущерба, причиненного 
незаконными действиями, и ущерба, причиненного 
в результате законных действий в ходе выполнения 
работ, когда даже при соблюдении всех мер избе-
жать причинения ущерба не представляется возмож-
ным, то есть «планового» ущерба, отличаются.

В законодательстве о рыболовстве и сохране-
нии водных биоресурсов закреплен специальный 

порядок оценки экологического вреда и особые, отличные от общих 
способы его возмещения.

Так, согласно требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 380 «Об утверждении 
Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов 

Любая деятельность в соответствии 
с проектом освоения месторождения содержит 
в себе основание для применения мер 
экологической ответственности.
Обязанность по возмещению ущерба ВБР 
возникает с момента начала производства 
работ по техническому проекту, а окончание 
проведения компенсационных мероприятий 
связано с моментом прекращения 
производства работ, то есть прекращения 
негативного воздействия от производства 
работ по утвержденному проекту

>

>

http://lase.de
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и среды их обитания» вред водным биоресур-
сам определяется до  его фактического при-
чинения, а точнее — на стадии планирования 
намечаемой деятельности. Соответственно, 
впоследствии в установленном порядке воз-
мещается ожидаемая, а не фактическая вели-
чина вреда (ущерба).

В соответствии с п. 7 Положения компен-
сационные мероприятия осуществляются юри-
дическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, в пол-
ном объеме до прекращения такого воздей-
ствия на биоресурсы и среду их обитания.

При этом срок окончания проведения ком-
пенсационных мероприятий может не совпадать 
с реальным сроком реализации проекта.

Таким образом, обязанность по возмеще-
нию ущерба ВБР возникает с момента начала 
производства работ по проекту, а окончание 
проведения компенсационных мероприятий 
связано с моментом прекращения производ-
ства работ, то есть прекращения негативного 
воздействия от производства работ по утверж-
денному проекту.

Согласно требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2013 г. № 380 «Об утверждении 
Положения о мерах по сохранению водных 
биологических ресурсов и среды их обитания» 
вред водным биоресурсам определяется до его 
фактического причинения, а точнее — на стадии 
планирования намечаемой деятельности. 
Соответственно, впоследствии в установленном 
порядке возмещается ожидаемая, 
а не фактическая величина вреда (ущерба)

>

>
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NEWTRAX RUS LLC
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e-mail: russia@newtrax.com
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В ЭТОЙ СВЯЗИ ИМЕЕТСЯ ТРИ ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА:
1. Пересчитать и перераспределить ущерб и проведение 

компенсационных мероприятий на скорректированную проектную 
документацию.

2. Прекратить возмещение ущерба по настоящему проекту, 
осуществлять компенсационные мероприятия по новому ущербу 
по вновь утвержденной проектной документации.

3. Возврат излишне уплаченной суммы ущерба и его пере-
счет через суд.

Перераспределить ущерб возможно, если документально 
зафиксировать момент прекращения производства работ по предыду-
щей проектной документации и начало производства работ согласно 
вновь утвержденной проектной документации, которая считается кор-
ректировкой предыдущего проекта, не является отдельным проектом.

Зафиксировать момент прекращения производства работ можно 
внутренним приказом предприятия, иные документы не предусмотрены.

Момент начала производства работ согласно новой утвержденной 
проектной документации подтверждается разрешением на строитель-
ство, уведомлением о начале производства работ.

Таким образом, негативное воздействие в рамках реализации 
предыдущего проекта прекращается, следовательно, прекращается 
возмещение ущерба ВБР.

При этом можно определить частичное возмещение ущерба ВБР 
для исключения дублирования при возмещении ущерба в рамках про-
изводства работ в соответствии с корректировкой проекта, предусма-
тривающей тот же размер ущерба, что и в предыдущем проекте.

При реализации проектной документации, которая считается кор-
ректировкой предыдущего проекта, возмещается часть ущерба, не вы-
плаченная ранее.

Для документального подтверждения перераспределения ущер-
ба между проектами рекомендуется получить согласование уполномо-
ченного органа.

Каким образом распределить платежи на весь период реализа-
ции проекта строительства?

Действующим законодательством не предусмотрено возмещение 
ущерба ВБР одноразово в полном объеме.

В этой связи для наименьшей финансовой нагрузки на добычное 
предприятие предлагается заключение договоров на реализацию ком-
пенсационных мероприятий ежегодно, несколькими выплатами в тече-
ние года.

 

По согласованию с уполномоченным органом не возмещать 
оставшуюся часть ущерба по предыдущему проекту в связи с утвержде-
нием новой проектной документации, в составе которой присутствует но-
вый расчет ущерба. При разработке нового расчета ущерба осуществить 
пересчет с учетом ранее проведенных компенсационных мероприятий.

В случае отказа уполномоченного органа в изменении 
размера ущерба необходимо обращаться в суд. Также сумму по вы-
плаченному ущербу можно попробовать вернуть путем пересмотра 
дела по возмещению вреда, если таковое имелось ранее по данному 
вопросу. Основания для пересмотра дела могут возникнуть с момента 
утверждения нового проекта.

Вновь открывшимися обстоятельствами являются, в том числе, су-
щественные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 
известны заявителю.

Учитывая тот факт, что старый проект не был реализован в полном 
объеме (а расчет вреда осуществлялся именно от начала реализации 

проекта в полном объеме до полной отработки участ-
ков недр), то с момента утверждения нового проекта 
(взамен старого) возникнет основание для пересмо-
тра дела.

В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ ПРЕДЛА-
ГАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

1. Подбор организации для оценки факти-
ческого причинения вреда деятельностью пред-
приятия и пересчета размера ущерба ВБР.

2. Заключение договора с выбранной ор-
ганизацией на проведение экспертизы и оценки 
фактического причинения вреда, пересчета раз-
мера ущерба.

3. Представление экспертизы в уполно-
моченный орган и согласование перерасчета 
ущерба вреда ВБР (в некоторых регионах имеет-
ся практика уменьшения размера ущерба).

4. Получение согласования уполномочен-
ного органа по вопросу пересчета и уменьше-
ния размера ущерба.

5. В случае неполучения положительно-
го согласования от уполномоченного органа 
подготовка позиции для рассмотрения данного 
вопроса в суде по вновь открывшимся обстоя-
тельствам (если такие имеются), направление 
материалов в суд с привлечением эксперта.

6. В случае получения положительного со-
гласования от уполномоченного органа в  соот-
ветствии с договором по оказанию услуг искус-
ственного воспроизводства внесение изменений 
в размер ущерба и стоимость услуг посредством 
заключения дополнения к договору.

7. Отзыв исполнительного листа и прекра-
щение исполнительного производства.

8. Заключение мирового соглашения с упол-
номоченным органом о прекращении исполнения 
обязательства по выплате ущерба в соответствии 
с решением суда, которое имелось ранее.

При соблюдении процедур, предусмотренных 
законодательством, и алгоритма действий, представ-
ленного выше, предприятие правильным образом 
сможет определить размер ущерба и сумм к возме-
щению, что позволит спланировать компенсацион-
ные мероприятия заранее, не оказав негативного 
влияния на финансовую сторону деятельности пред-
приятия.

2

3

#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Запуск ГОКа в Наседкино станет качественно новым этапом развития 
золотодобывающего дивизиона ГК «Мангазея». Как происходит 
пусконаладка новейшей золотоизвлекательной фабрики, рассказал Андрей 
Доманчук, первый заместитель генерального директора «Мангазея Золото», 
руководитель проекта «Наседкино».

АНДРЕЙ ДОМАНЧУК: 
«У НАСЕДКИНО СЕЙЧАС 
ПРИОРИТЕТНАЯ РОЛЬ»

#ИНТЕРВЬЮ

Можете рассказать, что сейчас происходит на месторождении 
Наседкино? В прошлом номере писали, что планировали 
холодные пуски.

— Всю первую половину года мы готовили Наседкино к запуску 
в  промышленную эксплуатацию, с апреля начались холодные пуски. 
Ведется отладка процессов по всей технологической цепочке, которая 
состоит из трехстадиального дробления, измельчения, гравитации, ин-
тенсивного цианирования, сорбции и десорбции.

Будет ли ГОК запущен полностью во второй половине года, 
как планировалось?

— У нас были некритичные задержки в конце прошлого года, свя-
занные с проектной документацией и поставками оборудования, к под-
готовке проекта и выбору техники мы подошли очень тщательно. Сей-
час работаем по графику.

Какая мощность будет у новой фабрики, какова ее роль 
в общем портфеле месторождений группы?

— У Наседкино сейчас приоритетная роль. Мы удачно закрыли 
2019 год и достигли поставленных целей. В ближайшие годы планиру-
ем увеличить добычу золота до 4 т в год по всей группе, но это будет 
возможно только после вывода на проектную мощность месторождения 
Наседкино.

Сейчас ведутся горные работы на участках Желанном и Гора Пя-
тая, в дальнейшем начнется разработка Придолинного и Правобереж-
ного участков. В перспективе мы будем перерабатывать 1 млн т руды 
и извлекать до 3 т золота, это около 83 тыс. т переработанной руды в ме-
сяц. В этом году планируем получить 500–600 кг золота на Наседкино, 
но спешки нет. Для нас гораздо важнее наладить полноценную работу 
фабрики на данном этапе.

Вы сказали, что тщательно выбирали оборудование. Можете 
рассказать о технологиях, которые будут использоваться?

— Фабрика построена на базе лучших на сегодня технологий в зо-
лотодобывающей промышленности и на оборудовании от таких произ-
водителей, как CITIC, FLSmidth, Sepro. Про цикл производства я уже упо-
мянул. Сама ЗИФ имеет высокий уровень автоматизации как на нижнем 
уровне, так и на верхнем. Это позволяет нам управлять оборудованием 
и всем производственным процессом и контролировать и то и другое.

Андрей ДОМАНЧУК, 
первый заместитель генерального 
директора «Мангазея Золото», 
руководитель проекта «Наседкино»
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Это модель «умной» фабрики? Как она будет работать?
— Для полной автоматизации фабрики мы внедрили современные 

программные контроллеры и измерительные приборы на базе оборудо-
вания Siemens, данные от этих устройств передаются в разработанный 
для Наседкино программный комплекс. Таким образом, все управле-
ние фабрикой будет осуществляться с одного диспетчерского пульта. 
В  конце августа нас ждет отладка системы управления в автоматиче-
ском режиме.

Такой подход позволит стабильно поддерживать высокую произ-
водительность оборудования, отслеживать эффективность переработ-
ки руды, сделает процессы современными, контролируемыми и про-
зрачными. В итоге всей фабрикой можно будет управлять буквально 
со смартфона.

Расскажите о системах безопасности 
на предприятии, начиная с карьерного 
транспорта: используются ли какие-либо 
новые системы против столкновений и т. д.?

— Мы планируем ввести автоматизированную систему Wenco 
для горного транспорта, но это будет реализовано после полноценно-
го запуска ГОКа. Вообще безопасности уделено огромное внимание: 
фабрика построена по всем стандартам и ГОСТам, которые есть в РФ. 
То оборудование, которое мы закупили, поддерживает очень высокие 
стандарты безопасности. За безопасностью будет следить и автоматизи-
рованная система управления фабрикой. Система безопасности и охра-
на труда являются приоритетом для компании.

Как складывается работа с кадрами? 
Хватает ли квалифицированных специалистов 
для работы с такими современными системами?

— На данный момент штат ГОК укомплектован 
на 90 %, уже набранные сотрудники проходят обуче-
ние. Поскольку оборудование фабрики зарубежного 
производства, абсолютно весь персонал тщательно 
готовится к взаимодействию с ним. У иностранных по-
ставщиков техники есть представительства в России, 
которые и обучают наших сотрудников на площадке. 
Квалификация работников ГОКа будет очень высокой, 
это еще одна сознательная инвестиция «Мангазеи».

На какой срок рассчитан проект разработки 
месторождения?

— Проект отработки месторождения Наседки-
но рассчитан на 10 лет. Всего в него будет вложено 
13,6 млрд руб., уже освоено порядка 85 % этой суммы. 
В том числе часть инвестиций в развитие Наседки-
но — собственные средства золотодобывающего ди-
визиона ГК «Мангазея», ведь мы много лет успешно 
работали на других забайкальских месторождени-
ях — Савкино и Кочковском. Я уверен, что Наседкино 
станет качественно новым этапом развития золото-
добывающего дивизиона группы.

#ИНТЕРВЬЮ
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PERSONA
 
ЮРИЙ  
ВАЙНШТЕЙН
технический директор МЗ «Тонар»
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Самосвальные автопоезда повышенной грузоподъемности производства 
машиностроительного завода «Тонар» (далее — МЗ «Тонар») на сегодняш-
ний день не имеют аналогов в России. Первый из них был разработан еще 
в 2016 году, а позже, в 2018-м, специалисты завода представили новую 
модель, в которую был внесен ряд конструктивных улучшений: данный 
многозвенный автопоезд отправился на якутские месторождения, разраба-
тываемые АК «Алроса». О предварительных итогах его эксплуатации, перс-
пективах развития подобной техники в России и будущих проектах завода 
рассказал Юрий ВАЙНШТЕЙН, технический директор МЗ «Тонар».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОПОЕЗДОВ 
МЗ «ТОНАР» В АРКТИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЯХ АК «АЛРОСА»

Юрий Павлович, автопоезда М3 «Тонар» 
эксплуатируются в арктических условиях 
АК «Алроса» уже более двух лет. За это время 
наверняка был наработан соответствующий 
опыт, который позволил внести коррективы 
и уточнения в графики их регламентных ТО, 
планово-предупредительного (далее — ППР) 
и текущего ремонтов (далее — ТР). 
Расскажите об этих доработках: стали ли они 
сюрпризом для специалистов, или, напротив, 
были ожидаемыми?

— Сразу скажу — никаких сюрпризов мы не 
получили, была лишь конструкторская доработка 
по тем узлам, которые невозможно было просчитать 
на стадии проектирования машины. Она коснулась те-
плотехники, геометрии и прочности отдельных узлов. 
В целом режимы ТО, ППР и ТР, выполняемые механи-
ками автохозяйств или подрядчиками, определяются 
теми большими узлами и агрегатами автопоезда, ко-
торые мы закупаем у выбранных поставщиков. Это 
двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, 
все три ведущих моста (передний, средний и задний) 
и все, что связано с конструкцией пневмо- и гидро-
систем машины. Ведь основные (скрытые) недостатки 
любой новой машины выявляются после ее сборки, 
доводки и начала эксплуатации у потребителя. Нам 
потребовалось около четырех месяцев, чтобы прой-
ти этот этап и выявить их. Главной проблемой в кон-
струкции «Тонар-7502» оказался неправильный вы-
бор объема теплообменников в системе охлаждения 
масла раздаточной коробки и ведущих мостов. Ее мы 
быстро обнаружили и устранили, довели температуру 
масла до нормативного значения.

В связи с этим хочу отметить, что успех опе-
ративного решения подобных задач определяется, 

главным образом, наличием склада запчастей и расходных материалов. 
Мы его своевременно создали, точно предопределив номенклатуру 
и неснижаемый объем запасов. К слову, склад, включающий контейнер 
запаса шин, обошелся нам примерно в 12 млн руб. Мы убедились, только 
при такой подготовке машины к эксплуатации в промышленных услови-
ях любые дефекты не критичны и могут быть устранены в течение не-
скольких часов, если не минут. Например, в летний период эксплуатации 
любых большегрузных автомобилей, и тем более автопоездов, главная 
проблема их надежной работы заключалась в пробеге шин, часто — 
ниже их нормативных значений. После предпринятых нами и работни-
ками ГОКа мер ходимость шин достигла в среднем 50–55 тыс. км. Пока, 
я считаю, это неплохой результат.

Можно предположить, что полученный опыт эксплуатации 
автопоездов «Тонар» приблизил конструкторское бюро 
завода к завершению проекта и созданию головного образца 
автопоезда грузоподъемностью 250 т. Когда можно ожидать 
показа его на площадке вашего завода?

— Отчасти почему мы выбрали условия АК «Алроса» для про-
мышленных испытаний своих автопоездов? Все просто — здесь самые 
сложные во всех отношениях условия для работы колесного транспор-
та. Заполярный климат со всеми его «прелестями»: зимняя температура 
до -60 °С (скажу, что -58 °С на градуснике я наблюдал своими глазами) 
с резкими ее колебаниями по трассам дорог, высокая влажность возду-
ха, приводящая к обледенениям дорожного полотна, а также довольно 
затяжные уклоны дорог. Здесь мы получили возможность убедиться, 
что при морозах -45 °С сталь ведет себя совершенно непредсказуемо, 
а пластмассу вообще нельзя применять в конструкциях машин: она ста-
новится хрупкой, как тонкое стекло! Особые требования арктический 
холод предъявляет к трассировке рабочих линий гидро- и пневмопро-
водов машины. И все эти моменты надо было срочно учитывать…

Что касается головного образца автопоезда грузоподъемностью 
250 т, надо сказать, что его как такового совсем не будет. И этому 
целый ряд причин. А главная из них — под условия эксплуатации кон-
кретного заказчика предстоит создавать специальный проект машины  

#ИНТЕРВЬЮ
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и воплощать его в металле. Есть, правда, и две общие особенности про-
ектирования таких машин: первая — машины должны вписываться в га-
бариты подвижного состава машины в груженом состоянии (ширине), 
принятые в каждой отрасли; вторая — общая масса груженой машины не 
должна нагружать дорожное полотно выше пределов несущей способ-
ности не только дороги, но и инженерных конструкций и сооружений — 
мостов и т. п. Поэтому при конструировании автопоезда грузоподъем-
ностью 250 т надо идти не по пути увеличения единичной мощности 
двигателя и ходовой части машины, а выстраивания сдвоенного, может, 
и строенного силового агрегата, моторы которого будут расположены 
на отдельных полуприцепах в составе автопоезда. Наверное, это луч-
ший путь, так как позволит экономить расходы на устройство (расшире-
ние) дорожного полотна (мы должны всегда помнить, что строительство 
автодорог в Заполярье и арктической зоне очень дорого обходится).

Отсюда автопоезд даже грузоподъемностью 
250 т и более должен иметь ширину подвижного 
состава, вписывающуюся в привычный для север-
ных условий дорожный стандарт. А вот длина таких 
автопоездов может быть почти неограниченной, и 
этого проще достичь! Другой аспект в проектиро-
вании автопоездов особо большой грузоподъемно-
сти — характеристики компонентов дорожной инфра-
структуры, где они будут передвигаться. В частности, 
по маршруту движения автопоездов от Верхне-Мун-
ского месторождения до обогатительной фабрики 
№ 12 Удачнинского ГОКа им предстояло проезжать 
по мосту с несущей способностью 200 т. Этот фактор 
стал определяющим грузоподъемность автопоезда 

Самосвальный автопоезд «Тонар-7502» 
грузоподъемностью 200 т

#ИНТЕРВЬЮ
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и ТР, стоимость и качество запчастей и узлов. И чтобы достичь высших 
значений этого показателя, надо, во-первых, как можно больше пере-
возить за рейс и, во-вторых, как можно меньше расходовать на это ГСМ, 
запчастей и др. А такое достигается с применением в конструкции ав-
топоезда только надежных, проверенных длительной мировой эксплуа-
тацией агрегатов, механизмов и узлов. Сегодня нам понятно — выбрав 
такой путь в производстве автопоездов, да и другой нашей техники, 
мы не прогадали. Об этом свидетельствуют достигнутые в последние 
несколько месяцев КТГ автопоезда, близкие к 1,0. Они говорят о том, 
что машина не прекращала свою работу ни по техническим (аварийным) 
причинам, ни по дорожно-климатическим условиям.

Сколько автопоездов будет поставлено по договору 
с АК «Алроса», есть ли заявки от них на ваши жесткорамные 
самосвалы «Тонар-7501»?

— По договорам с 2016 года мы поставили два «чисто» наших ав-
топоезда и четыре сочлененных полуприцепа с тягачами зарубежного 
производства. И вся эта техника до сих пор находится в работе, пока-
зывая одни из самых низких себестоимостей перевозки кимберлитов 
в  «Алросе». И такой результат достигнут в том числе и благодаря их 
большой грузоподъемности. Здесь должен подчеркнуть: мы не стави-
ли перед собой цель получить от АК «Алроса» доминирующие заявки 
на свои автопоезда. Мы хотели испытать свою продукцию в жестких при-
родно-климатических условиях Заполярья, и достигнутые на сегодня по-
казатели ее работы здесь — лучшая реклама надежности наших машин. 
Если «Алроса» надумает заказать нам дополнительные автопоезда, бу-
дем только рады и с удовольствием возьмемся за заказ. Залогом даль-
нейшего успеха в нашем сотрудничестве может послужить полученный 
нами богатейший опыт работы в их условиях и созданная материально-
техническая база сервисного обслуживания техники на  Удачнинском 
ГОКе. Как только дела на алмазном рынке пойдут на подъем, мы вер-
немся к диалогу о продолжении сотрудничества.

«Тонар-7502». Очевидно, для магистралей, где нет та-
ких ограничителей, можно проектировать и строить 
автопоезда какой угодно грузоподъемности и длины. 
Такой подход наиболее перспективен.

Что касается конструкции кабины и ходовой ча-
сти «Тонар-7502», то 2-летний опыт его эксплуатации 
доказал, что все проблемы, обнаруженные при экс-
плуатации прототипа, на сегодня сняты. Ведь глав-
ным показателем эффективности использования 
того или иного вида транспорта служит стоимость 
1 т-км перевозки грузов. Это главный интегральный 
показатель экономичности, который вмещает КТГ 
машины, подготовленность и квалификацию водите-
лей и сервисных специалистов, расходы на ТО, ППР 
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Вместе с тем мы осознаем: чтобы расширить масштабы присутствия 
нашей продукции на горнодобывающих предприятиях страны, нам следует 
расширить линейку моделей одиночных самосвалов, в терминологии гор-
няков называемых жесткорамными. На сегодня мы освоили производство 
30-тонного самосвала, пригодного для карьеров небольших, неглубоких, 
где в транспортном цикле доминирует движение машины по горизонталь-
ным дорожным участкам. Приступили к проектированию и изготовлению 
полноприводных трехосных карьерных самосвалов грузоподъемностью 
45 и 60 т, последний уже проходит эксплуатационные испытания. Будут 
и другие новые машины, о которых расскажем в свое время.

Высокие результаты эксплуатации автопоезда «Тонар-7502» 
в арктических условиях АК «Алроса» (КТГ — от 0,9 до 0,95 
и выше) говорят, что МЗ «Тонар», во-первых, создал «рабочую 
лошадь» для дальнемагистральных перевозок кимберлитов 
по технологическим дорогам Удачнинского ГОКа и, во-вторых, 
заводская команда механиков-водителей и сервис-инженеров 
обеспечивает ее надежную и круглосуточную работу. В связи 
с этим возникает целый ряд вопросов. При таком режиме 
эксплуатации автопоезда в арктическом климате Якутии какой 
срок его службы до полной амортизации вами прогнозируется?

— Такие машины могут работать до 15 лет, все определяется проч-
ностью их рамы и кабины. Другие части машины — это агрегаты с опре-
деленными сроками службы. Своевременный ремонт или замена по-
зволяют поддержать машину в работоспособном состоянии в течение 
достаточно долгого времени. Первоначально мы рассчитывали на 7-лет-

ний срок эксплуатации «Тонар-7502». Такой срок дол-
жен обеспечить определенную прибыль «Алросе» 
и полную окупаемость затрат на ее приобретение и 
содержание в постоянной эксплуатационной готов-
ности. В  конкретных условиях эксплуатации машин, 
при строгом соблюдении регламентов ТО, ППР и ТР, 
с своевременной заменой изношенных агрегатов, уз-
лов и деталей, не допускающих аварийных остановок 
в работе машины, срок ее службы может увеличивать-
ся значительно. Не нужно ходить далеко за примером: 
в «Алросе», я знаю, сегодня работает техника фирмы 
Caterpillar, срок службы которой уже достиг 23 года. 
Насколько я понимаю в машинах, такое увеличение 
может быть достигнуто за счет переборки двигателей, 
коробок передач и раздаток, мостов и др. И я не вижу 
причин к тому, что наши машины не прослужат доста-
точно долго.

Юрий Павлович, насколько вы 
как технический руководитель процесса 
создания машин «Тонар» удовлетворены 
результатами двухлетней их эксплуатации 
у такого требовательного заказчика, 
как «Алроса»?

— Пока я готов ответить осторожно: ни да 
ни  нет… Ведь два года — это недостаточный срок,  

Жесткорамный самосвал «Тонар-7501»
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совершенно разные машины, ведь карьерный самосвал имеет неболь-
шую (короткую) колесную базу, она широкая, в результате имеет боль-
шую, близкую к квадратной, погрузочную площадь кузова. Мощность 
двигателя у них, как правило, в два раза больше мощности, достаточ-
ной для перевозок по равнинным дорогам. Классические карьерные 
самосвалы предназначены для вывоза горной массы от глубоких экс-
каваторных забоев по дорогам с довольно крутыми (до 20–25 %) подъе-
мами (съездами). При этом протяженность крутых участков дороги, как 
и доля в маршруте движения самосвалов, доминирующая и составля-
ет, как правило, 70–85 % всего маршрута. Практически эти самосвалы 
выполняют челночные рейсы на коротких плечах доставки «забой ка-
рьера — приемный бункер обогатительной фабрики на борту карьера 
или промежуточный перегрузочный склад». Здесь им равных нет! Наши 
автопоезда «Тонар-7502» не могут использоваться на таких маршру-
тах, т. е. в качестве внутрикарьерного технологического транспорта. 
Мы их создали для дальнемагистральных (по сравнению с карьерными) 
перевозок руды, углей и другой продукции ГОКов от промежуточных 
перегрузочных пунктов карьера до обогатительной фабрики и других 
объектов инфраструктуры горного предприятия. Использовать на таких 
перевозках классические карьерные самосвалы предельно неразумно 
и нерентабельно!

Когда, по вашему мнению, отечественные машиностроители 
будут готовы обеспечивать ваш завод необходимыми узлами 
и агрегатами, а зарубежные поставщики — локализовать их 
производство в России, чтобы вы смогли успешно решать 
текущие и новые задачи?

— Здесь нужно четко представлять главное условие, при ко-
тором любая фирма будет готова производить для ваших машин 
комплектующие узлы и агрегаты и тем более к локализации их про-
изводства на  чужой территории, пусть даже близкой к потенциаль-
ному рынку сбыта, — стабильный и достаточно великий спрос на их 
продукцию. В  противном случае зарубежным поставщикам легче и 
проще импортировать свои изделия, несмотря на относительно вы-
сокие расходы на их доставку, даже небольшими партиями. Также 
отечественные заводы, например выпускающие дизельные двигате-
ли (Ярославский и Тутаевский), сегодня пока не видят в России мас-
штабного рынка сбыта дизелей особо большой мощности, поэтому 
не приступают к их выпуску на своих мощностях. Все дело в том, что 
моторы этих заводов служат до капитального ремонта в  пределах 
до 10 000 часов, правда и продаются они по ценам, в два раза мень-
шим. А для регионов Арктики и Крайнего Севера нужны агрегаты, 
способные нарабатывать не менее 20 000–25  000 часов, лучше 
же до 30 000 часов, потому что частые ремонты и остановки машин 
на  ремонт в экстремальных климатических условиях Крайнего Се-
вера и Арктики — вещь дорогостоящая и накладная для себестои-
мости продукции горных предприятий. Мы работаем с российскими 
моторостроителями, знаем их планы развития, но с сожалением по-
нимаем — они не скоро наладят производство дизельных агрегатов, 
пригодных для условий АК «Алроса». По этим причинам в целях обес-
печения высокой надежности работы наших автопоездов в условиях 
«Алросы» и других горных предприятий Крайнего Севера страны они 
комплектуются узлами и агрегатами, зарекомендовавшими свою вы-
сокую надежность при эксплуатации машин в горнодобывающих от-
раслях многих стран мира.

чтобы увидеть новую машину, что называется, «в ее 
полный рост и красоте», то есть со всеми, самыми 
скрытыми, ее достоинствами и недостатками! Не хо-
телось бы преждевременно делать выводы… Однако 
же для нас отрадно, что по запасу прочности и выбо-
ру основных агрегатов и узлов мы наверняка угада-
ли и попали точно в цель! Дальнейшие наблюдения 
за работой «Тонар-7502» дадут дополнительную ин-
формацию о ее надежности и работоспособности. 
Другой и не менее важный результат промышлен-
ной эксплуатации автопоезда в том, что наши сер-
висные инженеры и механики получили очень боль-
шую и ценную практику работы в условиях Арктики. 
В настоящее время два человека находятся посто-
янно на Удачнинском ГОКе, для их проживания мы 
купили две квартиры. Другие наши специалисты ра-
ботают здесь в вахтовом режиме. За два с лишним 
года работы на Севере все наши специалисты вы-
росли в профессиональном отношении настолько, 
что их опыт мы будем использовать при организа-
ции сервисного обслуживания техники «Тонар», где 
бы она ни работала – в любых климатических усло-
виях и странах мира.

В каких направлениях, на ваш взгляд, 
будут совершенствоваться конструкции 
такой транспортной техники для горной 
промышленности, крайне нужной в регионах 
Сибири, Дальнего Востока?

— Должен сказать однозначно — единого и 
общего направления в ее совершенствовании нет. 
Ведь каждый рудный и нерудный карьер, угольный 
разрез, горно-металлургический комбинат станут 
предъявлять собственные исходные технические 
требования при заказе наших машин. В этом-то и 
состоит отличие спецтехники от другой техники, так 
называемого массового применения. И ожидать 
серийного производства ее не следует. Я поездил 
по  странам мира, чтобы изучить состояние такого 
производства, и могу утверждать, что нет фирм, 
специализирующихся на производстве спецтехни-
ки, которые бы выпускали ее серийно, конвейерно. 
Во всех таких машинах обязательно закладывают-
ся конструктивные особенности, оговариваемые 
техническим заданием заказчика. Касательно про-
изводства автопоездов. Где-то можно поднять гру-
зоподъемность до технического предела тягачей 
(для  горизонтальных, без затяжных подъемов до-
рог), где-то придется ограничить ее несущей спо-
собностью мостов. Могут влиять на конструкцию 
машины факторы погрузки и разгрузки. На се-
годняшний день технология компоновки больше-
грузных автопоездов нам понятна и не содержит 
каких-то секретов, и мы готовы их проектировать и 
изготавливать под условия любого карьера и уголь-
ного разреза. Климатические условия регионов 
Сибири и Дальнего Востока для проектирования 
нами таких машин не составляют какой-то трудности 
после тех испытаний, которым они подвергаются 
в «Алросе», где мы увидели и учли все проблемы 
крайних холодов в конструкции машины.

Особо хочу еще подчеркнуть: мы ни в коем 
случае не можем конкурировать с производителями 
классической карьерной транспортной техники. Это 

ООО МЗ «ТОНАР»
142635, Московская обл., г. Орехово-Зуево,  

деревня Губино, улица Ленинская 1-я, 76, корпус А
8 800 700-32-49
www.tonar.info
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В мае 2006 года Уральская горно-металлургическая ком-
пания запустила на Рубцовском месторождении обогати-
тельную фабрику мощностью 400 тыс. т в год. За два с не-
большим года здесь появился полный комплекс от добычи 

руды до обогащения и получения кондиционных концентратов. 
Сейчас на Рубцовской фабрике идет реконструкция, а совсем не-
давно здесь завершили техническое перевооружение в рамках 
программы операционной трансформации предприятия, главной 
целью которой является повышение эффективности активов, 
улучшение производственных показателей и конкурентоспособ-
ности. Только с таким подходом можно говорить об увеличении 
производственных объемов, уверены в компании. Подробнее 
о предприятии и проводимой работе рассказал главный обогати-
тель АО «Сибирь-Полиметаллы» Андрей Тюленев.

ЦЕЛЬ — УВЕЛИЧИТЬ ПЕРЕРАБОТКУ РУДЫ

Благодаря совместной работе технических руководителей 
предприятия и специалистов отдела развития, созданного в рам-
ках операционной трансформации АО «Сибирь-Полиметаллы», по-
ставлена и реализуется цель по переработке около 700 тыс. т руды 
в 2020 году.

По словам Андрея Тюленева, Рубцовская обогатительная 
фабрика (РОФ) АО «Сибирь-Полиметаллы» перерабатывает руду 
Корбалихинского и Степного месторождений. Руды этих месторож-
дений являются полиметаллическими, т. е. содержащими в своем 
составе более одного ценного компонента. В данных рудах тако-
выми являются медь, свинец, цинк, золото и серебро. В основном 
руды представлены сульфидными формами. Содержание меди 
в рудах варьируется от 0,5 до 1,5 %, свинца — от 1,2 до 3,5 %, цин-
ка  — 3–9 %. Содержание вторичных минералов меди в руде со-
ставляет от 12 до 30 %.

— Ввиду сложного состава руд, тонкой вкрапленности и вза-
имного прорастания их компонентов руды относятся к труднообо-
гатимым. От рудничных складов до обогатительной фабрики руда 
доставляется автотранспортом, затем складируется на открытых 
складах фабрики и опробуется для определения содержания ос-
новных компонентов. Параллельно с этим производится отбор 
проб в исследовательскую лабораторию для минералогического 
анализа и корректировки технологических параметров обогаще-
ния. После чего производится ее подготовка для обогащения пу-
тем шихтовки и усреднения. Данный процесс позволяет пригото-
вить руду для максимального извлечения полезных компонентов 
и исключить непредвиденные потери металла, — комментирует 
главный обогатитель.

Технология переработки руды разработана институтом 
АО «Уралмеханобр» и внедрена в 2008 году (схема — см. рис. 1).  

ОТ ДОБЫЧИ  
ДО ОБОГАЩЕНИЯ
МОЛОДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОЖЕ НУЖДАЕТСЯ В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ 
И УЛУЧШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭТО НЕВОЗМОЖНО, 
УВЕРЕНЫ В АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ».
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АО «Сибирь-Полиметаллы» (дочерняя компания УГМК) 
работает на территории Алтайского края, где находится 
большое количество уникальных полиметаллических 
месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, 
свинца, драгметаллов. Согласно данным геологической 
разведки, нигде в России не встречаются залежи этих 
металлов в таком сочетании, как в недрах Алтая, где все 
эти элементы обнаружены в комплексе.
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Схема включает в себя двухстадиальное измельчение до 70 % кл. -74 мкм, 
коллективную флотацию всех сульфидных минералов, операцию доиз-
мельчения коллективного концентрата до 95 % кл. -74 мкм и последую-
щие разделительные флотации. Она была использована при проведении 
технического перевооружения в 2019–2020 годах.

Отличительной особенностью технологии является отсутствие 
ядовитого соединения — цианистого натрия, применяемого практиче-
ски на всех фабриках, перерабатывающих полиметаллические руды. 
Депрессия цинка в медно-свинцовом цикле в данном случае дости-
гается применением смеси реагентов — цинкового купороса и суль-
фита натрия. Разделение минералов меди и свинца проводится также 
по бесцианидной технологии сочетанием реагентов железного купо-
роса и тиосульфата натрия.

Данная технология позволяет перерабатывать полиметаллические 
руды, получая кондиционные концентраты с высоким извлечением ме-
таллов для данного типа руд. Выпускаемые концентраты: медный, соот-
ветствующий марке КМ-5; свинцовый, соответствующий марке ППС; цин-
ковый, соответствующий марке КЦ-3.

ЧТОБЫ БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ 
НА ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССА

Совсем недавно на фабрике завершилось техническое перево-
оружение, в рамках которого произведена замена старых флотомашин 
китайского производства на новое оборудование российского произ-
водителя. Заменены также перекачивающие насосы, установлены вы-
сокопроизводительные агрегаты производства компании Metso. Обнов-
лено фильтровальное оборудование: на место фильтров производства 
КНР установлены итальянские пресс-фильтры. Автоматизация фабрики 
и интеграция всех имеющихся средств контроля и управления в рамках 
единой системы диспетчерского управления обеспечивают визуализа-
цию технологического процесса на всех участках фабрики и позволяют 
дистанционно управлять процессом обогащения с центрального пульта 
оператора.

Техническое перевооружение проходило в пять этапов без оста-
новки производства. В реализацию проекта операционной трансформа-
ции АО «Сибирь-Полиметаллы» и внедрение ряда инструментов бизнес-
системы, позволяющих улучшить параметры технологических процессов, 

были вовлечены все сотрудники 
Рубцовской обогатительной фабри-
ки и предприятия в целом.

— Данные изменения позво-
лили более оперативно реагиро-
вать на изменения процесса ввиду 
лучшей автоматизации нового обо-
рудования. Так, благодаря обновле-
нию флотационного парка удалось 
увеличить объемы производства, 
повысить показатели по извлече-
нию металлов, концентратов и их 
переработке: меди на  3,5 %, цинка 
и свинца — на 2 %. В целом приме-
няемое на фабрике оборудование 
представлено как отечественны-
ми заводами, так и зарубежными. 
Измельчительное оборудование 
производства КНР, сгустители и 
перекачивающие камеры — рос-
сийского производства,  — расска-
зывает Андрей Юрьевич.

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ —  
НА ВСЕХ СТАДИЯХ

На всех стадиях процесса производства на фа-
брике происходит контроль технологических пара-
метров. Для этого существует специальная служба 
технического контроля. Пробы технологических про-
дуктов отбираются на постоянной основе с перио-
дичностью 10 минут. Пробы накапливаются в течение 
часа, затем производится экспресс-анализ продуктов 
на содержание полезных компонентов. Балансовые 
пробы определяются методом химического анализа. 
Каждая партия готовой продукции проходит контроль 
на соответствие стандартам предприятия в области 
качества. По результатам проверки выдается серти-
фикат соответствия. На постоянной основе ведется 
работа с заводами-потребителями по контролю каче-
ства поставляемой продукции.

Хвосты обогащения складируются в хвостохра-
нилище, которое находится в 2 км от фабрики. Хво-
стохранилище состоит из нескольких секций. По мере 
заполнения секции подвергаются рекультивации. 
В  настоящее время уже рекультивировано две сек-
ции хвостохранилища.

ВПЕРЕДИ — КОРРЕКТИРОВКА  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

По словам Андрея Тюленева, в ближайшем бу-
дущем планируется осуществить следующий этап 
реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики. 
Это делается с целью увеличения производитель-
ности. Работы по реконструкции запланированы 
на  2020–2023 годы. После реконструкции фабрика 
будет способна переработать до 1,5 млн т руды в год. 
На проектную документацию получено положитель-
ное заключение экологической и главной государ-
ственной экспертизы. Корректировке подвергнется 
и технологический процесс. Улучшения будут направ-
лены на повышение извлечения меди и цинка при пе-
реработке руды Корбалихинского месторождения.

Рис. 1.
Технологическая 
схема переработки руды 
внедрена в 2008 г.
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МОНИТОРИНГ ГРАНСОСТАВА НА ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРАХ
— анализ фрагментации гранулометрического состава в режиме реального времени (онлайн);

— анализ степени загрузки конвейерной ленты (обнаружение пустых мест и заторов).

Для получения трехмерных изображений с высоким 

разрешением BeltMetrics™ использует прочную мощную 

высокоточную стереокамеру. Это позволяет точно измерять 

каждый видимый фрагмент грансостава на снимке                         

и отслеживать незаполненные участки на конвейерной ленте,     

а также заторы.

Система непрерывно контролирует конвейерную ленту                  

в режиме реального времени, передавая снимки для анализа                         

на веб-платформу MetricsManager™ Pro (аналитическое облако    

с искусственным интеллектом). Мгновенно сгенерированные 

отчеты содержат график распределения размеров горной 

породы, а также отметки даты и времени.

Разрешение по глубине (на 1 м)

Минимальный обнаруживаемый 
размер породы (на 1,5 м) 

Скорость обработки 
фрагментации 

Разрешение камер 

Рабочая температура 

Размеры 

Вес 

2 мм

9 мм

2 и более измерений 
в минуту

2 048 x 1 536 пикселей

от -40 °C до +45 °C

86 x 318 x 80 мм 
+ настраиваемая рама

1,85 кг (камера) 
70 кг (рама)
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Ведущие позиции в металлургической и горно- 
добывающей отраслях, мировое лидерство 
по производству товарного горячебрикети-
рованного железа, второе место по величине 
разведанных запасов железной руды — все это 
сегодня относится к неоспоримым достижени-
ям Металлоинвеста. Однако, как и любой дру-
гой крупный игрок на глобальном рынке метал-
лов, компания ставит перед собой новые, все 
более амбициозные цели, достижение которых 
призвано не просто укрепить завоеванное 
положение, но и открыть новые возможности 
для развития.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ:  
ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ

СТРОИМ СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Металлоинвест стремится к укреплению конкурентоспособности своего 
продукта, и ключевыми задачами, реализуемыми в этом направлении, становятся 
как повышение качества поставляемой железорудной продукции, так и создание 
современного, высокотехнологичного и эффективного производства.

Новые технологии и оборудование постоянно внедряются на Лебединском 
и Михайловском горно-обогатительных комбинатах, входящих в состав Металло-
инвеста. Начиная с 2013 года на обоих предприятиях регулярно проводится ав-
томатизация процессов и внедрение передовых IT-технологий. На период с 2019 
по 2024 годы инвестиции в обновление и модернизацию производства заплани-
рованы на уровне около $1 млрд.

В прошлом году был осуществлен ряд важных мероприятий для повышения 
эффективности производственных процессов: принято решение о начале реали-
зации проекта «Трансформация бизнес-процессов и IT-архитектуры горно-гео-
логической информационной системы (ГГИС)» с целью создания единого контура 
информационной системы для планирования и геолого-маркшейдерского обеспе-
чения работ карьера. В рамках реализации первого этапа проекта ГГИС проводит-
ся обследование существующих процессов и IT-инфраструктуры, проведены про-
мышленные испытания георадара для мониторинга устойчивости бортов карьера 
в условиях Михайловского ГОКа. Также на комбинатах внедрены и широко при-
меняются беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для оперативного получения 
информации о поверхности карьера и отвалов.

Не отстает от предшественника и 2020 год: за минувшие семь месяцев  
Металлоинвест успел реализовать внушительный комплекс мероприятий как 
на Лебединском, так и на Михайловском ГОКах.

ОЧИЩАТЬ И ДРОБИТЬ С УМОМ

Главными проектами, реализуемыми на Лебединском горно-обогатитель-
ном комбинате, сегодня являются создание циклично-поточной технологии,  

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

В карьере 
Михайловского ГОКа
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Запасы месторождений, разрабатываемых 
Металлоинвестом, составляют 
около 13,9 млрд тонн. Это обеспечит 137 лет 
эксплуатационного периода при сохранении 
текущего уровня добычи

>

>

реконструкция обжигового оборудования и устано-
вок производства горячебрикетированного железа 
(ГБЖ) — все проекты направлены на дальнейшее по-
вышение качества окатышей и ГБЖ в соответствии 
с лучшими мировыми стандартами.

Продолжаются работы и по газоочистке: про-
водится установка электрофильтра на втором тракте 
обжиговой машины № 4, это позволит увеличить эф-

фективность очистки воздуха от пыли до 99 %. Фундамент для возведе-
ния объекта был заложен еще зимой, а до осени 2020 года планируется 
полностью завершить работы.

Не остается без внимания и такое оборудование, как дробильно-
сортировочные установки (ДСУ). В 2020 году на Лебединском ГОКе был 
проведен плановый ремонт — осуществлена одновременная замена 
мелкой и средней конусных дробилок на одной из установок ДСУ, что 
позволило повысить ее производительность: в мае было произведено 

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

В карьере 
Михайловского ГОКа
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более 163 тыс. т щебня при плановом показателе 126,6 тыс. т в месяц. Та-
кой результат достигнут впервые за историю дробильно-сортировочной 
фабрики (ДСФ). Как отметил Геннадий Кругликов, на-
чальник ДСФ, технологическое решение по замене 
оказалось достаточно простым, но очень результа-
тивным.

ДЛЯ КАЧЕСТВА СИЛ НЕ ЩАДИМ

Полным ходом идет и реализация проектов 
Металлоинвеста на Михайловском ГОКе: в текущем 
году уже был осуществлен значительный ряд ме-
роприятий, направленных на внедрение передовых 
методов и технологий, способных обеспечить повы-
шение качества итогового продукта. К примеру, вне-
дренная осенью прошлого года технология тонкого 
грохочения Derrick уже позволила комбинату выпу-
стить более 3 млн т нового дообогащенного концен-
трата, в котором увеличено содержание железа и 
снижен процент примесей.

В рамках продолжения работ по повышению 
качества железорудной продукции весной 2020 года 
началась модернизация обогатительной фабрики Ми-
хайловского ГОКа: проводится замена однобарабан-
ных магнитных сепараторов на более современные 
и производительные, что позволит увеличить вы-

пуск железорудного концентрата на 10,2 тыс. т в год. 
Устройство новых сепараторов ПМБ ПП-120/300 дает 
возможность изменять положение магнитных систем, 
создавая оптимальный режим работы, а за счет изме-
ненной конструкции ванны перемещение и промывка 
поступающей пульпы происходит более эффективно. 
Все это приводит к итоговому росту объемов произ-
водства концентрата.

Завершена реконструкция завода по произ-
водству компонентов гранэмита: на эти цели начи-
ная с 2018 года Металлоинвестом было направлено 
около 120 млн рублей, и менее чем за два года про-
изводственная мощность завода была увеличена 
с  15 до 38 тыс. т в год. В ходе мероприятий модер-
низации были установлены новые более произво-
дительные аппараты приготовления компонентов 
эмульсии, усовершенствована автоматизирован-
ная система управления технологическим процес-
сом — контроллеры заменены на современные  

В состав Металлоинвеста входят 
как горно-обогатительные 
комбинаты (Лебединский ГОК 
и Михайловский ГОК), так 
и металлургические — Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат и Уральская Сталь, 
а также «УралМетКом», 
предприятие по вторичной 
переработке металла>

>

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Комплекс ГБЖ-3

Оборудование Derrick 
для тонкого грохочения
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Вам, изо дня в день смело идущим 
в недра земли, желаем
             безопасных и насыщенных будней,
             много счастливых минут с близкими,
             здоровья и отличного настроения.

             Всегда возвращайтесь домой, 
             вас ждут!
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и фильтрации. Для подачи концентрата на роллер-
пресс и возврата после доизмельчения будет осу-
ществлен монтаж системы конвейеров. Кроме того, 
в рамках реконструкции планируется увеличить ра-
бочую площадь самой обжиговой машины за счет уд-
линения технологических зон сушки и охлаждения. 
Будут установлены дополнительные аспирационные 
системы, а дымососы заменены на более производи-
тельные. Основная часть работ в рамках модерниза-
ции будет проведена в период плановой остановки 
обжиговой машины в августе-сентябре этого года. 
Запуск модернизированной машины в  опытно-про-
мышленную эксплуатацию планируется в 4-м кварта-
ле 2020 года.

Конец 2020 года также будет отмечен еще од-
ним важным событием в жизни Михайловского ГОКа: 
планируется ввод в эксплуатацию дробильно-кон-
вейерного комплекса производительностью 15 млн т 
в год. Комплекс включает в себя несколько объ-
ектов. Дробильно-перегрузочная установка (ДПУ), 
состоящая из надземной части и пяти подземных 

программируемые Siemens. Также была построена 
линия пакетирования отходов тары из-под сырья, что 
снизило затраты на его транспортировку почти втрое.

Весной 2020 года на Михайловский ГОК по-
ступило оборудование для модернизации обжиго-
вой машины № 3, которое позволит осуществлять 
измельчение концентрата на валках высокого дав-
ления. Сегодня, после прохождения концентрата 
через  процессы сгущения, перемешивания, филь-
трации и преобразования в окатыши, его итоговая 
удельная поверхность составляет 1 350–1 650 см2/г. 
Новая же технология позволит повысить этот по-
казатель не менее чем на 200–300 см2/г за счет 
дополнительного измельчения на роллер-прессе 
(валках высокого давления). Данный процесс ведет 
к  получению концентрата более мелкой фракции, 
что улучшит свойства его окомкования и обжига. 
Кроме того, внедрение оборудования предусматри-
вает и итоговую экономию электроэнергии за счет 
роста производительности. На комплексе обжиговой 
машины № 3 ведется подготовка площадки под обо-
рудование новой технологии на участках сгущения 

Мы совершим технологический рывок — 
наши комбинаты станут мировыми 
лидерами по качеству окатышей 
и ГБЖ. Реализация программ развития 
Лебединского и Михайловского ГОКов 
откроет перед компанией новые рынки 
сбыта, повысит маржинальность 
продаж, обеспечит устойчивое развитие 
производства с минимальным уровнем 
воздействия на окружающую среду

Андрей УГАРОВ, первый заместитель 
генерального директора — директор 
по производству УК «Металлоинвест»:

>>

>>

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Фабрика окомкования 
Михайловского ГОКа

Окатыши

Флотация
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ван при строительстве капитальных объектов: вы-
сокая проходимость, возможность поворота стрелы 
на 360 градусов и изменение угла наклона каби-
ны делают автокран пригодным к использованию 
почти для любых целей добывающего предприя- 
тия. Эффективности работы машиниста способству-
ют микропроцессорный блок, выводящий на экран 
сведения о вылете стрелы, массе и высоте подъе-
ма груза. Блок телеметрической памяти собирает 
и хранит информацию обо всех параметрах машины, 
а  анемометр подает сигнал к прекращению работ 
при силе ветра свыше 14 м/с, что обеспечивает без-
опасность работы.

Всем необходимым для комфорта и безопас-
ности машиниста обеспечен и экскаватор WK-35  
с  объемом ковша 25 кубометров, приобретенный 
в  рамках инвестиционной программы Металло- 
инвеста по развитию горнотранспортного комплек-
са и поступивший на Михайловский ГОК в начале 
лета 2020 года. Экскаватор отличается повышенной 
производительностью: для погрузки 220-тонного  
БелАЗа у WK-35 уходит чуть более полутора минут. 
Стоит отметить, что к работе новый экскаватор при-
ступил в канун 60-летия со дня добычи первого ков-
ша руды Михайловского месторождения: объем его 
ковша ровно в 50 раз больше, чем у экскаваторов, 
трудившихся над добычей первой руды комбината.

Пополнение парка карьерной техники позволя-
ет Металлоинвесту обеспечить персоналу достойные 
условия труда и повысить эффективность производ-
ства. Но, как и для всякого грамотного управленца, 

технологических этажей, будет принимать руду, доставляемую боль-
шегрузными самосвалами, и измельчать ее в двух стадиях дробления, 
пока исходные куски в 1 200 мм не уменьшатся до  150  мм. Две части 
конвейера, 130-метровая соединительная и 700-метровая крутонаклон-
ная, будут перемещать дробленую горную массу с нижних горизонтов 
на самый верх карьера. На поверхности выполнен монтаж штабелеу-
кладчика на погрузочно-складском комплексе, проводится сооружение 
складского конвейера.

Запуск и эксплуатация дробильно-конвейерного комплекса позво-
лят вовлечь в переработку запасы высококачественной руды и значи-
тельно сократить затраты на доставку горной массы на фабрику.

НЕ ПЕРЕРАБОТКОЙ ЕДИНОЙ

Но перемены в повседневной работе Михайловского ГОКа каса-
ются не только обогатительной, перерабатывающей, дробильной фа-
брик — большое внимание со стороны Металлоинвеста уделено и по-
ставкам новой мощной грузовой техники.

В 2020 году в распоряжение комбината поступили два больше-
грузных самосвала БелАЗ грузоподъемностью 220 т каждый: объем их 
кузова значительно увеличен в сравнении с предыдущими моделями, 
что позволило в итоге повысить производительность с 4 до 5 тыс. т 
за одну смену. Новые машины не только демонстрируют впечатляющую 
мощность, но также просты в управлении. Кроме того, место водителя 
оборудовано в полном соответствии со всеми нормами и правилами 
в области охраны труда.

Не менее впечатляет и другая новинка — автокран TADANO, 
грузоподъемность которого составляет 145 т. Длина стрелы крана — 
61  м, но  при  установке дополнительного оборудования может дохо-
дить и до 78 м. TADANO предназначен как для работы в карьере, так 
и на  укладке железнодорожных путей, а также может быть использо-
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Комплекс ГБЖ-3, Лебединский ГОК
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для компании вспомогательные производственные 
процессы имеют столь же большое значение, как 
и основные.

В частности, в начале весны 2020 года в механос-
борочный цех управления по производству запасных 
частей (УПЗЧ) Михайловского ГОКа поступил новый 
станок с числовым программным управлением, пред-
назначенный для заточки фрез и благодаря своей 
производительности заменивший сразу двоих предше-
ственников. Станок работает в автоматическом режи-
ме: оператору достаточно установить основные пара-
метры, а далее система контроля определит габариты 
фрезы и выполнит все функции по ее обработке.

Коснулись изменения и системы доставки: был 
закуплен новый отечественный тепловоз, при помо-
щи которого будет осуществляться перевозка гото-
вой продукции от станции Погрузочная Михайлов-
ского ГОКа на станцию Курбакинская Московской 
железной дороги. Оснащенный унифицированной 
системой управления электропередачей и блоком 

диагностики, который выводит на монитор все наи-
более важные параметры работы дизеля, тепловоз 
сможет обеспечить не только производительность, 
но и экономию топлива и улучшение экологических 
параметров, а также повысит качество условий труда 
машиниста. В кабине установлена система климат-
контроля, обеспечивающая отопление и кондицио-
нирование воздуха, а также автоматическая локо-
мотивная сигнализация непрерывного действия, 
комплекс средств регистрации параметров движе-
ния, система автоматического торможения, пожар-
ная сигнализация.

Все нововведения, внедренные на предприяти-
ях Металлоинвеста, неизменно показывают высокую 
эффективность. Программы модернизации и рекон-
струкции производства позволяют компании шаг 
за шагом реализовывать стратегию по укреплению 
позиций на рынке, а также способствуют не только 
повышению качества продукции, но и минимизации 
воздействия на окружающую среду. Именно такой 
всеобъемлющий подход делает Металлоинвест 
подлинным лидером, способным направлять, вести 
за собой и заботиться о вверенных ему активах.

Металлоинвест обеспечивает 
рабочими местами почти 60 тысяч 
сотрудников в регионах 
присутствия

>
>

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

ДКК в карьере 
Михайловского ГОКа

БПЛА в карьере 
Михайловского ГОКа

Люди за работой 
в карьере Михайловского ГОКа
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Начиная с середины 20-го века человечеством созданы огромные 
по размерам и мощности рудники. На современном этапе построены 
рудники с добычей до 100 млн т полезного ископаемого в год. В них про-
изводят добычу медной, железной, никелевой, апатитовой и других руд, 
калийной и каменной соли, углей. Размеры шахтных полей достигают со-
тен квадратных километров, где проходится разветвленная сеть горных 
выработок, имеется масса (до 1 000 и более) забоев и трасс движения 
грузов, руды, людей и техники. 

Данные огромные подземные пространства заключают в себе сот-
ни и тысячи кубометров воздуха. Эти пространства трудны для освоения 
человеком: газ, пыль, аэрозоль, теплота и другие опасности возникают 
при производстве горных работ. Поэтому рудники снабжают система-
ми вентиляции. Эффективными считаются системы проветривания, ко-
торые обеспечивают как общешахтную вентиляцию, так и вентиляцию 
каждого забоя и рабочего места до установленных норм. 

Проектные решения выполняются, однако не-
редко возникают трудно проветриваемые зоны и 
целые рудники. Те места, где не удается обеспечить 
безопасные условия труда из-за недостаточного 
проветривания. Отражено это в Федеральных нор-
мах и правилах (п. 55, 69, 158, 165 и 193), а ранее в 
Единых правилах безопасности, начиная с их первой 
редакции 1904 года до наших дней (2013 год). То есть 
проблема решается более 100 лет.

На сегодняшний день крупнейшие горнодо-
бывающие предприятия: ООО «УГМК-Холдинг», 
ПАО «АЛРОСА», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», 
ПАО «Уралкалий», ОАО «Беларуськалий», АК МХК «Ев-
роХим» и многие другие вовлекают в разработку все 
более новые и глубокие горизонты и залежи. Расши-
ряют свои производственные мощности в основном 
за счет модернизации ранее построенных рудников, 



№ 3 (62) август 2020 41

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

с прирезкой целых шахтных полей и рудных тел. Уве-
личивают производственные мощности в несколько 
раз. Прежние построенные системы вентиляции руд-
ников не справляются с новыми параметрами, и в них 
трудно проветриваемые зоны — обычное дело. Ре-
шение проблемы обеспечения горных работ в дан-
ных трудных обстоятельствах в безопасных условиях 
и с высокими технико-экономическими показателями 
работы, с ориентировкой на обоснованные расчеты 
и технологические решения управления вентиляции 
трудно проветриваемых зон и рудников является ак-
туальным.

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ТРУДНОСТИ ПРОВЕТРИВАНИЯ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Нормативные документы, определяющие поня-
тие трудности проветривания:

1. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599 
(ред. от 21.11.2018) «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности при ведении горных ра-
бот и переработке твердых полезных ископаемых» 
(зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 
№  32935). На трудно проветриваемых шахтах 
с  эквивалентным отверстием менее 1 м воздушно- 
депрессионные съемки должны производиться 
не реже одного раза в год.

2. Приказ Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704 
(ред. от 08.08.2017) «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Инструкция по контролю состава рудничного 
воздуха, определению газообильности и установле-
нию категорий шахт по метану и/или диоксиду углеро-
да» (зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2013 
№ 26936). Определяется трудность проветривания 
шахты, кВт с/м3.

3. Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 501 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Правила про-
мышленной безопасности при разработке нефтяных 
месторождений шахтным способом» (зарегистриро-
вано в Минюсте России 21.12.2016 № 44837). В меро-
приятиях по обеспечению проветривания нефтяной 
шахты приводятся данные о результатах расчета 
расхода воздуха, необходимого для проветривания 
в начале планируемого периода и на этапе с наибо-
лее трудными условиями проветривания.

4. Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637 
(ред. от 02.04.2015) «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Инструкция по составлению вентиляционных 
планов угольных шахт» (зарегистрировано в Мин-
юсте России 29.12.2012 № 26466). В мероприятиях 
по обеспечению проветривания шахты приводятся 
данные о результатах расчета расхода воздуха, не-
обходимого для проветривания в начале планируе-
мого периода и на этапе с наиболее трудными усло-
виями проветривания.

5. Приказ Госгортехнадзора РФ от 17.03.1998 
№  54 «Об утверждении указаний по организации 
и методике государственного надзора за состояни-
ем промышленной безопасности на угольных пред-

приятиях» (вместе с «Указаниями... РД 05-188-98»). Правильность опре-
деления, устойчивости и трудности проветривания, распределение 
шахт по группам в зависимости от состояния вентиляции.

6. Приказ Ростехнадзора от 05.06.2017 № 192 «Об утверждении 
Руководства по безопасности «Методические рекомендации по прове-
дению анализа опасностей и оценки риска аварий на угольных шахтах»: 
шахта средней трудности проветривания — до 0,5, шахта трудно про-
ветриваемая — n > 5.

Современные нормы значительно отличаются друг от друга: либо 
измерение ведется в метрах, либо измерение отсутствует, но требова-
ния приведены к условию, либо измерение ведется в кВт с/м3. То есть 
точного определения трудности проветривания не установлено на со-
временном этапе развития горного производства.

Нормальное проветривание, которое обеспечивает все требова-
ния к составу рудничной атмосферы, – это процесс, скрупулезно изу-
ченный, сопровождающийся большим количеством исследований. 

Трудность проветривания возникает по массе причин, которые каж-
дая по-своему создают проблемы и оказывают разную степень воздей-
ствия на возникновение отклонения от нормального режима проветри-
вания. Трудность проветривания не обозначена как аварийная ситуация, 
признано, что такая проблема возникает, она должна преодолеваться.

Таким образом, возникновение трудно проветриваемых зон долж-
но прогнозироваться заранее. Моделироваться в общей совокупности 
процессов проветривания как один из возможных режимов вентиляции 
и определяться, насколько велико влияние на безопасность ведения 
горных работ возникновение трудности проветривания, насколько важ-
но и как быстро необходимо ликвидировать эту проблему. И какими ме-
тодами это целесообразно достичь.

В настоящее время на многих рудниках ведутся активные работы 
по внедрению систем эффективного проветривания, способствующих до-
ставке свежего воздуха в трудно проветриваемые зоны шахтных полей. 

Совершенствуется нормативная база и разрабатываются, активно 
применяются самые различные способы перераспределения руднично-
го воздуха между участками вентиляционных сетей:

1) используются положительный и отрицательный способы управ-
ления воздухораспределением;

2) разработан ряд типовых подземных дополнительных источни-
ков тяги (ППВУ, ПВВУ, ПВУ); 

3) разработаны и используются программы для расчета вентиля-
ционных сетей;

4) разработано руководство по вентиляции трудно проветривае-
мых зон; 

5) разработан технологический регламент по организации прове-
тривания рудников;

6) разработаны Федеральные нормы и правила в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных ра-
бот и переработке твердых полезных ископаемых».

Статистика регистрируемых выделений газа ведется как на руд-
никах, так и в исследовательских лабораториях УралВНИГа, ППИ, Бел-
ГорХимПрома и Горного института УрО РАН, Уралмеханобром, а ранее 
Унипромедью. Но наиболее обширным опытом обладает работаю-
щий более 100 лет Уральский государственный горный университет. 
Нами обработаны данные за последние 124 года по уральским ме-
сторождениям, где выборка составила: 31 232 измерения приборами  

24 Шахта легко проветриваемая n < 2,5 0

n — удельная мощность, 
затрачиваемая на подачу 
1 м3/с полезно используе-
мого воздуха, (кВт с)/м3

25 Шахта средней трудности проветри-
вания n = 2,5÷3,5 0,3

26 Шахта средней трудности проветри-
вания n = 3,6÷5 0,5

27 Шахта трудно проветриваемая n > 5 1
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эпизодического действия типа ГИК-1М, 1 834 — эксплозиметром горно-
спасательным, 12 345 — хроматографическим анализом, 2 982 — изме-
рения приборами эпизодического действия типа ШИ-1 и ШИ-2.

Результаты обработки данных показывают, что выделения газов 
из горного массива, особенно в количестве, способном загазовать вы-
работку, наблюдаются только в процессе проходки выработок, особен-
но в их призабойной части, где иногда регистрируются концентрации 
выше допустимых значений (ПДК). Во всем остальном пространстве гор-
ных выработок рудников месторождений никогда не регистрировалось 
сколько-нибудь значительного содержания газов. Концентрация газа 
всегда в десятки и сотни раз ниже ПДК.  

Несмотря на малочисленность загазований призабойных про-
странств (20–30 в год), до 1993 года имели место взрывы и вспышки 
газа с человеческими жертвами. Это свидетельствовало о низкой эф-
фективности применяемого, традиционно сложившегося газового ре-
жима рудников и отражает высокую склонность рудников к трудности 
проветривания.

Исследования газовыделений в протяженной тупиковой выработ-
ке позволяют определить основные направления построения  газово-
го  режима в рудниках, так как в процессе проходки этих выработок, 
особенно при нарушении проветривания, возникают наиболее опасные 
ситуации. 

Натурные наблюдения, выполненные в пределах всех рабочих 
пластов и горизонтов рудников месторождений, физическое моделиро-
вание в лабораторных условиях и аналитическая обработка позволили 
получить исходную информацию для разработки модели процесса вы-
хода газа при проходке выработок в зонах с повышенным содержанием 
газа в массиве. 

Задачей, решаемой с применением модели, является выявление 
параметров газовой обстановки, которая может привести к загазова-
нию всей выработки или ее части (рис. 1). При моделировании рассма-
тривается наиболее опасная ситуация: вентиляция выработки отсутству-
ет и газовыделение носит мгновенный характер. 

Математическая модель процесса выхода газа в призабойное 
пространство выглядит как последовательное решение прямой и об-
ратной задачи. 

Запишем систему уравнений для параметров начального состоя-
ния объемов газа в массиве и воздуха в призабойном пространстве:

    (1),

где U, dU — внутренняя энергия газа и воздуха и ее прираще-
ние, Дж; М, dMп, dMo — полная, присоединенная и отделенная массы газа 
и воздуха, кг; iп, io — удельные энергии присоединенных и отделяющих-
ся масс газа и воздуха, Дж/кг; P, T — давление газа, Па, и температура 

горных пород, в которых находится газ, К; k — пока-
затель адиабаты; R — газовая постоянная, Дж/(кг*К); 
V — объем газа, м3.

Присоединенную (для объема призабойного 
пространства) и отделяющуюся (для объема газа 
в  газонасыщенной зоне) массы определим на ос-
новании закона Сен-Вена — Вентцеля. Так как они 
равны между собой, то могут быть выражены в виде:

dM0 1 = dM0 3 = nотвρi Vi dτ/τ    (2),
где nотв — число отверстий, если отводящий ка-

нал (горная выработка) не один; ρi — плотность газа 
в массиве, кг/м3; τ — время протекания процесса, с; 
1 и 3 — индексы, показывающие принадлежность па-
раметров к зонам 1 или 3 (рис. 1). 

Используя приведенные зависимости, полу-
чаем систему уравнений, описывающих изменение 
термодинамических параметров газа во время его 
движения в призабойной зоне (зоне отброса масс):

 (3),

здесь dMп, dМо — приращение масс газа и воз-
духа, кг; dQ = α4πR0

2 (T — T0) dτ — величина теплооб-
мена; α — коэффициент теплообмена; I — энтальпия; 
другие параметры соответственно описаны в систе-
ме уравнений (1).

В результате решения предложенной модели 
определены: давление и объем газа в газонасыщен-
ной части массива, достаточные для загазования 
призабойного пространства; длина выработки, в ко-
торой произойдет загазование. Выявлено, что опас-
ными в рудниках месторождений могут считаться 
газовые скопления в массиве под давлением не ме-
нее 34 атм. и имеющие достаточно большие объемы 
(свыше 1 м3). При этом зона загазования выработки 
может простираться до 90 м. 

Полученные данные могут служить основанием 
для разделения подземного пространства рудника 
на места с наличием и отсутствием газовой опасно-
сти. Там, где показатели газовыделений значительно 
меньше, чем давление и объем, достаточные для за-
газования выработки, имеет место заведомо неопас-
ная ситуация, а наличие этих показателей требует 
дополнительных специальных наблюдений за харак-
тером газовыделений в выработках. 

Наличие проветривания призабойного про-
странства приводит к снижению концентрации газа 
в воздушном потоке, проходящем по выработке, 
и потому на выходе из выработки содержание газа 
существенно ниже, чем в забое. Из-за разбавле-
ния газовоздушного потока воздухом, проходящим 
в  близлежащих выработках, за пределами зоны 
ведения горных работ повышенные концентрации 
газа не фиксируются. Только непосредственно 
в районе у выработки, где выполняются горные 
работы, возможно обнаружение газа, а при  нару-
шении вентиляции только здесь могут иметь место 
скопления газов.

Район ведения горных работ и выработки, непо-
средственно находящиеся по ходу воздушной струи 
до и после этого района, выделены в особую группу 
под названием «рабочая зона». В условных границах 

Рис. 1. Зоны переходного состояния газовоздушной смеси 
при истечении газа в призабойное пространство: 
1 — мгновенный выход всего объема газа с давлением, 
приравненным к давлению в массиве; 2 — расширение 
объема до выравнивания давления в выработке; 3 — зона 
диффузионного расширения объема (зона отброса масс)
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рабочих зон необходима дифференциация газового 
режима, так как степень их опасности неодинакова 
и зависит от величины газовыделений.  

Взаимосвязь газовыделений в рабочей зоне Pr  
и относительной газообильности gr (м

3/т) выработок 
выглядит как уравнение Pr = gr Jк, где они связаны 
через Jк — производительностью комплекса, т/мин. 
Величина СZ (об %) средней концентрации газа в ра-
бочей зоне с учетом подаваемого расхода воздуха 
QZ (м3/мин), при известных величинах gr и Jк, может 
быть описана закономерностью:

СZ  = 100 gr Jк / QZ   (4),
Используя СZ, рабочие зоны разделяются 

по следующей структуре: неопасными могут считаться 
выработки с показателем, равным 0; малоопасными — 
от 0 до 0,5, так как допускается содержание газов 
на  рабочих местах и исходящих струях до 0,5 об %; 
опасными — от 0,5 до 1; особо опасными — свыше 1.

Исследования показали, что степень опасности 
рабочих зон во многом определяется интенсивно-
стью газовыделений. Относительная интенсивность 
выделений газа находится:

 Iг = Сг (КОН) — Σ Сг /n   (5),
где Σ Сг /n — среднеарифметическое значение 

концентрации за весь период измерений; Сг — кон-
центрация горючих газов, об %; Сг (КОН) — концентра-
ция газов в последнем по времени замере, об %.

В рабочих зонах, опасных по газу, периодич-
ность контроля состава воздуха устанавливается че-
рез промежуток времени tЗ (мин.), равный:

tЗ = СZ × VВЫР / Jк   (6),
где VВЫР — объем выработок в пределах границ 

рабочей зоны, м3. 
Потребное количество воздуха для проветри-

вания рабочих зон определяется в соответствии 
с  установленными в ходе выполнения газовоздуш-

ной съемки величинами g относительной газообильности данных зон 
по формуле:

QРЗ = 100 g Σ JК / CO   (7), 
где CO — ПДК по горючим газам, 0,5 об %; Σ JК — суммарная тех-

ническая производительность комбайнов, работающих в зоне, м3/мин; 
100 — коэффициент пропорциональности для перевода процентного 
содержания горючих газов.  

Контроль поступления воздуха в призабойное пространство ту-
пиковых горных выработок рабочей зоны должен осуществляться че-
рез  время tВ: 

tВ =  (LЗ./ LПР.) СZ × VВЫР / JК   (8),
где LПР. — проектная длина выработки, м; LЗ. — длина отброса газов 

в призабойной части выработки. Чем более протяженную выработку 
проектируют пройти, тем чаще необходимо контролировать в ней рас-
ход воздуха. Это согласуется с усилением контроля в более опасных 
ситуациях. 

Таким образом, разработаны и обоснованы необходимые элемен-
ты изменения газового режима, учитывающие особенности трудно про-
ветриваемых зон:

• реальная газовая опасность возникает только в рабочих зо-
нах, в которых ведутся горные работы, связанные с нарушением сплош-
ности массива по выемке, разведке, проведению выработок и других 
технологических операций;

• в соответствии с реальной газовой опасностью и в зависимо-
сти от горно-геологических условий, газоносности и газообильности, 
технологии ведения работ, условий проветривания все рабочие зоны 
делятся на несколько групп;

• применяются методы, позволяющие с большой надежностью 
и значительным запасом определять степень газовой опасности той 
или иной рабочей зоны. При этом главное внимание направлено на вы-
явление особо опасных зон, работа в которых может представлять ре-
альную опасность даже при неукоснительном соблюдении обычных мер 
газового режима;

• реализуется дифференцированный подход при обеспечении 
безопасности работ в рабочих зонах с различной степенью газовой 
опасности;
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• весь комплекс по обеспечению безопасности ведения работ 
в условиях газового режима взаимосвязан, унифицирован и с макси-
мальной определенностью регламентирует конкретные меры безопас-
ности по каждой из выделенных групп опасности рабочих зон.

Все основные положения данного подхода нашли отражение в ос-
новополагающих нормативно-технических документах, согласованных 
и утвержденных в установленном порядке и регламентирующих веде-
ние горных работ.

Предложен принципиально другой подход для решения задачи, 
а именно за счет свободной струи обеспечить резкий отброс примеси 
из призабойного пространства в основную часть выработки. Таким об-
разом, усиливаются воздухообмен и вынос примеси из мест с очень 
высокой концентрацией, в направлении той части выработки, где со-
держание примеси значительно ниже. Активизация проветривания 

свободной струей призабойного пространства осу-
ществляется мощным источником тяги, струя из ко-
торого направлена от забоя, при этом трубопровод 
не используется, а вся протяженная выработка про-
ветривается за счет турбулентной диффузии, воз-
никающей в выработке.

Результаты моделирования (при одинаковом 
образовании примеси) известных и предложенного 
способов вентиляции приведены на рис. 2. 

Экспериментальные данные, полученные 
при  опытно-промышленных испытаниях предло-
женного способа активного проветривания забоя, 
проведенные на 53 комплексах, в  основном под-
твердили результаты моделирования. Установ-
лено, что увеличение выноса примеси от  забоя 
струей позволяет резко снизить запыленность 
в призабойной зоне более чем в 4–6 раз (где по-
стоянно находится машинист), в основной части 
выработки происходит незначительное повыше-
ние концентрации примеси. Перераспределение 
концентраций пропорционально соотношению 
объемов воздуха, находящегося в  призабойном 
пространстве и в основной части выработки. Таким 
образом, общий уровень концентрации примеси 
уменьшился, и произошло это за счет более  эф-
фективного использования воздушных масс, нахо-
дящихся в горной выработке. 

При определении необходимого расхода воз-
духа, подаваемого в забой при активном способе 
проветривания, следует учесть тот факт, что до 70 % 
сечения выработки в призабойном пространстве за-
нимает проходческое оборудование, поэтому воздух 
может двигаться только по 0,3  SВ  — сечения выра-
ботки. Это несколько ограничивает возможности 
применения нового способа при  больших длинах 

Рис. 2. Результаты моделирования способа проветривания 
забоя активной струей и сравнение его с известными 
способами при одинаковых расчетных параметрах 
проветривания
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выработок, экспериментально установлено, что 
для  применяемых комплексов эта длина не превы-
шает 350 м. Если возникает необходимость в прове-
тривании более длинных выработок, то в горловину 
заводится трубопровод от нагнетательного венти-
лятора, а отставание его от забоя должно быть не 
более длины, на которую выработка проветривается 
активной струей, или применяется рассредоточенная 
установка вентиляторов.  

Разработанный и прошедший апробацию спо-
соб проветривания тупиковой горной выработки 
построен на принципе частичного повторного ис-
пользования воздуха. Он позволяет добиться более 
высоких результатов по сравнению со способами, 
использующими принципы нагнетания или всасыва-
ния. Целесообразно увеличить масштаб применения 
более эффективного способа проветривания от оди-
ночной выработки до системы выработок, представ-
ляющей рабочую зону, несколько рабочих зон, кры-
ло или рудник в целом. Выполнено моделирование 
с изменением масштабности применения частичного 
повторного использования воздуха, с использова-
нием модернизированной модели (9) в  части заме-
ны порядка расположения зон. А именно зона, где 
моделируется выделение примеси, располагается 
посредине моделируемой выработки. Это соот-
ветствует представлению о том, что рабочие зоны, 
как правило, делят вентиляционный путь на входя-
щую и исходящую струи практически равной длины. 
В  результате получена зависимость, позволяющая 
определить концентрацию примеси в сечении выра-
ботки на некотором удалении от источника ее обра- 
зования:

Сs = k Js  (Qn — Qm) t / L4   (9),
где Js — интенсивность образования примеси, 

мг/м2; L — расстояние от источника выделения при-
меси, м; Qn и Qm — соответственно расход воздуха 
в  сечении, где выделяется примесь, и в выработке 
на расстоянии L, м3/с. 

При увеличении объема воздуха, используемо-
го повторно, объем воздуха, подаваемый для  про-
ветривания системы горных выработок, может быть 
значительно уменьшен, а, следовательно, затраты 
энергии на его перемещение снизятся. Учитывая тот 
факт, что рудники большой мощности имеют объе-
мы подземных пространств от 400 до  800  тыс. м3, 
если даже некоторая часть этих объемов будет ис-
пользована повторно, то это существенно скажется 
на энергопотреблении вентиляторными установками 
рудников.

Таким образом, определены реальные пути по-
вышения коэффициента полезного использования 
воздуха и снижения удельных энергетических затрат 
на его доставку к объектам потребления при суще-
ствующих технологиях проветривания. Доказано, 
что при совершенствовании этих технологий мак-
симально возможное сокращение затрат энергии 
не превышает 30 %. Разработаны малозатратные 
методы управления и перераспределения воздуш-
ных потоков, в том числе при частичном повторном 
использовании воздуха, при котором ожидаемое 
энергопотребление снизится не менее чем в два-три 
раза. То есть найдены способы преодоления трудно 
проветриваемых зон.
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Фабрика идей, новые системы обезвоживания, интеллектуальные компью-
терные системы управления производством, замкнутая водно-шламовая 
схема, переход на дистанционные методы работы. Обогатительная фабрика 
«Распадская» не останавливается в своем развитии.
По итогам 2019 года предприятие стало рекордсменом по переработке 
рядового угля в России и ближнем зарубежье, переработав за год 12 млн т 
рядового угля и выпустив 8,4 млн т угольного концентрата. Такого результа-
та обогатители добились впервые за историю предприятия.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

ОФ «РАСПАДСКАЯ»:  
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

«Распадская» — крупнейшая обогатительная фабрика в Рос-
сии и Европе и в то же время компактная и удобная. Все ря-
дом: угольные склады, административно-бытовое здание, 
основной цех, углехимическая лаборатория, где постоянно 

контролируют качество угольной продукции. 
Сегодня на предприятии работает более 440 человек. Коллек-

тив активно улучшает производство. Действует «Фабрика идей», куда 
любой из работников может подать свое предложение по улучшению 
условий труда и отдыха, промышленной безопасности. В 2019 году ра-
ботники предложили 500 идей, многие из них реализовали. Открытая 
в 2005 году, в 2020-м фабрика отмечает 15-летие. 

ПЕРВАЯ В РОССИИ

В 2019 году большую часть всего концентрата Распадской уголь-
ной компании произвели на обогатительной фабрике «Распадская» 
(ОФ «Распадская»). 

Достичь таких показателей позволили следующие факторы:
— в течение двух последних лет взят курс на максимальную авто-

матизацию предприятия, на обновление и модернизацию оборудования;
— особое внимание уделяется промышленной безопасности;
— максимальная вовлеченность коллектива в усовершенствова-

ние фабрики.
В течение последних лет активно ведется модернизация произ-

водственного процесса и обновление оборудования фабрик ЕВРАЗа. 
Техническое перевооружение позволяет улучшать качественные пока-
затели концентрата, оптимизировать процесс обогащения.

НОВЫЕ ФИЛЬТР-ПРЕССЫ

В 2019-м на ОФ «Распадская» установлены три новых камерных 
фильтр-пресса. До этого работали фильтр-прессы, которые не давали  
нужного качества угольной продукции. Их решили заменить. Новое 

ОФ «Распадская», открытый склад угля. 
Сюда поступает уголь со всех предприятий 
Распадской угольной компании

Анна ЧЕРЕПАНОВА
Фото Василий ПРУДНИКОВ, Юрий ЛОБАЧЕВ
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Рядовой уголь поступает на фабрику 
по ленточному конвейеру

оборудование тщательно выбирали: заявки 
по тендеру подали многие производители. 
Решение принимали по совокупности техниче-
ских характеристик. Ставились две основные 
задачи:

• снижение влажности продукта и, 
соответственно, общее снижение влажности 
концентрата, выпускаемого на третьей секции 
ОФ «Распадская»;

• повышение производительности 
передела флотации, что также сказывается 
на производительности на 3-й секции ОФ «Рас-
падская».

Новые фильтр-прессы установлены 
на третьей секции ОФ «Распадская», где с по-
мощью технологии флотации обогащается 
уголь ценных для металлургов марок: К, КС, ОС.

Оборудование смонтировано и за-
пущено в работу во втором полугодии 
2019  года. Поставленные задачи были ре-
шены не до конца, так как оборудование не 
вышло на указанные в договоре параметры 
по  влажности и производительности. Но 
обогатители ОФ «Распадская» доработали 
технологию и снизили влияние этих показа-
телей до минимума.

Директор ОФ «Распадская» Сергей Соломенников
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по винтовым сепараторам 90 % показателей отслеживается автома-
тически. Автоматизирована совместная разгрузка камерных фильтр-
прессов, что позволило облегчить работу аппаратчиков углеобога-
щения.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Изменения затронули и работу углехимической лаборатории. Ка-
чество готовой угольной продукции, отгружаемой потребителям, строго 
отслеживается. Лаборатория оснащена современным оборудованием 
для проведения необходимых анализов. Концентрат, произведенный 
на фабрике, в обязательном порядке должен соответствовать требова-
ниям по влажности, зольности и другим характеристикам.

В 2018 году запущена установка для лабораторного коксования 
угля и испытаний кокса на горячую прочность. В последнее время  

Производственный цех ОФ «Распадская». 
Здесь перерабатывают все основные марки 
коксующихся углей

Более 1 000 
ДАТЧИКОВ КРУГЛОСУТОЧНО ПЕРЕДАЮТ 
ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦЕХА В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ ФАБРИКИ 
«РАСПАДСКАЯ»

МАСШТАБНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

В 2018 году на ОФ «Распадская» реализован 
проект «БСЕ-Трансформация», с началом которого 
стартовала волна производственных улучшений, 
продолжающихся и сейчас. 

За последние 2,5 года удалось многое сделать 
в области автоматизации производства. Более 1 тыс. 
датчиков установлены в цехе и передают в режиме 
онлайн показатели работы оборудования. Процесс 
круглосуточно контролируется из диспетчерской 
предприятия. 

В 2019-м проведена большая работа по вне-
дрению новых цифровых технологий. Автоматизи-
рованы даже самые сложные переделы, например, 
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Motion Metrics

МОНИТОРИНГ 

КОВША ЭКСКАВАТОРА:

— обнаружение отсутствующих зубьев;

— анализ степени износа зубьев;

— анализ фрагментации грансостава;

— анализ полезной нагрузки;

— контроль слепых зон и опасного 
сближения.

МОНИТОРИНГ ГРАНСОСТАВА 

В КУЗОВАХ САМОСВАЛОВ:

— обнаружение негабаритных валунов 
в режиме реального времени;

— анализ фрагментации 
грансостава онлайн.

МОНИТОРИНГ КОВША

КАРЬЕРНОГО ПОГРУЗЧИКА:

— обнаружение отсутствующих зубьев;

— анализ степени износа зубьев;

— устранение слепых зон.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ РАБОТ 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10, оф. 342 

тел: +7 (495) 797-37-52, +7 (926) 223-71-71

e-mail: info-russia@motionmetrics.com

WWW.MOTIONMETRICS.COM

http://motionmetrics.com
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АРТЁМОВСКОЕ 
РЕМОНТНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
является производственной 
единицей ООО «Приморскуголь», 
которое входит в состав 
АО «СУЭК» ― одной из ведущих 
угледобывающих компаний мира, 
являющейся крупнейшим в России 
производителем и поставщиком 
угля на внутренний рынок 
и на экспорт

ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

692756, Приморский край,
г. Артём, ул. Фрунзе, 21

+7 (42337) 914-04
Тел./факс +7 (42337) 439-68

armu@suek.ru 

www.armu.primorskugol.ru

www.service-suek.ru

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРИМОРСКУГОЛЬ»

Изготовление дробильно-фрезерных машин, 
мостовых кранов грузоподъемностью до 50 т, 
металлических конструкций, конвейерных 
эстакад

Изготовление рукавов высокого давления,  
запасных частей для дорожно-строительной 
техники, горнотранспортного оборудования 
(электрических экскаваторов, бульдозеров, 
дробильно-сортировочных комплексов)

Ремонт силовой гидравлики, электродвигате-
лей постоянного и переменного тока мощнос-
тью до 1 250 кВт, дорожно-строительной 
техники, дробильно-сортировочного, конвей-
ерного, котельного оборудования, редукторов

Литье из чугуна, стали, цветных металлов

Изготовление стальных и чугунных отливок 
весом до 500 кг, деталей из цветных металлов 
весом до 250 кг

Наладка и испытание 
электрооборудования до 10 кВ

Дефектоскопия узлов экскаваторного, 
автотранспортного, грузоподъемного
и горно-шахтного оборудования

МОНИТОРИНГ ГРАНСОСТАВА

НА ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРАХ:

— анализ фрагментации горной породы 
в режиме реального времени;

— анализ степени загрузки 
конвейерной ленты (обнаружение 
пустых мест и заторов).

ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ 3D-АНАЛИЗА 

ФРАГМЕНТАЦИИ ГРАНСОСТАВА

С АВТОМАСШТАБИРОВАНИЕМ 

И ИЗМЕРЕНИЕМ УГЛОВ ОТКОСА

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЛАКО 
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ РАБОТ 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10, оф. 342 

тел: +7 (495) 797-37-52, +7 (926) 223-71-71

e-mail: info-russia@motionmetrics.com

WWW.MOTIONMETRICS.COM
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Motion Metrics

— полный анализ, объединение и хранение 
данных всех систем мониторинга;

— настраиваемые отчеты для любого пользователя;

— журнал всех событий и работ из любой точки мира;

— консолидированные важные оповещения 
на все прикрепленные устройства;

— постоянные обновления и защита данных;

— единый доступ и возможность использования 
всех типов мобильных смартфонов и компьютеров.

http://armu.primorskugol.ru
http://motionmetrics.com
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В диспетчерской круглосуточно контролируется 
производственный процесс

В углехимической лаборатории строго следят за качеством 
угольной продукции, отгружаемой потребителям

ОФ «Распадская» сдана в эксплуатацию в октябре 2005 года. Входит в 
состав Распадской угольной компании, управляющей угольными активами 
ЕВРАЗа, вместе с двумя другими обогатительными фабриками — «Кузнецкой» 
и «Абашевской». 
На предприятии перерабатывают коксующиеся угли всех основных марок:  
ГЖ, ГЖО, К, ОС, КС, ТС, Т, Ж. Сырье поступает с предприятий Распадской 
угольной компании: шахт «Распадская», «Распадская-Коксовая», «Алардинская», 
разреза «Распадский».
После обогащения на обогатительной фабрике угольный концентрат 
отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, 
ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.
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данные параметры становятся все более значимыми 
для потребителей коксующегося угля. 

Требования к качеству кокса растут при пере-
ходе на более прогрессивные технологии, такие 
как использование пылеугольного топлива. В на-
стоящий момент лаборатория имеет возможность 
определять эти качественные показатели для по-
требителей.

Парк лабораторного оборудования постоян-
но расширяется. В 2020 году компания приобрела 
автоматический анализатор влаги углей, который 
дает возможность проводить одновременно анализ 
20 проб. Прибор позволяет существенно сократить 
сроки выдачи результатов и снижает трудозатраты 
работников лаборатории. 

Кроме того, регулярно обновляется основной 
приборный парк. Так, в 2019–2020 годах приобрете-
ны новый калориметр, сушильные шкафы, муфель-
ные печи и оборудование для подготовки проб.

MACHINE LEARNING

Для улучшения управляемости производственным процессом на ОФ 
«Распадская» активно разрабатываются проекты Machine Learning (искус-
ственный интеллект). Сегодня многие процессы обогащения угля авто-
матизированы, установлено более 1 000 датчиков, которые анализируют 
информацию, поступающую с оборудования. Собрать все данные в единую 
систему, анализировать их, давать рекомендации по оперативному улучше-
нию технологического процесса — задача искусственного интеллекта. 

«Идея создать цифровую систему на основе программ «продвину-
той аналитики» у нас появилась примерно полтора года назад, — расска-
зывает директор фабрики Сергей Соломенников. — С марта 2020 года 
вместе со специалистами компании BCG мы работаем над проектом «Ди-
намическое обогащение угля». Этот проект — отличная возможность 
продвинуться на новый уровень».

Задача проекта «Динамическое управление обогащением» — до-
полнительно повысить выход и качество продукции фабрики «Распад-
ская». Реализация происходит в несколько этапов. Первый завершился 
в конце мая 2020-го и позволил систематизировать все данные по ра-
боте оборудования третьей секции, в режиме онлайн получать инфор-
мацию о работе оборудования, отклонениях в технологическом процес-
се и быстро реагировать на них. 

На втором этапе будет создана цифровая система-советчик, чтобы 
искусственный интеллект подсказывал, какие управляющие воздей-
ствия помогут повысить выход и качество продукции. Система должна 
прогнозировать, какие параметры работы оборудования нужно изме-
нить, чтобы улучшить процесс. 

Итогом осуществления проектов по созданию искусственного 
интеллекта должна стать модель, способная на основании собранных 
данных формулировать рекомендации по улучшению работы фабри-
ки. Промышленные испытания цифровой системы-советчика прошли 
в июне 2020-го, работа над проектом продолжается.

ЭКОЛОГИЯ — В ПРИОРИТЕТЕ

ОФ «Распадская» — фабрика нового типа. Работа организована та-
ким образом, чтобы воздействие на природу было минимальным. Внеш-
них отстойников нет — работает замкнутая водно-шламовая система. 
Выбросы в водные объекты равны нулю. Вся вода циркулирует внутри 
фабрики. Все ливневые стоки собираются для технологических нужд.

Применение в работе камерных фильтр-прессов благоприятно 
влияет на повышение экологической безопасности производства. 

12 млн т 
РЯДОВОГО УГЛЯ, 

8,4 млн т 
УГОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА — 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОФ «РАСПАДСКАЯ» ЗА 2019 ГОД

Елена Любаева, аппаратчик углеобогащения 
ОФ «Распадская», с гордостью показывает 
итоговый продукт фабрики — 
угольный концентрат

На складе готовой 
продукции
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630090, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4г, оф. 245

тел.: (383) 363-19-54, 363-36-21

e-mail: info@interves.ru

www.interves.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

ПОГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

•  высокую точность загрузки вагонов;

•  равномерность загрузки вагонов согласно требованиям РЖД;

•  передачу данных в АСУ предприятия;

•  автоматизацию процесса загрузки вагонов.

3Производительность конвейера подачи материалов: до 3 000 м /ч

Расчетное время загрузки вагона: 2–3 минуты

Режим работы: круглосуточный непрерывный

Условия эксплуатации: от -50 °С до + 50 °С

Подача материала 
3до 3 000 м /ч

Весовой бункер, 
дозатор 1

Шибер весового 
бункера дозатора 1

Полувагон

Перекрытие

Распределитель 
потока

Весовой бункер, 
дозатор 2

Перекрытие

Шибер 
весового 
бункера 
дозатора 2

Бункер-накопитель

Перекрытие

Шибер бункера-
накопителя

Телескопическое 
устройство 
загрузки

Весы 
железнодорожные

http://interves.ru
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Новое оборудование позволяет замкнуть водно-
шламовую схему обогатительной фабрики за счет 
эффективного обезвоживания шламов и отказать-
ся от хвостохранилищ и внешних отстойников, со-
ответственно, свести к минимуму влияние на окру-
жающую среду. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
ПРОТИВ ВИРУСА

С марта 2020 года угольщики ЕВРАЗа приме-
няют усиленные профилактические меры, чтобы 
не допустить на предприятиях и в офисах компании 
распространения коронавируса. На входе в адми-
нистративно-бытовой комбинат ОФ «Распадская» 
установлен тепловизор, автоматически измеряю-
щий температуру тела работников. В помещениях 
работают обеззараживающие воздух устройства. 
Каждые два часа проводится дезинфекция помеще-
ний, служебного транспорта, действует масочный 
режим. Все работники ежедневно обеспечиваются 
медицинскими масками, респираторами, антисепти-
ками для дезинфекции рук. 

В условиях противокоронавирусных мер все 
совещания на фабрике проводят в формате видео-
конференции на платформах ZOOM и Skype. Макси-
мальная цифровизация фабрики помогает руково-
дителям контролировать показатели оборудования 
в режиме онлайн.

«Раньше собирались в административной ячей-
ке, обсуждали работу предыдущей смены, планы 
на день, — рассказывает главный технолог фабрики 
Юрий Морозов. — Сейчас все совещания проводим 
в формате видеоконференций. По возможности ми-

нимизируем личные контакты работников, но на оперативности приня-
тия решений это не сказывается».

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  
УДОБСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В условиях мирового экономического кризиса, который сегодня 
переживают все российские угольные компании, на предприятиях Рас-
падской угольной компании продолжают развивать производство, де-
лать его безопаснее, внедрять современные IТ-технологии и одновре-
менно уменьшать затраты. 

Компания уже несколько лет инвестирует в технологии, позво-
ляющие сделать работу горняков и обогатителей более прозрачной 
и безопасной. ИТ-разработки внедряются планомерно и эффективно. 
Предприятие делает акцент на трех направлениях диджитализации. Реа-
лизуются проекты, связанные с безопасностью работников, проекты 
для увеличения производственной эффективности и проекты, направ-
ленные на повышение удобства работы сотрудников.

ОФ «Распадская» держит курс на модернизацию предприятия, вне-
дрение современных цифровых систем контроля за технологическим 
процессом, выпуском и качеством угольной продукции, а также соблю-
дением норм промышленной безопасности. 

Один из IT-проектов по промышленной безопасности, реализован-
ный на ОФ «Распадская», — «Видеоаналитика средств индивидуальной 
защиты». Система установлена на входе в цех, выявляет факты наруше-
ния правил применения средств индивидуальной защиты работниками 
фабрики и оперативно оповещает о них, выдавая информацию на ком-
пьютеры руководителям предприятия. «Умное» ПО распознает наличие 
и отсутствие средств индивидуальной защиты: касок с подбородочным 
ремнем, защитных очков, перчаток/рукавиц. По каждому случаю прово-
дится проверка и разъяснительная работа.

Система запущена на фабрике в конце 2019 года. Главная задача 
ее внедрения — не найти виновных и оштрафовать, а научить людей вы-
полнять правила безопасности без нарушений. 

Погрузка угля на станции 
«Распадская»

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Прошло ровно четыре года с тех пор, как была запущена в работу первая 
обогатительная фабрика угледобывающей компании «Колмар» —  
«Инаглинская-1» — одна из самых современных фабрик России, где приме-
няются новейшие технологии в обогащении углей. 
За это время «Инаглинская-1» переработала 7 млн т рядового угля, неодно-
кратно достигала рекордных показателей в 2 млн в год при проектной мощ-
ности 1,5 млн. Достижению этих показателей способствовала модернизация 
имеющегося оборудования технологических процессов, а самое главное — 
дружная, сплоченная команда специалистов.

ФАБРИКА «ИНАГЛИНСКАЯ-1»: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ РАБОТАЕМ  
УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА!

С поздравлением в адрес сотрудников фабри-
ки «Инаглинская-1» обратился генеральный дирек-
тор ООО УК «Колмар» Артем Левин: 

— Уважаемые работники, примите мои искренние 
поздравления в этот значимый для нашего предприя-
тия день! Я горжусь нашими большими победами и, 
без сомнений, успешными проектами. Высоты, которых 
достигла «Инаглинская-1» за малый срок, — это резуль-
таты вашего профессионализма и трудолюбия. Коллек-
тив фабрики «Инаглинская-1» — один из самых крепких 
и сплоченных в нашей компании! Большая часть из вас 
работает с первого дня фабрики, доказывая не на сло-
вах, а на деле преданность своей профессии! Спасибо 
вам за труд! Я желаю вам дальнейших успехов!

Обогатительная фабрика «Инаглинская-1» начала новую историю компании «Кол-
мар». Именно с нее началась реализация главной стратегии развития пред-
приятия — обогащение коксующегося угля и выход на международный рынок 
с высококачественным концентратом. По словам начальника СМУ Александра 

Скачкова, «Инаглинская-1» была первым проектом, над которым предстояло работать его 
коллективу, в ту пору только сформировавшемуся. Для реализации масштабной стройки 
пришлось дополнительно привлекать специалистов отрасли. Количество сотрудников СМУ 
на тот момент максимально достигало 150 человек. Фабрика была возведена в короткие 
сроки: с ноября 2015 года по апрель 2016 года. К слову, строительство велось в суровых 
условиях, но это не помешало сдать объект в срок. 

— Из года в год мы в отчетах оперируем масштабными цифрами, но за ними стоят люди, 
которые изо дня в день не в самых легких условиях выполняют свои обязанности для до-
стижения единой цели — выдать заветные тонны концентрата, — говорит директор фабрики 
«Инаглинская-1» Сергей Морозкин. — В числе сотрудников есть и те, кто только-только всту-

пил на порог предприятия и начал 
деятельность под чутким руковод-
ством опытных наставников. Они 
способны принимать и применять 
знания и опыт старших. 

Несомненная гордость фа-
брики — это уникальные специа-
листы с большим стажем и высо-
ким уровнем профессионализма. 
Основная часть коллектива сфор-
мировалась в пору запуска фа-
брики и выстояла в сложные 
времена, когда комплекс только 
набирал обороты. 

По его словам, во время 
ввода фабрики в эксплуатацию 
руководство столкнулось с не-
хваткой высококвалифицирован-
ных специалистов и неукомплек-
тованностью рабочих смен ввиду 
того, что приходили трудоустра-
иваться совсем вчерашние сту-
денты, не имеющие за плечами 
практических навыков. По этой 
причине вскоре был создан учеб-
ный центр, в стенах которого про-
водилось обучение сотрудников 
по повышению квалификации и 
получению смежных профессий. 
Полученные в ходе теоретиче-
ских занятий знания тут же оттачи-
вались на производстве. В настоя-
щее время на обогатительной  
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фабрике «Инаглинская-1» работают 150 человек, 
из них 70 % составляют молодые специалисты. 

На предприятии не принято делить профессии 
на мужские и женские. К примеру, на производстве 
заняты 30 девушек, занимающих разные должности: 
контролер углеприема, машинист установок обога-
щения и брикетирования, слесарь КИПиА, операто-
ры пульта управления и даже электрогазосварщики. 

На их хрупкие плечи ложится большой груз ответственности, но они 
не подводят коллектив, их труд достоин похвалы.

— Сотрудников «Инаглинская-1» объединяют неиссякаемая энер-
гия, доброжелательное отношение друг к другу, профессиональный и 
деловой подход к решению задач и поиск неординарных решений, — 
продолжает директор, — благодаря высокому профессионализму и тру-
долюбию за этот небольшой период времени они создали мощный фун-
дамент для стабильной работы и реализации самых смелых проектов.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

ГЕННАДИЙ МОЧЕЛАРУ,  
главный энергетик 
обогатительной фабрики 
«Инаглинская-1»

— Свою первую специальность — элек-
трослесаря я получил в специальном профес-
сионально-техническом училище Нерюнгри. 
Первый опыт в этой непростой профессии я 
оттачивал на Нерюнгринской обогатитель-
ной фабрике в «Якутугле», в течение пяти лет 
повышал свое мастерство до  6-го разряда. 

В дальнейшем за мной закрепили обязанности механика по  ремонту 
электрооборудования, а спустя четыре года я стал заместителем на-
чальника цеха по ремонту электрооборудования. Все это время я не 
прекращал получать образование. В стенах Хабаровского монтажного 
техникума освоил тонкости специальности «техник», а за годы обучения 
в Читинском государственном университете приобрел знания по про-
фессии «инженер». 

Имеющийся практический опыт и теоретические знания позво-
лили Геннадию Мочелару вырасти до исполняющего обязанности на-
чальника электроцеха. 

— Я проработал на обогатительной фабрике 
«Нерюнгринская» 20 лет и за эти годы приобрел бес-
ценный опыт и знания, которые позволили мне попро-
бовать свои силы и умения на других предприятиях. 
В 2016 году я перешел в ОФ «Инаглинская-1» на долж-
ность главного энергетика». ОФ «Инаглинская-1» — это 
современная обогатительная фабрика, оснащенная 
техникой и оборудованием, отвечающим самым по-
следним стандартам. Помимо этого, на ней внедрены 
автоматизированная система, комплекс аппаратных и 
программных средств, предназначенный для управле-
ния различными процессами в ходе работы фабрики. 

«Инаглинская-1» была экспериментальной пло-
щадкой, и, как следствие, схемы и механизмы, со-
бранные разработчиками, не были полностью адап-
тированы под реальные условия работы. Ввиду этого 
специалистам фабрики приходилось их постоянно 
дорабатывать и модернизировать. К примеру, были 
добавлены резервные насосы, потому как в ту пору, 
когда строилась фабрика, они отсутствовали. По-
мимо этого, комплекс был дополнительно оснащен 
дробилками и центрифугами. Благодаря профессио-
нализму коллектива наилучшим образом были мо-
дернизированы схемы и программное обеспечение, 
которые успешно внедрены в уже существующую 
систему управления автоматизации. 

Еще одним положительным моментом являет-
ся уменьшение аварийных простоев, сокращение 
времени, отведенного для ремонта дробилок (ранее 
это занимало сутки, а на текущее время — максимум 
10 часов). На дробилках установили датчики, контро-
лирующие температуру подшипников, что в реальном 
времени дает возможность видеть состояние обору-
дования. В систему АСУТП внедрена система смазки 
оборудования, что позволяет повысить его надеж-
ность. Все это, несомненно, положительно сказывает-
ся на эффективности всего рабочего процесса. 

По словам Геннадия Мочелару, первое время 
большинство специалистов надолго не задержи-
валось, что вполне естественно для предприятия, 
которое только начало свою деятельность. По про-
шествии года сформировался крепкий работоспо-
собный коллектив, который и по сей день трудится 
в стенах фабрики. 

— В штате числятся 15 электрослесарей. Мно-
гие повысили разряды и квалификацию, к примеру, 
Олег Кошкунов, Алексей Иванчук, Виталий Новосе-
лов, Николай Хиронов выросли до уровня слесаря 
КИПиА. Каждый такой специалист обязан выполнять 
работу всегда качественно, а в этом ему нужны вы-
сокие профессиональные знания. В их мастерстве 
и умениях я уверен и желаю расти и развиваться.

80 % 
ФАБРИКИ ФУНКЦИОНИРУЕТ 
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
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ВЛАДИМИР КОРОБОВ,  
ведущий инженер 
автоматизированных систем 
управления технологическим 
процессом

Владимир трудится в стенах фабрики 
практически со дня ее основания. Он пришел 
на производство в июне 2016 года. До этого 
он работал в Управлении почтовой связи 
в  должности инженера-электроника первой 
категории группы информационных техноло-

гий, далее — в ОАО «МТС» в должности старшего инженера радиопод-
систем и транспортных путей, также выполнял обязанности оператора 
по  техническим средствам охраны (ТСО) в ООО «Транснефть-Охрана». 
За плечами инженера — несколько лет обучения в техникуме связи в Ха-
баровске и  в  Сибирском государственном техническом университете 
по специальности «инфокоммуникационные технологии в системе связи». 

— На фабрике мне пришлось работать с силовым оборудованием, 
настраивать его, программировать, — говорит он. — К примеру, в ходе 
модернизации фабрики было увеличено количество управляющих 
устройств — контроллеров, а в последующем предстояло внедрение 
прессового оборудования и сгустителей. Благодаря тому что я успел на-
копить достаточный уровень знаний в смежных областях, я легко сори-
ентировался в ситуации. Как уже было озвучено главным энергетиком 
фабрики, значительная часть работы связана с модернизацией имею-
щегося оборудования и процессов. На текущее время 80 % фабрики 
функционирует в автоматическом режиме, благодаря чему любые ава-
рийные ситуации оперативно устраняются, а имеющиеся сбои не ока-
зывают негативных последствий на производительность фабрики. Вся 
работа по модернизации была проведена совместно с разработчиками 
и проектировщиками — компанией «Элсис», с которой было налажено 
тесное сотрудничество и эффективное взаимодействие.

 В 2017 году Владимир посетил московский офис компании «Шней-
дер Электрик», где ему предстояло пройти двухнедельное обучение. 
Знания, полученные за это время, он сумел самым эффективным обра-
зом применить на практике, так как «Инаглинская-1» частично оснащена 
оборудованием, созданным этой компанией.

— По своему опыту могу сказать, что техника этой компании нас 
ни разу не подвела, она прочно ассоциируется со словами «качество» 
и «надежность», — заверил он. — Кроме этого, на предприятии успешно 
применяется техника марки Siemens, которая также на отлично справля-
ется с поставленной задачей.

Высокий профессионализм сотрудников и высокотехнологичное 
производство дают вкупе те самые высокие показатели, которые фа-
брика демонстрирует в течение последних лет. В день рождения фабри-
ки хочу пожелать, чтобы у коллег всегда была стабильная работа, было 
много угля для переработки. Молодым ребятам пожелаю, чтобы они 
не останавливались на достигнутом и искали пути решения из, казалось 
бы, безвыходных ситуаций, — говорит Владимир Коробов.

За 4 года
РАБОТЫ ФАБРИКА «ИНАГЛИНСКАЯ-1» 
ПЕРЕРАБОТАЛА 7 МЛН Т РЯДОВОГО УГЛЯ

Положительным моментом является 
уменьшение аварийных простоев, 
сокращение времени, отведенного 
для ремонта дробилок (ранее 
это занимало сутки, а на текущее 
время — максимум 10 часов). 
На дробилках установили датчики, 
контролирующие температуру 
подшипников, что в реальном 
времени дает возможность видеть 
состояние оборудования. В систему 
АСУТП внедрена система смазки 
оборудования, что позволяет 
повысить его надежность. Все 
это, несомненно, положительно 
сказывается на эффективности всего 
рабочего процесса.
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АЛЕКСЕЙ МАРОВ, начальник смены

Алексей Маров пришел на обогатительную фа-
брику «Инаглинская-1» в сентябре 2018 года. До этого 
момента он на протяжении 18 лет проработал на Нерюн-
гринской обогатительной фабрике. Благодаря своим 
профессиональным и личностным качествам прошел 
путь от рядового машиниста сушильных установок до за-
местителя начальника цеха. Параллельно с работой 
на предприятии получил высшее образование по специ-
альности «горный инженер» в стенах СВФУ. 

— Мне пришлось вникать непосредственно в про-
цесс обогащения угля, так как на предыдущем месте 
работы я специализировался на сушке угля, а это лишь 
вспомогательный процесс.

В обязанности Алексея Марова входит органи-
зация работы смены, принятие решений различного 
характера и сложности. Он контролирует деятельность 
каждого сотрудника и следит за бесперебойным функ-
ционированием оборудования, курирует вопросы безо-
пасности. Одно из главных качеств начальника сме-
ны  — это универсальность, так он может дать дельный 
профессиональный совет как электрику, так и механику, 
а также подготовить все необходимые ресурсы для про-
ведения ремонтных работ. Коллектив фабрики, по сло-
вам Алексея Марова, в большинстве своем состоит 
из молодых ребят, практически вчерашних студентов. 

— В этом я вижу много позитивных моментов, — 
продолжает он. — Мне импонирует общение с моло-
дежью, у них, несомненно, гибкий ум и свежий взгляд 
на  многие, казалось бы, годами устоявшиеся явления 
и процессы. Наши молодые специалисты с большим ува-
жением относятся к нам и частенько обращаются за про-
фессиональным советом. К слову, в мой адрес от руко-
водства поступало предложение провести своего рода 
теоретические краткосрочные курсы для молодежи, 
но пока я по большей степени нацелен на практическую 
деятельность. Залог успеха нашего предприятия — это, 
конечно же, слаженная работа всего коллектива. Мы 
все — единая цепочка, и в этой цепи важна сила каждого 
звена. Оборвется цепь — встанет производство. На на-
шем предприятии не задерживаются те люди, которые 
безответственно относятся к своим обязанностям и кол-
лективу. Среди сотрудников нет тех, в ком мы сомнева-
лись бы или не доверяли. При этом в нашем коллективе 
прекрасные дружные отношения, мы всегда придем друг 
другу на выручку.

КОНВЕЙЕРНЫЕ 
ОНЛАЙН-АНАЛИЗАТОРЫ

Железные, марганцевые, медные, 
свинцово-цинковые и другие руды, 
бокситы, фосфаты

Уголь

Более 1 100 анализаторов во всем мире 

Точные, безопасные, простые и надежные

Более 30 лет успешной работы на рынке

Местная поддержка опытными инженерами

Гарантия эффективной работы, 
никакого риска

моб. +61 439 685005  •  sales@scantech.com.au 
www.scantech.com.au

...МИНУТА В МИНУТУ

КОНТРОЛЬ 
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

http://scantech.com.au
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ВАЛЕНТИНА ШАПОВАЛОВА, оператор пульта 
управления

На предприятии по большей степени трудятся мужчины, но 
есть среди сотрудников и представители прекрасной половины че-
ловечества. Одна из них — Валентина Шаповалова, оператор пульта  
управления. 

— Оператор управляет технологическим процессом обогатитель-
ной фабрики, если проще, я — «глаза фабрики», — признается Вален-
тина. — Передо мной стоят мониторы, по которым я отслеживаю дея-
тельность всех объектов комплекса в режиме реального времени. Это 
функционирование дробильного и обогатительного оборудования. 
В случае аварийной ситуации или возникновения неполадок я опера-
тивно передаю информацию компетентному лицу. Если ко мне поступа-
ет сообщение остановить производство, я делаю это одним нажатием 
кнопки. В работе оператора решающую роль играют такие качества, как 
ответственность и внимание к мелочам. В большинстве случаев мно-
гие процессы приходится выполнять параллельно. Здесь очень важно 
уметь работать в так называемом режиме многозадачности и не упу-
стить из виду ни одну важную деталь. 

Сначала Валентина была трудоустроена на предприятие в каче-
стве пробоотборщицы в отдел технического контроля, но буквально че-
рез месяц ее пригласили на должность оператора пульта управления. 
За плечами Валентины годы обучения в Нерюнгринском политехниче-
ском колледже по специальности «обогащение полезных ископаемых» 
и Алданском политехническом техникуме по специальности «экономист-
бухгалтер». У Валентины есть семья и дети, потому сменный график ра-
боты немного вносит свои коррективы в семейную жизнь, но она не жа-
луется, так как любит свою работу и давно уже адаптировалась под эти 
стандарты. Говоря про своих коллег, Валентина признается, что они от-
зывчивые и позитивные люди, мастера своего дела:

— На нашем предприятии трудятся замечательные люди, к кото-
рым я уже успела проникнуться и привыкнуть. Мы — команда. Коллегам 
желаю и в дальнейшем следовать выбранному курсу и идти к своей меч-
те, несмотря ни на что!

150 человек
РАБОТАЮТ НА ОФ «ИНАГЛИНСКАЯ-1»

ASTRA
techn ics

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ
Изготавливаем и поставляем различное стандартное и нестандартное оборудование 
для измерения характеристик материалов — определение физико-механических 
свойств, тестирование на обогатимость, гидрометаллургическое тестирование и пр. 

Компания АСТРА ТЕХНИКС изготавливает свое оборудование в России с применением 
собственных уникальных разработок, а также с учетом практики работы ведущих 

отечественных и зарубежных профильных лабораторий.

WWW.ASTRATECHNICS.RU
ООО «АСТРА Техникс», Иркутск, тел. +7 (984) 275-11-83, e-mail: info@astratechnics.ru

Рольганговый бутылочный агитатор 
(тесты по цианированию, в том числе 
HLA, кислотное выщелачивание)

Фильтр-прессы 
лабораторные 
от 5 до 50 л

Мельницы шаровые от 3 
до 50 л, механизированная 
разгрузка

Стенд для выполнения 
бутылочных тестов 
(подача газа в пульпу 
при вращении, контроль 
подачи газа)

А также для подготовки материалов к тестированию и анализу — отбор проб 
из технологического процесса, вакуумная и пресс-фильтрация проб, деление проб, 
измельчение руд и концентратов.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Для нас с вами День шахтера — это главный 
трудовой праздник в году. Профессия шахтера, 
горняка, обогатителя требует максимальной 
выдержки и самоотдачи, отваги, крепкого мастерства 
и человеческой надежности. Благодаря вам живет 
и развивается наша отрасль. Стабильно и эффективно 
работают предприятия области и страны.
Сегодня, несмотря на все экономические сложности, 
угольная отрасль стабильно развивается.
Отдельно хотелось бы сказать слова признания 
и благодарности ветеранам. Спасибо вам за доблестный 
труд, за выдающиеся рекорды, за внедрение и освоение 
новой техники, за бесценный опыт.
Угольщики были и остаются двигателями 
экономического прогресса, гарантами социальной 
стабильности для своих регионов и главными 
защитниками энергетической независимости нашей 
страны. От эффективности работы угольных компаний, 
в том числе и компании «Колмар» — флагмана 
добывающей промышленности региона, зависит 
благополучие не только самих горняков и их семей, 
но и благополучие всего края и его жителей.
Желаю вам крепкого здоровья, стойкости,  
удачи, благополучия!

АННА ЦИВИЛЕВА,  
председатель совета  
директоров АО «Колмар Груп»

ДОРОГИЕ ДОБЫТЧИКИ ЧЕРНОГО ЗОЛОТА,  
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОЛЛЕГИ!
Примите сердечные поздравления с нашим главным 
праздником — Днем шахтера! Безусловно, это праздник 
людей особой закалки, мужества и трудового героизма.
В 1696 году Петр I сказал: «Сей минерал если не нам, 
то потомкам нашим зело полезен будет». И действи-
тельно — угледобывающая промышленность остается 
важнейшей составляющей топливно-энергетического  
комплекса России. Сегодня значительный вклад 
в общее шахтерское дело вносит компания «Колмар».
Благодарю вас за добросовестный труд и преданность 
столь трудной и почетной профессии.  
Желаю вам новых рекордов в добыче черного золота, 
безаварийной работы, здоровья, счастья  
и благополучия вашим семьям!

С уважением, АРТЕМ ЛЕВИН,  
генеральный директор  
компании «Колмар»

!аретхаш �нД С

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Сегодня «Колмар» — это один из драйверов экономического развития всего 
Дальнего Востока.
Небольшая угледобывающая компания, основанная в 2003 году в городе Не-
рюнгри, когда было образовано ОАО «Нерюнгриуголь» и получена лицензия 
на участок шахты «Денисовская» Денисовского каменноугольного месторож-
дения, на сегодняшний день является крупным холдингом, объединяющим 
промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей 
на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

«КОЛМАР»: НЕПРЕРЫВНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

В настоящее время компания «Колмар» реали-
зует на Дальнем Востоке три крупных инве-
стиционных проекта: ГОК «Денисовский» и 
ГОК «Инаглинский», которые стали якорными 

резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализиро-
ванный терминал для перевалки угля «ВаниноТранс-
Уголь» в Хабаровском крае, который является рези-
дентом Свободного порта Владивосток.

Балансовые запасы компании «Колмар» пре-
вышают 1 млрд т, большая часть которых — редкие 
марки коксующихся углей премиального качества 
для металлургического и коксохимического произ-
водства.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Компания «Колмар» основана в 2003 году, ког-
да было образовано ОАО «Нерюнгриуголь», получе-
на лицензия на участок шахты «Денисовская» Дени-
совского каменноугольного месторождения.

Артем Анатольевич Левин, генеральный ди-
ректор «Колмара», работает в компании с момента 
ее основания: «4 апреля 2003 года я пришел по при-
глашению в офис шахты «Денисовская», помещение 
которого располагалось в маленьком деревянном 
домике возле парка, где ныне находится известный 
нерюнгринцам магазин якутских сувениров «Саха 
Таас». Там я получил предложение о работе главным 
инженером».

За несколько дней сформировалась команда 
из четырех человек. 9 апреля 2003 года на Де-
нисовском месторождении были определены на-
правления засечки стволов будущей шахты. Этот 
момент стал точкой отсчета строительства шахты и 
рождения компании. Никто из этих четверых людей 
и представить не мог, какой успех получит компания 
через много лет.

«9 апреля началась жизнь компании «Колмар». 
На первом наряде, 10 апреля, нас было всего четве-

ро: директор, главный инженер, горнорабочий 3-го разряда и электро-
слесарь 3-го разряда. Помню, когда лично рисовал технические планы 
на ближайшую перспективу», — ностальгически вспоминает Артем Ана-
тольевич.

В мае 2003-го численность компании составила уже около 120 че-
ловек. Уже тогда сформировался единый рабочий дух. Сегодня в компа-
нии трудится более пяти тысяч человек, но тот рабочий дух чувствуется 
и сейчас — непоколебимый и волевой.

Компания росла, начала приобретать угольные активы, занима-
лась освоением технологией по безлюдной добыче угля. Константин 
Николаевич Сидякин, советник генерального директора, тогда стоял 
на «передовой» в борьбе за месторождения.

«Первый аукцион я провел по приобретению права пользования 
Центральной частью участка Восточный Чульмаканского месторожде-
ния в мае 2005 года, это была первая лицензия компании. С того момен-
та мы начали заниматься активным освоением месторождений. В январе 
2007 года приобрели право пользования Северной частью Чульмакан-
ского месторождения. В феврале 2012 года получили право разработки 
Западного участка. Это самый большой актив — более 600 млн т угля 
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балансовых запасов! И с этого времени я провел 15 кон-
курсов и нигде не проиграл!» — вспоминает Константин 
Николаевич.

При этом компания хоть и активно развивалась, но из-
за экономического кризиса и неоднократной смены соб-
ственников переживала стремительные взлеты и падения.

17 лет назад производственные планы не были 
столь глобальны. В 2003 году шахта должна была вый-
ти на 3 млн т угля в год, а открытыми работами давать 
1,5  млн т. С такими производственными показателями 
компания держалась до смены акционеров в 2014 году. 

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

«Время расцвета компании «Колмар» наступило 
в 2014 году, с приходом Сергея Евгеньевича Цивилева. 

Мы пересмотрели стратегию развития, запроекти-
ровали более крупное предприятие с мощным обо-
рудованием, создали новые направления по шахтам 
и открытым горным работам, а также новые рабочие 
места. Практически построили собственный порт 
по перевалке угля, проектный институт, открыли 
швейцарский офис. Самое главное — мы вышли 
на  экспорт. А раньше мы могли рассчитывать толь-
ко на поставку энергетического угля на внутреннем 
рынке», — рассказывает Артем Левин.

Сегодня компания «Колмар» — это новая точка 
роста на карте Якутии, драйвер экономического раз-
вития Дальнего Востока, крупный, динамично разви-
вающийся холдинг, объединяющий промышленные 
предприятия по добыче и переработке коксующихся 
углей, особая гордость города Нерюнгри и результат 
труда нескольких тысяч сотрудников.

ОФ «Денисовская»

ОФ «Инаглинская»
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 «Колмар» — это успешная компания, которая 
действительно развивает регион и горнодобываю-
щую отрасль, строит современные производствен-
ные объекты и работает на международном рынке. 
А каждый сотрудник вносит свой вклад и гордится 
своей причастностью к этому удивительному проек-
ту Южной Якутии. «Наше главное достижение — это 
люди. Еще несколько лет назад мы не могли поду-
мать, что численность нашей компании когда-то пре-
высит 2,5 тыс. человек, а сейчас нас больше пяти ты-
сяч», — отмечает генеральный директор.

Развитие предприятий группы компаний «Колмар» 
включает в себя несколько этапов, в рамках каждого 
определены ключевые параметры, главным из  кото-
рых является объем добычи и переработки угля.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
В 2016 году запущены в работу обогатительная 

фабрика «Инаглинская-1» и участок открытых горных 
работ ГОК «Инаглинский».

ВТОРОЙ ЭТАП
В 2018 году в рекордные сроки на ГОК «Дени-

совский» построена обогатительная фабрика «Дени-
совская».

ТРЕТИЙ ЭТАП
В 2020 году построена шахта «Восточная 

Денисовская», I очередь шахты «Инаглинская», 
обогатительной фабрики «Инаглинская-2» и уголь-
ного терминала АО «ВТУ» в п. Ванино Хабаров- 
ского края.

Окончание третьего этапа планируется к 2023 году, когда за-
вершится строительство II очереди шахты «Инаглинская» мощностью 
12 млн  т угля в год, обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощно-
стью 12 млн т угля в год для переработки угля, добываемого шахтой 
«Инаглинская», и угольного терминала АО «ВТУ» в п. Ванино Хабаров-
ского края.

Строительство современного угольного терминала является про-
должением развития единого производственно-логистического ком-
плекса группы компаний «Колмар» по добыче полезных ископаемых, их 
переработке, транспортировке и перевалке для дальнейшего экспорта 
в страны АТР.
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Реализация стратегии позволит довести общий объем добычи 
угля на производственных предприятиях «Колмар» до 20 млн т, благо-
даря чему компания выйдет на лидирующие позиции в сегменте кок-
сующихся углей в Российской Федерации.

ВЕКТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания «Колмар», один из самых крупных инвесторов и нало-
гоплательщиков в Якутии, старается сделать все для того, чтобы соз-
дать комфортные условия для проживания и отдыха своих сотрудников 
и улучшить условия жизни нерюнгринцев.

Компания постоянно вкладывает средства в благоустройство и со-
циальные объекты территорий, на которых находятся ее предприятия, 
проживают семьи работников.

В связи с ростом компании и увеличением штата сотрудников в Не-
рюнгри ощущается острая нехватка жилья. Поэтому «Колмар» активно 
развивает социальную инфраструктуру, строит жилье для сотрудников.

Уже построены и сданы в эксплуатацию три общежития, столовая, 
которая обслуживает всех жителей поселка Чульман.

Пассажирский поток в аэропорту города Не-
рюнгри в последнее время значительно возрос, 
в том числе благодаря тому, что компания «Колмар» 
привозит новых сотрудников. Осознавая важность 
развития инфраструктуры региона и его транспорт-
ной доступности, «Колмар» оплатил проектные ра-
боты по реконструкции здания аэропорта города 
Нерюнгри в размере 22 млн рублей, что позволит 
в ближайшее время построить современный авиа-
терминал. Проектной документацией предусмотрено 
строительство в аэропорту двухэтажного междуна-
родного терминала, рассчитанного на обслуживание 
300 человек в час. Планируется возведение аэро-
порта международного уровня, что даст дополни-
тельный толчок развитию инвестиционного климата 
и, конечно, туризма в регионе.

Кроме этого, «Колмар» шефствует над местной 
гимназией № 1 и Южно-Якутским технологическим 
колледжем, оказывает этим учебным заведениям 
постоянную помощь и поддержку при проведении 
ремонтных работ, приобретении инвентаря для учеб-
ного процесса.

Оказывается помощь медицинским учрежде-
ниям района. В конце 2018 года компания закупила 
реанимобиль скорой помощи для Чульманской го-
родской больницы.

В 2019 году ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 
безвозмездно получила денежные средства на  ре-
монт помещения для магнитно-резонансного то-
мографа в сумме 5,5 млн рублей, а в 2020 году 
УК  «Колмар» безвозмездно предоставила денеж-
ные средства на ремонт помещения для рентгенов-
ского кабинета в больничном комплексе в размере 
5 млн рублей. Учитывая срок поставки оборудования 
и завершения ремонтных работ, кабинет МРТ и рент-
генографии начнет принимать первых диагностируе-
мых уже в начале 2021 года.

В 2020 году «Колмар» выделила 10 млн рублей 
на финансирование мероприятий по борьбе с распро-
странением вируса COVID-19 на территории Дальнего 
Востока. В рамках программы мероприятий осущест-
влялась поставка в макрорегион средств индивиду-
альной защиты для медиков. Это специальные ком-
плекты, включающие стерильный защитный костюм, 
очки, респиратор, медицинские перчатки, бахилы.

Также в 2020 году компания приобрела для Не-
рюнгринской ЦРБ медицинское оборудование 
для проведения тестирования на новую коронавирус-
ную инфекцию COVID-19 стоимостью 1,6 млн рублей.

«Колмар» ведет активную социальную политику 
и поддерживает спорт: здоровый образ жизни, мас-
совая физическая культура и стимулирование высо-
ких спортивных достижений всегда поощряются.

Силами компании в Нерюнгри выполнена ре-
конструкция ледовой арены с устройством системы 
искусственного ледового покрытия. В рамках согла-
шения между компанией и Министерством спорта 
Якутии о поддержке спортивного движения в рес-
публике «Колмар» оказывает помощь хоккеистам, 
приобретая инвентарь, спортивную форму, оплачи-
вая расходы, связанные с участием в спортивных со-
ревнованиях, и т. д.

Компания помогает детской спортивной шко-
ле олимпийского резерва по хоккею с шайбой,  

Компания «Колмар» передала автомобиль скорой помощи 
Чульманской городской больнице

Компания «Колмар» передала аппарат ИВЛ 
для Нерюнгринской ЦРБ
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Футбольному союзу Якутии, сборной хоккейной ко-
манде Нерюнгринского района, в состав которой 
входят сотрудники компании, в том числе ветераны 
спорта.

Оказывается всесторонняя финансовая и ор-
ганизационная поддержка в развитии якутского на-
ционального вида спорта мас-рестлинга. Проводятся 
кубки мира и чемпионаты с привлечением зарубеж-
ных спортсменов почти из 30 стран. Уже направлено 
более 2,5 млн рублей на поддержку Международной 
федерации по мас-рестлингу, генеральным спонсо-
ром которой является «Колмар».

Компания принимает активное участие в празд-
новании Дня солнцестояния, национального якутско-
го праздника ЫСЫАХ и Дня оленевода. Организова-
ны площадки для ежегодных праздничных гуляний 
в Нерюнгри и Москве (парк «Коломенское»), на кото-
рые приходят тысячи человек.

Кроме того, «Колмар» поддерживает детский хор 
«Соловушка», помогла в строительстве храма Георгия 
Победоносца, возвела три храма на своих объектах.

9 мая 2020 года в поселке Чульман состоялось 
торжественное открытие исторического монумента 
военному автомобилю ГАЗ-АА в честь 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне.

КУРС НА ПРОДУКТИВНУЮ РАБОТУ

В любой профессии важно испытывать гор-
дость за свою работу.

В истории компании есть немало строк, которы-
ми можно гордиться: это и рекорды проходки, обо-
гащения, и самоотверженный труд на строительстве 
объектов, больше похожий на подвиг в условиях су-
рового климата Якутии.

Николай Николаевич Канев, директор по капитальному строитель-
ству ООО «УК «Колмар», работает в компании с момента ее основания.

Началась его карьера в 1993 году с горнорабочего подземного. 
Существуют события, которые кажутся судьбоносными. Трудоустрой-
ство в «Колмар» такое и есть, и Николай Николаевич занял последнее 
место и последнюю на тот момент открытую вакансию.

«Около месяца поработал на проходке, после чего меня перевели 
на участок ВТБ (вентиляция техники безопасности), проработал масте-
ром, затем — заместителем начальника, потом перешел в технический 
отдел, работали вместе с Геннадием Петровичем Урбановым», — вспо-
минает Николай Николаевич.

В 2015 году ему предложили место в дирекции заместителем, 
а в 2018 году он сам стал руководителем.

«Наша работа — работа строителей — удивительная! Мы строим 
то, что останется нашим детям. Результат всегда виден, и это радует. 
И когда осознаешь, что два года назад на этом месте было всего лишь 
поле, а сейчас — объект, то гордость берет за свою работу. За это я ее 
и люблю!» — отмечает Николай Николаевич.

В свободное от работы время он успевает не только уделять вре-
мя семье (а у него две дочки и уже две внучки), но и активно занимается 
спортом. Сейчас играет за хоккейную команду «Шахтер».

Также с момента основания компании работает и Урбанов Генна-
дий Петрович, директор ГОК «Инаглинский». В июне 2003 года, защи-
тив дипломную работу на отлично в ЯГУ, Геннадий Петрович приехал 
на шахту, где его назначили главным технологом. 

«А дальше, вдохновившись общим корпоративным духом, мы стали 
работать. Было интересно создавать предприятие с самого начала. Мы 
одни из первых в России стали работать в программе AutoCAD. В этом 
плане опередили даже Кузбасс, — вспоминает он. — Через три месяца 
мой отдел стал преуспевающим. Нам выделили большой кабинет». 

В 2005-м Геннадия повысили до главного инженера шахты, 
в 2014 году он стал заместителем директора по производству, а сейчас 
трудится директором ГОКа.

«Однажды после планового осмотра шахты Артем Анатольевич, 
подводя итоги, сказал одну очень важную для меня вещь: «Не зря я тебя 
учил столько лет. Не подвел». Эти слова становятся для меня огромным 
стимулом к новым свершениям. За это ему спасибо!» — с улыбкой рас-
сказывает Геннадий.

«Сейчас наша компания твердо встала на ноги. Но нам еще есть 
к чему стремиться. Пусть наше большое дерево, выросшее из малень-
кого стебелька, прорастает корнями все глубже. И ни один штормовой 
ветер не сможет нас сломить!» — отмечает Геннадий Урбанов.

Николай Николаевич Канев, директор по капитальному 
строительству ООО «УК «Колмар» (в центре)

Геннадий Петрович Урбанов, 
директор ГОК «Инаглинский»
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Сегодня обогатительная фабрика «Дальполиметалла» активно 
переоснащается. Особое значение руководство предприятия 
уделяет модернизации энергетического хозяйства ЦОФ. Про-
ект, обративший на себя внимание, — монтаж новой двухки-

лометровой высоковольтной линии, с помощью которой Центральную 
обогатительную фабрику свяжут с нестандартными силовыми трансфор-
маторами сухого типа, сделанными в Южной Корее известной компани-
ей LSIS по спецзаказу «Дальполиметалла». Монтажники уже проложи-
ли два кабеля сечением 400 кв. мм и ожидают прибытие уникальных 
для  России трансформаторов. Альтернативная высоковольтная линия 
и новая подстанция позволят «Дальполиметаллу» не зависеть от одно-
го поставщика электроэнергии и покупать электричество дешевле. Ра-
зумно, если учесть, что в ближайшие три года дальнегорские горняки 
планируют увеличить объем производства на 20 %.

Однако для стабильной работы фабрики требуются не только на-
дежные перерабатывающие мощности, но и запас емкости для склади-
рования хвостов. Сюда, на участок хвостового хозяйства «Дальполиме-
талла», мы и направились, чтобы оценить впечатляющий объем этого 
гидротехнического сооружения.

Более 32 млн т песков складированы за дамбой хвостохранили-
ща ЦОФ, которая растет с 1978 года. Перекачка пульпы в хвостохра-
нилище и намыв песков — это заключительный этап технологического 
процесса обогатительной фабрики. Рукотворное сооружение настоль-
ко масштабно, что его разделили на шесть участков намыва, а распре-
делительный трубопровод, проложенный по периметру дамбы, протя-
нулся на целых 3 км.

Горнодобывающее предприятие «Даль-
полиметалл» расположено в Приморском 
крае и специализируется на добыче и 
переработке серебро-свинцово-цинковых 
руд. Ежегодно шесть месторождений ком-
пании дают свыше миллиона тонн руды, 
которая перерабатывается на обогатитель-
ной фабрике в центре горняцкого города 
Дальнегорска. ЦОФ (так сокращенно на-
зывают фабрику) эксплуатируется второе 
столетие. Однако из раритетов здесь остал-
ся лишь альбом со старинными фотосним-
ками, которые демонстрируются любозна-
тельным приезжим журналистам.

ПЕРСПЕКТИВА  
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Более 32 млн т 
ПЕСКОВ СКЛАДИРОВАНО ЗА ДАМБОЙ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩА ЦОФ, КОТОРАЯ РАСТЕТ 
С 1978 ГОДА
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Сегодня на дамбе хвостохранилища трудятся не 
только регулировщики, в две смены контролирующие 
равномерность намыва песков. Здесь же работают 
строители и механизаторы — увеличивают в высоту 
приемный колодец, по которому осветленная вода 
возвращается на флотацию фабрики, насыпают дам-
бу, меняют трубы пульпопровода, готовят площадку 
для строительства новой пульпонасосной станции.

— Проектная документация от института «Ме-
ханобр» готова, заявки на приобретение оборудо-
вания сделаны, — рассказал начальник отдела капи-
тального строительства «Дальполиметалла» Сергей 
Антипин. — По плану ПНС-3 запустим в эксплуатацию 
до холодов. Тогда перекачивать пульпу станет про-
ще, ведь сегодня дамба хвостохранилища растет 

с отметки 144 м до 147,5 м. Всего же по проекту дамба достигнет отметки 
171 м. Для этого необходимо обваловать полосу шириной в 6,5 и длиной 
в 1 740 м. Это десятки тысяч кубометров грунта!

Замечаем детали: между бульдозером Caterpillar и экскаватором 
перемещается самосвал MAN. Каждый рейс — 20 т горной массы. Непо-
далеку отбойным молотком стучит бутобой. Вокруг — нормальная про-
изводственная атмосфера.

Горные инженеры «Дальполиметалла» ежедневно контролируют 
процесс земляных работ. На их планах уже нарисованы новый распре-
делительный пульповод и пластиковые трубы «намывников». А еще — 
система пылеподавления, представляющая собой отдельный трубопро-
вод с оросителями-спринклерами. Для экологии — большой плюс.

Хвостохранилище ЦОФ наполняется песками более 40 лет. Но 
благодаря мероприятиям, реализуемым по проекту института «Механ-
обр», этот срок продлится минимум до 2035 года.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Горные инженеры «Дальполиметалла» 
ежедневно контролируют процесс 
земляных работ. На их планах уже 
нарисованы новый распределительный 
пульповод и пластиковые трубы 
«намывников»

>>
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Обогатительная фабрика ООО «ЦОФ 
«Краснокаменская» была открыта 
два года назад и с тех пор производит 
концентрат угля высокого качества 
для дальнейшего использования 
в промышленных целях на различных 
предприятиях региона, страны 
и зарубежья 

Дмитрий БЕНДИН, генеральный директор ООО «ЦОФ «Краснокаменская»

НАШ КУРС — МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ 
УЩЕРБЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
С ГРАМОТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Несмотря на то что наша фабрика достаточно 
молода, с первых же дней мы показали огромный по-
тенциал к развитию и стабильной, эффективной ра-
боте: благодаря высокому профессионализму кол-
лектива и культуре производства пусконаладочный 
процесс с выходом предприятия на рабочий режим 
занял всего 5 суток. Уже в течение одного месяца 
после запуска мы вышли на проектную часовую на-
грузку 500 т/ч с получением качества товарной про-
дукции премиум-класса.

Это стало возможным не только благодаря нам. 
Нельзя не отметить труд проектировщиков: строи-
тельство ООО «ЦОФ «Краснокаменская» осущест-
влялось по проекту ООО «Прокопьевский горно-
проектный институт». Благодаря их работе фабрика 
не только оснащена высокоэффективным совре-
менным оборудованием российского и зарубежного 
производства, но также стала площадкой для вне-
дрения технических решений, не имеющих аналогов 
в нашей стране и в СНГ. В частности, при проекти-
ровании предварительной классификации в здании 
сортировки техническими специалистами проектно-
го института и обогатителями фабрики была прове-
дена огромная работа с конструкторами немецкого 
грохота Liwell по моделированию работы будущего 
оборудования. Были подобраны определенные углы 
наклона и натяжения сит, что позволяет нам работать 
с производительностью 500 т/ч при эффективности 
грохочения 98,5 %.

НАШ ПУТЬ — УЛУЧШАТЬ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Фабрика работает на территориях угледобы-
вающего предприятия АО «Поляны». Рядовой уголь 
поступает к нам в переработку при помощи автомо-
бильного транспорта. Однако в районе нашей пло-
щадки есть развитое железнодорожное хозяйство 
с  пятью приемо-отправочными тупиками, поэтому 
уже в ближайшем времени мы запустим поставки 
рядового угля на переработку железнодорожным 
транспортом на выгрузочную эстакаду.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Основным методом обогащения является грави-
тационный способ — обогащение в тяжелосредном ба-
рабанном сепараторе WEMCO 15 × 17, класс 3 — 150 мм, 
с применением железорудного концентрата в качестве 
утяжелителя. Его конструкция также была модернизи-
рована в ходе пусконаладочных испытаний сотрудни-
ками ООО «Прокопьевский горно-проектный институт» 
совместно с обогатителями фабрики и сервисными ин-
женерами поставщика, что позволило увеличить про-
пускную способность аппарата. При этом из-за увели-
ченной площади, на которой происходит разделение 
продуктов обогащения, получается концентрат премиум- 

класса и исключено перезасорение промпродуктом и породными части-
цами. У данного аппарата также нет аналогов в России: его уникальность 
в том, что он способен обогащать рядовой уголь от 3 до 300 мм.

Автоматизация контроля производственных и технологических 
процессов, оборудования фабрики выполнена на базе процессоров 
и предусматривает трехуровневое управление. Благодаря этому техно-
логия на фабрике наиболее эффективно контролируется с пульта опе-
ратора, позволяя наладить стабильную и качественную работу в полно-
стью автоматическом режиме.

Мы надеемся не только на проектировщиков — также при-
ветствуется инициатива со стороны рядовых сотрудников. Если кто-
нибудь из работников приходит с предложением усовершенствования  

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Ключевым критерием выбора 
разгрузочной системы было 
максимальное сокращение 
выбросов пыли в окружающую 
среду и возможность 
эксплуатации оборудования 
в условиях Сибири

оборудования, мы всегда открыты к диалогу и рады поддержать стоя-
щие идеи. Например, в текущем году был выполнен проект по установке 
батареи гидроциклонов CMD-150/GT-B/2. Это позволило дополнительно 
увеличить выход товарного продукта на 3,1 % за счет извлечения по-
лезного компонента из водно-шламовой системы фабрики. Отбор проб 
по всем процессам и продуктам полностью автоматизирован, осущест-
вляется пробоотборниками и проборазделочными машинами и исклю-
чает такую ошибку, как человеческий фактор.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ

Экологическая безопасность — одна из приоритетных задач фа-
брики. Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым был 
четко определен вектор действий угледобывающих компаний: «Чистый 
уголь — зеленый Кузбасс». Мы полностью разделяем эту идею и стара-
емся выстроить свою работу так, чтобы максимально сохранить природу 
в родном регионе.

Для того чтобы включиться в это направление работы максималь-
но эффективно, нашими специалистами был проведен анализ опыта ве-
дущих мировых и российских компаний и на основе этого реализован 
ряд эффективных природоохранных мероприятий, направленных пре-
жде всего на снижение негативного воздействия на окружающую сре-
ду. Были приобретены и запущены в работу две мобильные установки 
по пылеподавлению производства АО «Борей», что позволило сокра-
тить выбросы каменноугольной пыли при работах на угольных складах.

Кроме мобильных установок были закуплены и введены в эксплуа-
тацию также четыре стационарных установки пылеподавления произ-
водства SCADO: они полностью автоматизированы, а насосное, ком-
прессорное и электрооборудование находится в теплых, обогреваемых  

>>

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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http://asterias.su


80 № 3 (62) август 2020

http://vnedra.ru
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Глубина обогащения фабрики 
достигает 3 мм. Но это не предел: 
на сегодняшний день уже 
выполнены проектные работы 
по второму техническому 
перевооружению с целью 
создания более гибкой схемы 
переработки угля, что позволит 
снизить глубину обогащения 
до 0,2 мм – благодаря этому мы 
сможем расширить сырьевую базу 
перерабатываемых углей

блок-боксах, предусмотренных для пониженных тем-
ператур в условиях Сибири с возможностью работы 
до -42 оС. С автоматизированного рабочего места 
с  помощью специально созданной программы Smart 
Snow одновременно можно управлять всеми пушка-
ми пылеподавления, изменять направление работы 
установки в вертикальной и горизонтальной плоско-
стях, вращать пушки на 360 градусов, менять сектор 
автоматического маятникового вращения, менять 
производительность и расход воды, включать режим 
снегогенерации и режим водяного тумана, а также от-
слеживать параметры окружающей среды и параме-
тры работы установки: температуру воды и воздуха, 
расход и давление воды в системе, силу и направле-
ние ветра, параметры электросети.

Полезная эффективность работы данных 
установок в горизонтальной плоскости распро-
страняется до 80 м, а с учетом того, что установки 
подняты на высоту от 8 до 15 м, полезная площадь  

>
>

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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увеличивается в несколько раз и при комплексном применении всех 
установок охватывает всю площадь склада.

Данные автоматизированные комплексы пылеподавления с еди-
ным пультом управления являются первыми в Кузбассе. С одного по-
ста оператора можно управлять 12 системами одновременно в режиме 
реального времени, что приводит к повышению КПД использования от-
дельной установки, а значит, и более эффективному пылеподавлению 
всем комплексом на большей площади.

Вопрос охраны окружающей среды касается не только непосред-
ственно процесса переработки: линия разгрузки продукта класса 0–3 мм 
также оснащена инновационным оборудованием — телескопическим 
погрузочным устройством АО «СПЕЙС — МОТОР». Его внедрение при-
вело к снижению выбросов угольной пыли при разгрузке продукта обо-
гащения на 98 %. Эксплуатация установки обеспечивает беспылевую 
разгрузку продуктов обогащения на открытый склад. Данная технология 
позволяет разгружать мелкодисперсный материал через рукав, который 
защищает от уноса ветром угольной пыли при перемещении отсева с кон-
вейерной ленты в конус штабеля, при этом значительно снижается высо-
та штабеля, что в свою очередь минимизирует пылеунос.

Разгрузчик оснащен пыленепроницаемым колоколом из ста-
ли с  пылезащитной юбкой, которая постоянно находится в контакте  

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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ООО «ЦОФ «КРАСНОКАМЕНСКАЯ»
652708, Кемеровская область, 

г. Киселевск, ул. Стандартная, 1 б
+7 (384-64) 3-40-15

krasnokam@cofkk.ru

с насыпаемым материалом. Вся пыль удерживается 
внутри разгрузочного устройства, что предотвраща-
ет утечку пыли в окружающую среду. Данная уста-
новка работает в автоматическом режиме.

Данное направление останется одним из наших 
главных приоритетов. Сейчас можно сказать, что 
первые два года прошли для ООО «ЦОФ «Красно-
каменская» успешно: мы доказали, что эффективная 
переработка с минимальным ущербом для эколо-
гии — не мечта, а реальность. Безусловно, впереди 
нас ждет большая работа по модернизации и техни-
ческому перевооружению, но благодаря профессио-
нализму нашего коллектива и достигнутым результа-
там мы смотрим в будущее с уверенностью.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
И ХИМИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БУДЕМ РАДЫ 
НОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ООО «БФК Инжиниринг» выполняет сервисное обслуживание и техническую поддержку 
всего выпускаемого оборудования; на нашем сайте представлена подробная информация     
о продукции (технические характеристики, принцип работы), есть возможность заполнить 
опросный лист для заказа оборудования.

Высокое качество

Оперативность 
и соблюдение сроков

Ответственный 
подход

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 6, офис 7
+7 (495) 319-81-84, 319-81-82
e-mail: bacorfc@bacorfc.ru
e-mail: info@bacorfc.ru www.bfke.ru

ООО «БФК Инжиниринг» осуществляет свою деятельность 
на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Наше предприятие имеет конструкторско-технический отдел, 
который позволяет нам разрабатывать и изготавливать 
как серийное, так и нестандартное оборудование. 
Все конструкторские решения защищены патентами.

http://bfke.ru
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Наличие мобильных  лабораторных 
и полупромышленных установок всей линейки 
выпускаемого нашей фирмой оборудования 
позволяет оказывать услуги по подбору необходимого 
оборудования как на своей лабораторной базе, 
так и с выездом на предприятие Заказчика

ООО «БФК ИНЖИНИРИНГ» РАЗРАБАТЫВАЕТ И ИЗГОТАВЛИВАЕТ:

Оборудование для тонкого 
грохочения сыпучих материалов 
и пульп

Фильтровальные установки на основе керамических фильтрующих элементов для:
   обезвоживания концентратов, пульп, кеков (ВДФК);
   получения чистых растворов электролитов путем очистки  от механических взвесей (ПКФ);
   очистки от пыли высокотемпературных отходящих газов (ФКИ).

Оборудование для интенсивного окисления 
и выщелачивания (ТДС, «Тайфун» и механоактиваторы)

Мельницы  для ультратонкого 
измельчения продуктов (МУИ)

РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
И ХИМИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БУДЕМ РАДЫ 
НОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ООО «БФК Инжиниринг» выполняет сервисное обслуживание и техническую поддержку 
всего выпускаемого оборудования; на нашем сайте представлена подробная информация     
о продукции (технические характеристики, принцип работы), есть возможность заполнить 
опросный лист для заказа оборудования.

Высокое качество

Оперативность 
и соблюдение сроков

Ответственный 
подход

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 6, офис 7
+7 (495) 319-81-84, 319-81-82
e-mail: bacorfc@bacorfc.ru
e-mail: info@bacorfc.ru www.bfke.ru

ООО «БФК Инжиниринг» осуществляет свою деятельность 
на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Наше предприятие имеет конструкторско-технический отдел, 
который позволяет нам разрабатывать и изготавливать 
как серийное, так и нестандартное оборудование. 
Все конструкторские решения защищены патентами.

http://bfke.ru
http://bfke.ru
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Пять лет назад АО «Прииск Соловьевский» приступило к промышленному 
освоению Соловьевского золоторудного месторождения, расположенного 
в Тындинском районе Амурской области. В кратчайшие сроки, построенная 
менее чем за один год, в районе месторождения была возведена золото- 
извлекательная фабрика, которая осуществила выход на полную производ-
ственную мощность уже к 9 декабря 2016 года.

Федор СИДОРОВ, генеральный директор АО «Прииск Соловьевский»

ОТ ДОБЫЧИ ДО ПЛАВКИ: 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА 
НА СОЛОВЬЕВСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ

ЭФФЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ ЗОЛОТОИЗВЛЕЧЕНИЯ

Разработку технического регламента по переработке руды по за-
явке АО «Прииск Соловьевский» осуществлял АО «Иргиредмет» (г. Ир-
кутск). Проектирование производили специалисты ЗАО «Золотопроект» 
(г. Новосибирск).

По минеральному составу руды Соловьевского месторождения 
относятся к золото-кварцевой убогой и малосульфидной формации, со-

держание золота в рудных телах варьируется от 0,73 
до 7,64 г/т, составляя в среднем 2,33 г/т.

Учитывая условия месторождения, для всех 
карьеров была принята транспортная система разра-
ботки с вывозкой пород вскрыши во внешний отвал.

При разработке технологического регламента 
была выбрана гравитационно-цианистая схема пере-
работки руды — она предусматривает гравитационное  

Учитывая условия 
месторождения, для всех 
карьеров была принята 
транспортная система 
разработки с вывозкой 
пород вскрыши 
во внешний отвал

>

>
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обогащение в одну стадию с получением концентра-
та гравитации, отправляемого на интенсивное циа-
нирование с последующим возвратом кека в цикл 
измельчения, и сорбционное извлечение золота 
из хвостов гравитации и кека.

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ

Технологические процессы по извлечению 
осуществляются несколькими отделениями, осна-
щенными соответствующим высокотехнологичным 
оборудованием:

• в отделении измельчения дробленой ру- 
ды проводится ее подготовка к гидрометаллурги-
ческой технологии извлечения золота. Измель-
чение руды осуществляется двумя мельничными 
блоками, включающими две мельницы мокрого по-
лусамоизмельчения типа «Каскад» ММПС 5,5 × 3,6  
и две шаровые мельницы МШЦ 4,0 × 6,0 с централь-
ной разгрузкой;

• в отделении гравитационного обогащения 
проводится извлечение относительно крупных ча-
стиц золота для снижения времени цианирования и 
повышения извлечения золота при гидрометаллур-
гической технологии извлечения золота из получен-
ных хвостов гравитации. Обогащение осуществляет-
ся на центробежных концентраторах Knelson;

• в отделении интенсивного цианирования 
осуществляется извлечение золота из гравиокон-
центратов при помощи двух модулей «Август КШ-3»;

• отделение сгущения служит для уменьше-
ния объема пульпы, поступающей в цикл гидрометал-
лургической переработки, и получает осветленный 
слив, используемый во внутреннем водообороте 
ЗИФ. Сгущение пульпы до требуемой плотности про-
водится при помощи высокоскоростного радиально-
го сгустителя NXZ-30;

• в отделении цианирования и сорбции 
проводится выщелачивание золота из твердой 
фазы руды под действием раствора цианида на-
трия (NaCN). В качестве сорбента используется ак-
тивированный уголь с зернами крупностью от 0,8 
до 1,6 мм. Сам процесс осуществляется в специаль-
ных аппаратах — агитаторах. Нестандартное обо-
рудование, включая агитаторы предварительного 
цианирования и сорбции в количестве 12 единиц, 

было изготовлено и смонтировано для золотоизвлекательной фа-
брики Амурским заводом металлических конструкций;

• в отделении обезвреживания пульпы проводится снижение 
концентрации вредных веществ в хвостовой пульпе до предельно до-
пустимых концентраций методом хлорирования. Операция обезврежи-
вания проводится в контактных чанах перед сбросом хвостовой пульпы 
в хвостовой зумпф и далее на хвостохранилище;

• отделение десорбции оснащено гидрометаллургической 
установкой десорбции и электролиза, изготовленной АО «Иргиредмет», 
при помощи которой осуществляется высокотемпературная обработка 
от 165 оС до 175 оС насыщенного золотом угля раствором щелочи и полу-
чение золотосодержащего катодного осадка;

В декабре 2016 года 
на золотоизвлекательной фабрике 
АО «Прииск Соловьевский» была 
произведена плавка катодного 
осадка и получен первый слиток 
лигатурного золота

>
>
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• последний этап, плавка золотосодержащего ка-
тодного осадка, предназначен для получения металличе-
ских слитков лигатурного золота.

Разумеется, улучшение качества продукции, а также 
сокращение времени на плановые и капитальные ремонты 
требуют регулярной модернизации оборудования. Всего 
за пять лет фабрикой в этом направлении были предприня-
ты серьезные шаги: так, в процессе работы была изменена 
схема цепей аппаратов отделения измельчения и сорбции, 
а в процессе щепоулавливания на сливе гидроциклонов в 
измельчении и улавливания угля хвостовой пульпы отделе-

Территория Соловьевского 
золоторудного месторождения 
осваивается с 1888 года. 
Действовавший здесь рудник 
Кировский по добыче коренного 
золота прекратил свое 
существование в 1962 году в связи 
с «нерентабельностью»: на его площади 
пройдено большое количество шурфов, 
несколько штолен, выработаны 
верхние горизонты жил разрезами, 
карьерами и ямами

>>

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

http://npgm.ru


№ 3 (62) август 2020 89

http://npgm.ru


90 № 3 (62) август 2020

http://ugolmining.ru


№ 3 (62) август 2020 91

ния обезвреживания были внедрены и смонтированы 
барабанные грохоты производства Благовещенского  
ремонтно-механического завода (изначально в схеме 
эксплуатировались грохоты ГИСТ-72 АК). В узле круп-
ного дробления для увеличения производительности 
отделения была внедрена и смонтирована дробилка  
РЕ 900 × 1 200 (изначально в схеме использовалась дро-
билка РЕ 600 × 900). Была изменена схема среднего и 
мелкого дробления гравитационно-обогатительной фа-
брики (далее — ГОФ): проведенная модернизация заклю-
чалась в установке дополнительного ленточного конвейе- 
ра, разрывающего цепочку схемы конвейерного парка 

дробильного комплекса ГОФ и перевода комплекса ГОФ для дро-
бления руды на золотоизвлекающую фабрику. В технологической 
схеме цепей аппаратов ГОФ были выведены из эксплуатации два 
гидроциклона, что привело к увеличению производительности 
мельниц МШР 2,1 × 3,0 по исходной руде с 7 т/ч до 16 т/ч. Кроме того, 
3 июля 2019 года был введен в эксплуатацию второй измельчитель-
ный блок отделения измельчения золотоизвлекающей фабрики, 
благодаря чему годовая производительность по руде была увели-
чена с 500,0 тыс. т/г до 1 000 000 т/г.

Помимо непосредственно замены и улучшения оборудова-
ния на фабрике также проводятся мероприятия по автоматиза-
ции производственных процессов. На сегодняшний день в стадии 
разработки находится автоматизированная система управления 
технологическими процессами (далее — АСУ ТП): специалиста-
ми подбирается наиболее эффективный процесс автоматизации 
в  том или ином переделе фабрики для стабильного проведения 
технологического процесса и уменьшения влияния человеческо-
го фактора. Одна из главных целей фабрики — полная автомати-
зация процесса сорбции и измельчения, начиная от подачи руды 
в мельницу до установки параметров по выходу готового класса 
с гидроциклонных установок (процент твердого в сливе ГЦ, гото-
вый класс слива ГЦ). Также планируется автоматизировать работу 
насоса WARMAN с плотностью откачиваемой пульпы, размывочной 
и промывочной систем полости насоса, зумпфа, обвязать обороты 
двигателя насоса от уровня заполнения зумпфа и т. д.

Совместно с компанией «АК ИНЖИНИРИНГ» проводятся ра-
боты по заполнению опросного листа об установке анализатора 
измерения свободного цианида (циан-иона) в технологическом 
процессе сорбционного выщелачивания. Установка и запуск дан-
ного анализатора позволит существенно сократить расход циа-
нида натрия в технологическом процессе выщелачивания золота 
из пульпы.

Все процессы по добыче и переработке руды контролиру-
ются геолого-маркшейдерскими службами и службами пробирно- 
аналитической лаборатории.

Свыше 70 % запасов золота, 
разведанных на Соловьевском 
месторождении, 
сосредоточено в 15 основных 
минерализованных зонах:  
П-1, П-2, П-3, П-6, П-6А, П-7, П-13, 
П-20 (участок Приразломный), 
№ 5-1 (участок № 5), З-1 (участок 
Западный), В-1, В-2, В-6, В-6а, 
В-10 (участок Восточный)

>
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АО «ПРИИСК СОЛОВЬЕВСКИЙ»
676271, Амурская область, Тындинский район, 

с. Соловьевск, ул. Советская, 47
Тел/факс: +7 (416-56) 3-44-04, 3-44-16

E-mail: kanc@solov.ru
www.solov.ru

СТРЕМИМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Разработка Соловьевского месторождения проводится на шести 
карьерах. За 2019 год была полностью отработана золотосодержащая 
руда карьеров № 2 и 3. На сегодняшний день в переработку вовлечены 
рудные тела шестого карьера, горные работы по которому будут про-
ведены до отметки +665.

Благодаря примененным технологиям, а также непрерывному про-
цессу улучшения и модернизации оборудования золотоизвлекательная  
фабрика АО «Прииск Соловьевский» за все время своей работы  
показывает высокую эффективность — среднее извлечение золота 
составило:

• в 2017 году — 86,37 %;
• в 2018 году — 85,83 %;
• в 2019 году — 86,80 %;
• за пять месяцев 2020 года — 86,37 %.

К ЭКОЛОГИИ — ВНИМАТЕЛЬНЫ

Как и любой производственный процесс, золотоизвлечение не-
изменно требует соблюдения норм и правил природоохранного за-
конодательства, а также проработанных мер по минимизированию 
возможного влияния на экологическую обстановку региона добычи и 
переработки руды.

На золотоизвлекательной фабрике АО «Прииск Соловьевский» 
в этом направлении принимаются комплексные решения, включаю-
щие в себя:

ОХРАНУ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
• предусмотрена замкнутая система оборот-

ного водоснабжения без сброса сточных вод в по-
верхностные водные объекты и на рельеф;

• отсутствует сброс сточных вод за пределы 
фабрики, а также проводится их сбор и очистка;

• для сбора, отстаивания и очистки дожде-
вых и талых вод предусмотрены отстойники-накопи-
тели;

• в хвостохранилище предусмотрен водо-
непроницаемый экран из геомембраны по ложу и 
дамбе, а также дренажная система с возвратом воды 
обратно в отстойный пруд;

• проводятся наблюдения за состоянием 
подземных вод по наблюдательным скважинам;

ОХРАНУ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
• снимаемый плодородный слой почвы скла-

дируется в специальном отвале и консервируется 
для последующей рекультивации земель;

• соблюдаются границы земельного отвода 
для предотвращения нарушения прилегающих тер-
риторий;

• запрещено движение транспорта и техники 
вне автодорог;

• установлены системы пылеулавливания 
и газоочистки;

• реализуется комплекс мероприятий 
по сбору, хранению и размещению отходов;

• предусмотрены конструктивные решения 
по предотвращению утечек технологических раст-
воров;

• применяются противофильтрационные эк-
раны из полимерного материала при складировании 
хвостов.

ОХРАНУ РАСТИТЕЛЬНОГО  
И ЖИВОТНОГО МИРА
• предусмотрена рекультивация нарушен-

ных земель;
• все работы проводятся строго в проектных 

границах;
• проводится работа по своевременному об-

наружению и тушению лесных пожаров. Посещение 
лесных участков ограничено;

• не допускается захламление территории 
отходами и загрязнение горюче-смазочными мате-
риалами;

• установлены приборы отпугивания живот-
ных и птиц от опасных объектов.

Кроме того, проектом предусмотрена компен-
сация всех ущербов, наносимых биологическим  
ресурсам.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Применение мельницы консольного типа, оснащенной каблучковой футеровкой и каблучковой решеткой, 
с технологией додрабливания критического класса крупности позволяет:
- снизить энергозатраты на 30-50 %
- повысить удельную производительность в 2 раза
- исключить из технологического процесса дробление кусков карьерной крупности и загрузку шаров
- эксплуатировать оборудование без ремонта в течение многих лет
- доставлять оборудование в труднодоступные места и быстро его монтировать

УНИКАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

г. Санкт-Петербург
+7 (812) 930-87-11
e-mail: ttd@mail.wplus.net
www.ttd.spb.ru

Компания «Техника и Технология 
Дезинтеграции» («ТТД») представляет:

КАБЛУЧКОВАЯ ФУТЕРОВКА

производительность выше на 30–80 %;
энергозатраты ниже на 30–50 %;
масса меньше на 20 %;
заметно снижена степень переизмельчения
полезного компонента.

Преимущества по сравнению с традиционной футеровкой:

КАБЛУЧКОВАЯ 
РАЗГРУЗОЧНАЯ РЕШЕТКА

пропускная способность ячеек выше в 10–12 раз;
рабочая поверхность защищена каблучками
от попадания кусков и шаров;
прочность выше в 1,5–2 раза;
масса меньше на 15–20 %.

Преимущества по сравнению с традиционной решеткой:

БАРАБАННЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 

С КОНСОЛЬНЫМ 

РАСПОЛОЖЕНИЕМ БАРАБАНА

Преимущества по сравнению с традиционной мельницей:

производительность до 2 000 т/час;
ведущая и венцовая шестерни отсутствуют;
использование подшипников качения 
вместо подшипников скольжения;
своя несущая рама, не нужен массивный фундамент;
отсутствие маслостанции;
масса и занимаемая площадь меньше на 50–60 %;
длительность монтажа 5–7 дней;
гарантия 3 года.

для самоизмельчения и шарового помола

http://www.solov.ru
http://ttd.spb.ru
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Применение мельницы консольного типа, оснащенной каблучковой футеровкой и каблучковой решеткой, 
с технологией додрабливания критического класса крупности позволяет:
- снизить энергозатраты на 30-50 %
- повысить удельную производительность в 2 раза
- исключить из технологического процесса дробление кусков карьерной крупности и загрузку шаров
- эксплуатировать оборудование без ремонта в течение многих лет
- доставлять оборудование в труднодоступные места и быстро его монтировать

УНИКАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

г. Санкт-Петербург
+7 (812) 930-87-11
e-mail: ttd@mail.wplus.net
www.ttd.spb.ru

Компания «Техника и Технология 
Дезинтеграции» («ТТД») представляет:

КАБЛУЧКОВАЯ ФУТЕРОВКА

производительность выше на 30–80 %;
энергозатраты ниже на 30–50 %;
масса меньше на 20 %;
заметно снижена степень переизмельчения
полезного компонента.

Преимущества по сравнению с традиционной футеровкой:

КАБЛУЧКОВАЯ 
РАЗГРУЗОЧНАЯ РЕШЕТКА

пропускная способность ячеек выше в 10–12 раз;
рабочая поверхность защищена каблучками
от попадания кусков и шаров;
прочность выше в 1,5–2 раза;
масса меньше на 15–20 %.

Преимущества по сравнению с традиционной решеткой:

БАРАБАННЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 

С КОНСОЛЬНЫМ 

РАСПОЛОЖЕНИЕМ БАРАБАНА

Преимущества по сравнению с традиционной мельницей:

производительность до 2 000 т/час;
ведущая и венцовая шестерни отсутствуют;
использование подшипников качения 
вместо подшипников скольжения;
своя несущая рама, не нужен массивный фундамент;
отсутствие маслостанции;
масса и занимаемая площадь меньше на 50–60 %;
длительность монтажа 5–7 дней;
гарантия 3 года.

для самоизмельчения и шарового помола
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ПАО «Гайский горно-обогатительный ком-
бинат» расположен на богатейшем место-
рождении медно-колчеданных руд Южно-
го Урала и сегодня занимает второе место 
в России среди предприятий цветной 
металлургии. Сегодня перед комбинатом, 
отметившим в прошлом году свой 60-лет-
ний юбилей, стоят задачи по увеличению 
производительности рудников и мощности 
обогатительной фабрики.

ГАЙСКИЙ ГОК: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ — КАЖДОМУ  
ПРОЦЕССУ

ПУТЬ УЛУЧШЕНИЙ

Это будет не первая модернизация в жизни Гайского ГОКа: пред-
приятие, основанное в 1959 году, за свою трудовую историю пережило 
несколько реконструкций и технических перевооружений производ-
ства: уже к началу 70-х годов, при запуске первой очереди фабрики 
в 1966 году, а второй — в 1969 году, комбинат вышел на свою проектную 
производительность, составлявшую в то время 2,4 млн т в год. В то вре-
мя при проектировании обогатительных фабрик закладывался опреде-
ленный резерв по переработке, и позже, в 80-е годы, на существующем 
оборудовании гайские обогатители смогли поднять годовую переработ-
ку руды до 3 млн т руды в год.

Однако к концу 80-х годов возможность экстенсивного наращи-
вания мощностей фабрики себя исчерпала, и перед комбинатом встал 

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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вопрос о проведении реконструкции обогатительной 
фабрики, основной целью которой стала интенсифи-
кация технологического процесса и одновременное 
увеличение мощностей.

Реконструкция фабрики проходила в несколь-
ко этапов. На первом этапе был выбран вариант 
увеличения мощности на существующих площадях 
путем замены оборудования на более высокопроиз-

водительное и рассчитанное на большие объемы: в отделении измель-
чения была осуществлена замена шаровой мельницы на стержневую, 
двух мельниц рудного цикла объемом 36 м3 на мельницы объемом 80 м3, 
а  также была произведена установка дополнительно двух мельниц 
в цикле доизмельчения. Также был реконструирован флотационный 
парк с частичной заменой устаревшего оборудования на высокопро-
изводительное, были приобретены и запущены в работу флотомашины 
OUTOKUMPU ОК-50.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Несмотря на гигантский объем проделанной работы, Гайский ГОК 
не остановился на достигнутом: в начале 90-х для управления процес-
сами измельчения и флотации на финских флотомашинах во время 
следующей реконструкции на комбинате была введена в эксплуатацию 
автоматизированная система управления «Проскон 2100». Стоит отме-
тить, что реконструкция происходила без остановки действующего про-
изводства и без снижения уровня достигнутых показателей и в итоге 
привела к тому, что к 1998 году производительность обогатительной 
фабрики выросла до 4 млн т руды в год. Чуть позже расширение руд-
ной базы предопределило следующий рубеж реконструкции с выводом  
фабрики на достижение мощности до 5 млн т.

Второй этап реконструкции предусматривал организацию отдель-
ной секции для переработки руд новых месторождений путем установки 
дополнительных мельниц доизмельчения и одной стержневой мельни-
цы в рудном цикле, и в 2002 году был преодолен следующий рубеж 
в 5 млн т в год.

Уже в 2005 году была поставлена новая амбициозная задача: до-
ведение переработки до 8 млн т. Следующая реконструкция предусма-
тривала строительство рудоподготовительного комплекса, состоящего 
из  двух аналогичных секций измельчения, реконструкцию главного 
корпуса, фильтровально-сушильного отделения, хвостового хозяйства. 
Проект был разработан с учетом рационального использования установ-
ленного оборудования, коммуникаций, строительных конструкций, соо-
ружений инженерного обеспечения действующего производства и ор-
ганизации работ по реконструкции без длительной остановки основных 
переделов фабрики. Уникальность его заключалась в том, что требова-
лось применение оборудования нового поколения в сочетании с передо-
выми методами обогащения, положительно зарекомендовавшими себя 
как на самом комбинате, так и на родственных предприятиях. За основу 
была принята технологическая схема, предусматривающая складирова-
ние крупнодробленой руды с последующим ее полусамоизмельчением 
(ПСИ), вторую стадию измельчения в шаровых мельницах, работающих 
в замкнутом цикле с автоматизированными гидроциклонными установка-
ми, приобретение высокопроизводительного и высокотехнологичного 
флотационного оборудования ведущих зарубежных производителей, 
приобретение пресс-фильтров.

С 2006 года на обогатительной фабрике началось полномасштаб-
ное перевооружение, направленное на повышение технологических по-
казателей, и после установки дополнительных мельниц доизмельчения 
грубого медно-цинкового концентрата и хвостов перечистки медно-цин-

На Гайском месторождении выде-
лены следующие основные про-
мышленные типы руд:
• медный, которому соответ-
ствует халькопирит-пиритовый 
минеральный тип;
• медно-цинковый, которому 
соответствует сфалерит-халькопи-
рит-пиритовый минеральный тип;
• серноколчеданный, которо-
му соответствует бедный халькопи-
рит-пиритовый минеральный тип

>

>

кового концентрата, установки автоматизированных 
гидроциклонных установок в операциях классифика-
ции, запуска операции перефлотации медного кон-
центрата с 2007 года Гайский ГОК перешел на выпуск 
медного концентрата с массовой долей меди 17 % вме-
сто 15 % (уже к 2009 году этот показатель увеличился 
до 19 %). Также были установлены две трехкамерные 
флотомашины RCS-50 фирмы Metso Minerals в опера-
ции межцикловой флотации, 14 камер флотомашин 
RCS-100 фирмы Metso Minerals в операции основной 
медно-цинковой флотации.

В 2010 году была запущена в работу первая 
линия рудоподготовительного комплекса, в состав 
которого вошли приемный бункер руды, тяжелые 
пластинчатые питатели, конвейерные тракты, мель-
ница полусамоизмельчения объемом 200 кубо-
метров, мельница шаровая второй стадии измель-
чения объемом 160 кубометров. Благодаря новой 
технологии рудоподготовки в комплексе с другими 
мероприятиями повысились технологические пока-
затели переработки руды, вовлечены в переработ-
ку объемы отвалов вскрышных пород карьеров.

Запуск высокопроизводительных пресс-
фильтров Larox кардинально изменил всю работу 
фильтровально-сушильного отделения. Это позво-
лило полностью уйти от сушки медного концентрата 
в сушильных барабанах, многократно снизить пот-
ребление для этих целей природного газа, что при-
вело не только к его экономии, но и к улучшению 
экологической обстановки в районе, т. к. был исклю-
чен выброс в атмосферу углекислого газа и пыли, 
образующихся при сушке.

С июня 2010 года начато освоение усовер-
шенствованной схемы обогащения с отдельно вы-
деленным медным циклом флотации. Был проведен 
анализ СП ЗАО «ИВС» «Оценка технического и тех-
нологического состояния обогатительного произ-
водства Гайской обогатительной фабрики с выдачей  
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рекомендаций по повышению показателей обога-
щения и выполнением научно-технической работы 
по разработке технологии обогащения руд текущей 
и перспективной добычи, обеспечивающей повыше-
ние извлечения меди и драгметаллов», результатом 
которого стала разработка технологического регла-
мента на проектирование реконструкции фабрики, 
а  после выполнен проект реконструкции для пере-
работки руды в объеме 10 млн т руды в год.

В декабре 2012 года в рамках проекта были за-
пущены новые флотомашины № 1 и № 2 в составе:

• четырех контактных чанов КЧ-40;
• двух двухкамерных флотомашин РИФ-45;
• 14 камер объемом 50 м3 TankCell-50 

(Outotec);
• двух контактных чанов КЧ-15.
В 2014 году запущена вторая линия рудо-

подготовительного комплекса. В рамках проекта 
перевооружения главного корпуса построены две 
раздельных секции флотации, одна из которых рас-
считана на переработку 4 млн т руды в год, другая — 
на 6 млн т, проведен запуск двух циклов медной фло-
тации на базе флотомашин СП ЗАО «ИВС».

Благодаря всем этим мероприятиям более гибким стало планиро-
вание поступления и переработки руды, эффективнее ее переработка. 
Начиная с 2015 года производительность обогатительной фабрики ста-
бильно составляет более 9 млн т руды в год.

ИЗМЕЛЬЧАЙ, ОБОГАЩАЙ, ПРОВЕРЯЙ

Сегодня Гайский ГОК проводит разработку на месторождениях 
Гайское и Осеннее, кроме того, на фабрике перерабатываются заба-
лансовые руды, представляющие собой рудные отвалы, сформирован-
ные в 70-х годах прошлого века из вскрышных пород при отработке 
карьера № 1. Руды Гайского месторождения являются определяющими 
в  объеме переработки обогатительной фабрики. Месторождение от-
рабатывается подземным способом: рудник функционирует в соответ-
ствии с техническим проектом «Вскрытие и разработка гор. 830/1 310 м 
подземного рудника». Очистные работы производятся на гор. 910  м, 
990 м и 1 070 м на ствол шахты «Новая», а на гор. 1 150 м и 1 230 м на ствол 
шахты «Эксплуатационная», откуда скиповыми подъемами руда выдает-
ся на поверхность.

По минеральному составу и текстурно-структурным особенностям 
Гайское месторождение является характерным представителем медно-
цинковых месторождений колчеданной формации. В рудах текущей до-
бычи содержится 0,95–1,05 % меди, 0,25–0,4 % цинка.
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После добычи и переработки на обогатительной фабрике вы-
пускается медный концентрат марки КМ-6 с содержанием меди в нем 
19,0 % и цинковый концентрат марки КЦ-4 с содержанием цинка 47,5 %.

В 2019 году были достигнуты следующие показатели по извлече-
нию металлов в концентраты:

• извлечение меди в медный концентрат из всех типов руд — 
88,09 %;

• извлечение цинка в цинковый концентрат из всего объема 
руды месторождения Гайское — 17,82 %.

Схема рудоподготовки на обогатительной фабрике включает 
в себя две секции. Первая представляет собой рудоподготовительный 
комплекс с технологией полусамоизмельчения: из подземного рудни-
ка крупнодробленая руда поступает на две независимые идентичные 
нитки, проходит двухстадиальное измельчение в мельнице полусамоиз-
мельченния SAG 8,5 × 3,6 и шаровой мельнице МШЦ 5,8 × 6,9. Измель-
ченный продукт после операции поверочной классификации отправля-
ется в главный корпус для дальнейшего обогащения.

На секции используется современное и высокотехнологичное 
оборудование:

• мельница SAG 8,5 × 3,6, Metso, — 2 шт.;
• мельница МШЦ 5,8 × 6,9, Metso, — 2 шт.;

• грохот LH 2,1 × 4,8 DD, Metso, — 4 шт.;
• дробилка HP-500, Metso, — 2 шт.;
• насосы Warman 16/14 — 4 шт.;
• гидроциклоны Cavex 650 — 12 шт.
Во второй секции расположены дробильное 

отделение и отделение измельчения главного кор-
пуса фабрики: руда проходит трехстадиальный цикл  
дробления в щековой (ЩДП-15 × 21У) и конусных 
(КСД-2200 ГР, КМД-2200Т) дробилках и трех-
стадиальный цикл измельчения в стержневых  
(МСЦ 3 200 × 4 500) и шаровых (МШЦ 3 600 × 4 000, 
МШЦ 3 600 × 4 500, МШЦ 4 500 × 6 000) мельницах.

Главная особенность схемы заключается в том, 
что поступающая руда проходит рудоподготовку од-
новременно как в мельницах полусамоизмельчения, 
так и по классической трехстадиальной схеме дроб-
ления.

Схема обогащения руды предусматривает 
максимально открытые циклы флотации, в первую 
очередь коллективного цикла для исключения цир-
куляций медных минералов и пирита, что позволит 
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снизить потери полезных компонентов в хвостах флотации и предпо-
лагает переизмельчение рудных минералов. Флотация проводится 
во флотомашинах пневмомеханического типа (RCS-100, RCS-50, ТС-50, 
РИФ-50Ц, РИФ-45, РИФ-25, ФПМ-25СГ, РИФ-8,5).

Получаемые концентраты подвергаются обезвоживанию в сгу-
стителях с периферическим приводом типа П-24 (цинковый концен-
трат) и П-50 (медный концентрат). Для обезвоживания сгущенного 
медного концентрата в фильтровально-сушильном отделении установ-
лены два фильтр-пресса фирмы Larox. Обезвоживание сгущенного 
цинкового концентрата производится на дисковом вакуум-фильтре 
ДОО-68 и далее в сушильном барабане, оборудованных газовоздуш-
ными калориферами.

В настоящее время проводится установка тре-
тьего фильтр-пресса фирмы Larox, который будет 
задействован как для фильтрации цинкового кон-
центрата, так и для фильтрации медного концен-
трата. Это позволит отказаться от операции сушки 
цинкового концентрата, в результате чего умень-
шится нагрузка на окружающую среду и снизится до 
нуля потребление природного газа, используемого 
для сушки цинкового концентрата.

Стабильные технологические показатели 
при выполнении производственных процессов обес-
печиваются при помощи системы автоматизации 
АСУ ТП @JUST, организующей два уровня управле-
ния техпроцессом:

1) автоматическое управление — реализация 
локальных контуров контроля и управления, таких как:

• включение/ выключение технологических 
механизмов,

• реализация автоматического регулиро-
вания,

• реализация последовательностей включе-
ния механизмов,

• отработка аварийных ситуаций;
2) человеко-машинное управление — реали-

зация функций управления технологическим процес-
сом оператором, таких как:

• отображение текущих показаний полевых 
датчиков и состояния технологических механизмов 
на экранах оператора,

• управление технологическими механизма-
ми и регуляторами с экранов оператора,

• отображение аварийных сообщений и сиг-
нализаций работы технологического оборудования,

• отображение исторической информации 
о состоянии технологического процесса и действиях 
оператора,

• формирование отчетов о текущем и исто-
рическом состоянии технологического процесса.

Для полного контроля качества всех получае-
мых продуктов на Гайском ГОКе организована ис-
следовательская лаборатория, где осуществляется 
геолого-технологическое картирование руд теку-
щей и перспективной добычи. Именно с этим под-
разделением руда «знакомится» в первую очередь 
при поступлении на фабрику: в лаборатории прово-
дится анализ химического и вещественного состава, 

В проекте горнотехнической рекультивации были примене-
ны нетрадиционные решения, предусматривающие разра-
ботку следующих объектов и видов работ:
1) система пульпопроводов 1-й очереди от пульпона-
сосной станции на территории обогатительной фабрики 
до  новой пульпонасосной станции 2-го подъема на терри-
тории подземного рудника с устройством систем опорож-
нения пульпопроводов и удаления аварийных переливов 
зумпфов насосных станций;
2) система пульпопроводов 2-й очереди от пульпона-
сосной станции 2-го подъема до подлежащего горнотехни-
ческой рекультивации карьера № 2;
3) пульпонасосная станция 2-го подъема выполнялась 
с учетом разделения потоков на закладочном комплексе 
подземного рудника с целью выделения гидроциклониро-
ванием песковой фракции флотохвостов и использования 
ее при приготовлении закладочной смеси для подземных 
выработок;
4) плавучие насосные станции, обеспечивающие пода-
чу воды из карьера № 2 в систему оборотного водоснабже-
ния обогатительной фабрики и закладочного комплекса;
5) перекачная насосная станция, обеспечивающая пе-
рекачку осветленных вод до водонапорной башни обогати-
тельной фабрики;
6) система выделения песковой фракции на гидроцик-
лонах и подача ее на загрузочное устройство закладочного 
комплекса;
7) водонепроницаемая перемычка в дренажном штре-
ке для предотвращения прорыва воды и неконсолидиро-
ванных хвостов в горные выработки подземного рудника;
8) мероприятия по защите окружающей природной 
среды от влияния заполнения карьера № 2 отвальными 
хвостами обогащения в ходе его горнотехнической рекуль-
тивации;
9) электроснабжение, электрооборудование и автома-
тизация всех объектов горнотехнической рекультивации 
карьера № 2;
10) мероприятия и технические средства, обеспечиваю-
щие непрерывную и безопасную эксплуатацию всех объек-
тов горнотехнической рекультивации карьера № 2.

Руды Гайского месторождения 
характеризуются отчетливо 
выраженной неоднородностью 
минерального состава. 
К настоящему времени 
на месторождении установлено 
более 65 минералов, в том числе 
более 40 рудных

>>
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анализ минеральных форм соединений основных металлов, по резуль-
татам тестовых опытов определяется степень раскрываемости ценных 
минералов в процессе измельчения, оценивается кинетика флотации 
полезных минералов в концентраты и т. д. Именно специалисты лабора-
тории на основании полученных данных проводят анализ по обогатимо-
сти испытуемой руды и разрабатывают технологический и реагентный 
режимы обогащения. Окончательный этап исследований — выдача тех-
нологического режима обогащения руды в промышленных условиях.

По роду деятельности исследовательская лаборатория тесно свя-
зана с обогатительным производством и проводит экспериментально- 
производственные работы, результатом которых становится корректи-
ровка режимов, технологических параметров процесса, способствую-
щих повышению производственных показателей.

Как и другие производственные структуры, лаборатория Гайского 
ГОКа регулярно проходит реконструкцию и модернизацию: в последние 
годы были полностью реконструированы технологические помещения, 
произведена полная замена парка флотационных лабораторных машин, 
приобретены новые дробильно-измельчительные аппараты. Для прове-
дения экспериментальных работ в условиях обогатительной фабрики 
приобретен портативный лабораторный рН-метр/иономер в комплекте 
для определения рН-среды и редокс-потенциала, что позволило вы-
полнять электрохимические измерения параметров рН и окислительно- 
восстановительного потенциала жидкой фазы пульпы.

Главная гордость лаборатории — современный исследовательский 
комплекс, в состав которого входит оборудование для изготовления ан-

шлифов в автоматическом режиме и программа «Ми-
нерал С7», которая позволяет также в автоматическом 
режиме производить минералогический анализ фраг-
ментов микроструктур твердых тел. С помощью ком-
плекса в сокращенные сроки и с высокой достовер-
ностью выполняется минералогический анализ руд и 
продуктов технологической цепочки обогащения.

Приобретенный комплекс призван, во-первых, 
устанавливать особенности текстурно-структурного 
строения руд, поступающих в переработку, и с уче-
том этого вносить изменения в технологию, а во-
вторых, достоверно определять характер потерь 
металлов с хвостами и промпродуктами флотации 
и  рекомендовать корректировку либо изменение 
технологического режима.

С УВАЖЕНИЕМ К ПРИРОДЕ

Как социально ответственное производство, 
Гайский ГОК уделяет большое внимание разработ-
ке и внедрению природоохранных мероприятий. Так, 
на комбинате решается проблема складирования от-
вальных хвостов: в 1966 году для этой цели использо-
валось хвостохранилище косогорного типа в долине 
ручья Ялангас, выполненное по проекту «Унипро-
меди». В последующие периоды эксплуатации хво-
стохранилище неоднократно реконструировалось 
с наращиванием дамбы до отм. 378,50 м. С 2009 года 
сброс отвальных хвостов обогатительной фабрики 
в  хвостохранилище не производился, остаточный 
его объем использовался как аварийная емкость.

Основным местом складирования отвальных 
хвостов обогатительной фабрики Гайского ГОКа 
стал отработанный карьер № 2, расположенный не-
посредственно на основной территории промпло-
щадки комбината. Рабочий проект горнотехниче-
ской рекультивации карьера № 2 с использованием 
флотохвостов обогатительной фабрики выполнен 
НТЦ «НОВОТЭК».

Задача исследователей — разрабатывать 
такую технологию, которая позволит наиболее 
рационально использовать минеральные 
ресурсы. На языке производства это означает 
повышение технологических показателей 
по извлечению ценных компонентов

>
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Сегодня основной объем отвальных хвостов, за исключением 
используемых для приготовления закладочной смеси, складируется 
в чашу отработанного карьера № 2. Осветленную воду из карьера че-
тыре плавучие насосные станции перекачивают в систему оборотного 
водоснабжения обогатительной фабрики.

Для защиты качества подземных минеральных вод прилегающего 
района при заполнении выработанного пространства карьера № 2 от-
вальными хвостами обогатительной фабрики до определенной отметки 
предусмотрено устройство дренажных скважин, обеспечивающих пол-
ный перехват фильтрационных вод и их возврат в карьер. Для контроля 
качества подземных вод заложена сеть наблюдательных скважин в ко-
личестве 5 штук.

Реализация проекта горнотехнической рекультивации карьера 
№  2 с использованием флотохвостов обогатительной фабрики по-
зволила не только исключить промышленное использование земель 
для строительства нового хвостохранилища, но и в последующем вер-
нуть для народно-хозяйственного пользования 85 га площадей, заня-
тых разработкой карьера. Также благодаря рекультивации снизились 
эксплуатационные затраты в период рекультивации исключением вы-
полнения и реализации проекта нового хвостохранилища.

Сегодня проводятся работы по внедрению проекта «Комплекс 
производства сгущенных отвальных хвостов обогатительной фабрики 
для проведения горнотехнической рекультивации карьеров № 1–3». 
Основной идеей проекта является сгущение хвостов обогатительной 
фабрики на сгустителях с подачей флокулянта, результатом которой 
станет пастообразная пульпа – она будет использоваться для рекуль-
тивации карьеров в качестве аналога водонасыщенным суглинкам. 
По сравнению с водой данный продукт обладает малой подвижностью 
и относительно невысокой проникающей способностью и склонен коль-
матировать гидравлические каналы в мелкообломочных грунтах. Часть 
пастообразной пульпы будет также направляться на закладочный ком-
плекс подземного рудника для закладки отработанных камер.

Реализация данного проекта позволит:
• реализовать этап горнотехнической рекультивации отрабо-

танных карьеров;
• исключить размещение отходов путем разработки оптималь-

ной технологии сгущения хвостов обогащения с дальнейшей транспор-
тировкой их гидротранспортом для рекультивации карьеров № 1 и 3;

• отказаться от строительства нового хвостохранилища с изъя-
тием земель под промышленное использование.

ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Гайский ГОК никогда не смог бы пройти сквозь столь масштабные 
реконструкции и осуществить такой подъем производительности, если 
бы не сотрудники рудников и фабрики. Именно из их труда, их ежеднев-
ной и самоотверженной работы складываются успехи и достижения 
комбината.

Один из них, Полькин Владимир Николаевич, главный обогатитель 
Гайского ГОКа, трудится на предприятии почти 35 лет, с 1986 года: его 
путь начинался в должности ученика слесаря котельного цеха тепло-
электроцентрали, но спустя несколько лет, после окончания Свердлов-
ского горного института, в 1993 году Владимир Николаевич стал маши-
нистом мельниц обогатительной фабрики.

С 1998 года, как один из опытных и квалифицированных работни-
ков, он регулярно принимал участие в мероприятиях по реконструкции 
фабрики, а в 2001 году благодаря своему труду и знаниям стал глав-
ным технологом, а позже и заместителем главного инженера комбината 
по гидротехническим сооружениям и обогащению. С января 2015 года 
Владимир Николаевич является главным обогатителем — начальником 
отдела по обогащению полезных ископаемых, и в его непосредствен-
ном подчинении находятся обогатительная фабрика, Центральная хи-
мическая и Центральная исследовательская лаборатории. Он принимал 
самое активное участие как в реконструкциях периода 2014–2019 гг., 

так и в остальных мероприятиях, призванных увели-
чить производительность и качество переработки.

Кроме того, в последние годы Владимир Нико-
лаевич активно способствовал всем нововведениям 
и модернизациям. При его участии была успешно 
пройдена процедура декларирования гидротехниче-
ских сооружений хвостохранилища обогатительной 
фабрики, произведено оснащение Центральной ис-
следовательской лаборатории новым высокотехно-
логичным оборудованием для минералогического 
анализа. Коллектив предприятия ежегодно выпол-
няет поставленные задачи: так, в 2019 году на фаб-
рике объем переработки рудного сырья составил 
9 154 953 т (8 993 884 т в сухом весе), а извлечение 
меди из руды подземного рудника составило 87,59 %.

Сегодня Гайский ГОК продолжает ставить пе-
ред собой амбициозные задачи и строить планы по 
дальнейшему улучшению производства, которые, 
благодаря всему коллективу комбината и особен-
но таким преданным своему делу сотрудникам, как 
Полькин Владимир Николаевич, обязательно станут 
реальностью, ведь за свою долгую историю комби-
нат уже не раз доказал, что возможно все.

ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК»
462631, Оренбургская область,  

г. Гай, ул. Промышленная, 1
Телефон: +7 (35362) 6-40-30

Факс: +7 (35362) 4-20-62
E-mail: info@ggok.ru

www.ggok.ru
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Владимир Николаевич Полькин, 
главный обогатитель Гайского ГОКа
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Вот уже более сорока лет на металлур-
гическом комбинате ведет свою работу 
углеобогатительная фабрика коксохим-
производства. Ее предназначение – пере-
работка угля, который поступает из шахт 
Угольного департамента АО «АрселорМит-
тал Темиртау». Уголь имеет разнообраз-
ную зольность – от 30 до 50 %. Задача 
цеха – безопасно произвести его обога-
щение (очистку) в целях получения уголь-
ного концентрата для коксования.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО —  
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

За время своей производственной деятельности углеобога-
тительная фабрика прошла через различные реорганизации 
и реструктуризации. Изменилось многое. В 80-х годах в цехе 
работало сушильное отделение, где происходила сушка кон-

центрата угля в «кипящем слое». Тогда это была передовая техно-
логия. Подобная практика применялась всего на двух предприятиях 
Советского Союза.

— Наша фабрика уникальна. Таких цехов на постсоветском про-
странстве осталось всего два или три. Здесь происходит обогащение мик-
са углей, которые необходимы для производства кокса. А все остальные 
углеобогатительные фабрики ведут свою работу поэтапно. Сначала про-
изводится обогащение одной марки угля, через некоторое время другой 
и так далее, — говорит начальник углеобогатительного цеха коксохим-
производства АО «АрселорМиттал Темиртау» Рифкат Гатин.

Уголь от 0,5 до 2 мм обогащается в гидросайзере — это новая 
технология, которая была внедрена в 2010 году. Здесь 
используется сложная система с многочисленными датчиками. 
В данном случае идет компьютерное управление: измерение 
показаний и внесение корректирующих действий для 
обогащения. Но, несмотря на компьютеризацию процесса, здесь 
не обойтись без технологического персонала, который ведет 
мониторинг работы систем

>>
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Большое внимание на углеобогатительной 
фабрике уделяется состоянию оборудования 
и технике безопасности. Проведена большая 
работа по программе 5S, благодаря которой 
улучшаются условия труда, что положительно 
влияет на производственный процесс

Процесс обогащения угля прост и сложен 
одновременно: вращающиеся механизмы, насосы, 
грохоты, конвейеры, уголь, вода — глядя со стороны, 
трудно представить, как все происходит.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Первоначально производится разделение угля 
на два класса, затем еще на два. Весь уголь, который 
поступает с шахт Угольного департамента АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау», проходит первоначальный про-
цесс классификации и подготовки для обогащения.

>

>

— Наша фабрика уникальна. Таких 
цехов на постсоветском пространстве 
осталось всего два или три. Здесь 
происходит обогащение микса углей, 
которые необходимы для производ-
ства кокса. А все остальные угле- 
обогатительные фабрики ведут свою 
работу поэтапно. Сначала произво-
дится обогащение одной марки угля, 
через некоторое время другой и так 
далее, — говорит начальник углеобо-
гатительного цеха коксохимпроизвод-
ства АО «АрселорМиттал Темиртау» 
Рифкат Гатин.
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Уголь первого класса — больше 20 мм, второ-
го — от 2 мм до 20 мм, третьего класса — от 0,5 мм 
до 2 мм и четвертого — от 0 мм до 0,5мм.

Согласно классификации, существует четы-
ре процесса обогащения, и для каждого есть свое 
определенное оборудование. Первое — отделение 
отсадки, где происходит обогащение угля от 20 мм 
до 80 мм на крупной отсадочной машине. Второе 
тоже отделение отсадки, только здесь идет перера-
ботка угля от 2 мм до 20 мм. Уголь от 0,5 до 2 мм обо-
гащается в гидросайзере — это новая технология, 
которая была внедрена в 2010 году. Здесь исполь-
зуется сложная система с многочисленными датчика-
ми. В данном случае идет компьютерное управление: 
измерение показаний и внесение корректирующих 
действий для обогащения. Но, несмотря на компью-
теризацию процесса, здесь не обойтись без техно-
логического персонала, который ведет мониторинг 
работы систем.

Четвертый класс — это отделение флотации, 
где происходит обогащение угля от 0 до 0,5 мм.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА — УВЕЛИЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Большое внимание на углеобогатительной фабрике уделяется 
состоянию оборудования и технике безопасности. Проведена боль-
шая работа по программе 5S, благодаря которой улучшаются условия 
труда, что положительно влияет на производственный процесс: чисто-
та, порядок, правильное складирование материалов, отсутствие посто-
ронних предметов по маршруту следования, освещение и так далее. 
Во всем этом непосредственно участвует ремонтный и технологиче-
ский персонал.

В 2019 году была проделана серьезная работа по галереям 
конвейеров подачи промпродукта на ТЭЦ — ПВС, старый шифер был 
заменен на сэндвич-панели. Внутри отремонтированных галерей об-
новлены электропроводка, освещение и напольное покрытие. На фа-
брике ведется постоянный мониторинг систем вытяжных установок, 
которые производят обеспыливание. Восемь вентиляторов, располо-
женных на крыше здания главного корпуса, обеспечивают вытяжку 
испарения нефтепродуктов. В перспективе — установка гидроцикло-
нов для максимальной классификации угля в схеме обогащения двух 
классов, от 0 мм до 2 мм. Новые гидроциклоны позволят улучшить  
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В перспективе — установка 
гидроциклонов для максимальной 
классификации угля в схеме 
обогащения двух классов, от 0 мм 
до 2 мм. Новые гидроциклоны 
позволят улучшить качественные 
показатели, что, безусловно, 
скажется на увеличении выхода 
готовой продукции. Поставка 
данного оборудования ожидается 
из Южной Африки

качественные показатели, что, безусловно, ска-
жется на увеличении выхода готовой продук-
ции. Поставка данного оборудования ожидается 
из Южной Африки.

Также в 2020 году планируется замена 42 плит 
покрытия главного корпуса с восстановлением мяг-
кой кровли.

КОЛЛЕКТИВ

На углеобогатительной фабрике трудятся на-
стоящие профессионалы своего дела, работаю-
щие более 15 лет без производственного трав-
матизма. Наряду с технологическим персоналом 
(76 человек) здесь ведут деятельность ремонтники 
ЦРМО РМЗ КХП (72 человека). Это непосредствен-
но то количество сотрудников, которое обеспе-
чивает безопасное и качественное производство 
работ. Каждый работающий здесь понимает: чем 
лучше качество концентрата, тем лучше будет ка-
чество кокса.

>>
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ВАЖНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Коксохимическая лаборатория – это одно из немногих подразделений, 
где практически полностью задействован женский труд. За все время суще-
ствования в лаборатории накоплены и систематизированы тысячи данных 
исследований, которые и сейчас могут использоваться для решения многих 
вопросов.

В задачи КХЛ входит анализ поступающего сырья — угля, шихты, 
угольных концентратов, серной кислоты и так далее, а также вы-
пускаемой продукции — кокса, пека, сульфата аммония и друго-
го. Контроль технологии и качества продукции осуществляется 

совместно со службой технологии и качества центра технического кон-
троля (СТиК ЦТК).

Две технологические группы КХП ежедневно обеспечивают ла-
бораторный технологический контроль всего коксохимпроизводства. 
Углекоксовая группа осуществляет контроль угольного сырья, концен-
тратов и проводит анализ кокса, который затем идет на доменные печи 

для выплавки чугуна. Группа улавливания и перера-
ботки химических продуктов коксования и очистки 
сточных вод ведет технологический и аналитический 
контроль в цехе химулавливания, где один из  про-
дуктов коксования — коксовый газ — очищается 
от избыточной влаги, смолы, аммиака и других при-
месей и после этого идет в очищенном виде в цеха 
комбината. На коксохимпроизводстве существует 
биохимическая установка (БХУ), основная зада-
ча которой  — очистка промышленных сточных вод  

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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после коксования угля. Функция лаборатории заклю-
чается в постоянном контроле очистки воды на раз-
личных этапах. Контроль технологии и качества такой 
очистки осуществляется совместно с отделом охра-
ны окружающей среды комбината (ООП).

Вся деятельность коксохимической лабора-
тории организована в строгом соответствии с тех-
нологической цепочкой КХП и направлена на обе-
спечение цехов своевременной и достоверной 
информацией, полученной в результате проведения 
анализов, которые являются специфическими, а по-
рой просто уникальными.

Всего в коксохимлаборатории работают 
45  женщин и слесарь КИПиА, который занимается 
ремонтом и наладкой измерительных лабораторных 
приборов и является незаменимым специалистом.

Коллектив лаборатории постепенно обновля-
ется: опытные сотрудники уходят, на смену им при-
ходят молодые специалисты, на которых возложены 
большие надежды. Руководит коллективом начиная 
с 2017 года Оксана Риферт.

В КХЛ также обновляется оборудование. В 2019 году были смон-
тированы две новые лабораторные установки. Одна из них — петрогра-
фический комплекс «ЛЮСИЯ», на котором с помощью микроскопа мож-
но определить марку исследуемого угля и его тип. Петрография угля 
определяется путем анализа полированных брикетов, изготавливаемых 
при помощи пресса и полировального станка. На петрографическом ком-
плексе работает один из опытных специалистов, дипломированный инже-
нер-обогатитель Лариса Куштан. Еще одна установка, поступившая в КХЛ 
в 2019 году, — лабораторное коксование «КАРБОЛАБ». На ней в лабора-
торных условиях проводится процесс образования кокса из угольной 
шихты заданного состава, с последующим определением его качествен-
ных характеристик. Этот анализ позволяет в кратчайшие сроки сделать 
прогноз качества основного продукта коксохимпроизводства — кокса.

Также большое значение для КХП имеет лабораторное оборудо-
вание по определению горячей прочности и реакционной способности 
кокса, которое в 2009 году было установлено в КХЛ польскими спе-
циалистами. Эти характеристики дают возможность оценки прочности 
кокса и его расхода в доменном процессе.

С уверенностью можно сказать, что коллектив лаборатории вы-
полняет серьезную и ответственную работу, а КХЛ — одно из важных 
подразделений коксохимпроизводства.
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ССГПО —  
ПЕРВОЕ В КАЗАХСТАНЕ
7,8 млн т товарного железорудного концентрата и 5,4 млн т железорудных 
окатышей выпускает в настоящее время Соколовско-Сарбайское горно-
обогатительное производственное объединение (ССГПО, входящее в ERG).

96–97 %
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО МАГНЕТИТОВОМУ ЖЕЛЕЗУ 
ИЗ РУДЫ В КОНЦЕНТРАТ НА ССГПО

Сегодня это самое крупное предприятие Казахстана в области 
добычи и переработки железных руд. Достигать высоких ре-
зультатов позволяют постоянное совершенствование процес-
сов добычи и обогащения, взвешенный подход к организации 

производства, внедрение новых технологий и оборудования.
Производственное объединение выпускает два вида основной то-

варной продукции — железорудные неофлюсованные окатыши и товар-
ный железорудный концентрат. Содержание железа в концентрате  — 
66,0 %, в окатышах — 63,0 %.

Извлечение из переработанной руды в концентрат по обще-
му железу на ССГПО составляет 81,0 %, по железу магнетитовому — 
96,0–97,0  %. Достичь таких впечатляющих показателей позволила 
многолетняя планомерная работа по модернизации обогатительного 
производства компании.

МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В 2011 году на предприятии был запущен проект по модернизации 
сушильных линий. Этот участок обогатительного производства играет 
важную роль в процессе подготовки железорудного концентрата к от-
грузке потребителям в зимний период.

При подсушивании концентрата уровень содержания влаги умень-
шается с 9,8 до 3 %. Благодаря этому готовая продукция не замерзает 
при транспортировке.

Результатом модернизации стало значительное увеличение про-
пускной способности сушильных линий — почти на четверть. Каждая 
из них вместо 140 т стала пропускать до 200 т концентрата в час.

За счет модернизации сушильного комплекса снижен расход 
газа, который используется в процессе сушки. Вместо 1 250 кубо- 
метров, как раньше, теперь на одной линии расходуется 900 кубиче-
ских метров в  час.

Кроме того, обновленное сушильное оборудование более эко-
логичное: благодаря внедрению новой технологии вред окружающей 
среде исключен.

Такие показатели достигнуты за счет того, что 
сушильный агент проходит двойную очистку. Первая 
стадия — сухая очистка, вторая — влажная. На выхо-
де получаются сухой концентрат и воздушная смесь 
без примесей газа.

В ходе модернизации смонтирован новый фун-
дамент. Установлено новое оборудование россий-
ского производства, в том числе сушильный бара-
бан, система очистки газа, теплогенератор, редуктор 
со встроенной маслостанцией. Масляная станция 
предотвращает перегрев редуктора, тем самым 
продлевая срок его эксплуатации.

В процессе обновления оборудования сушиль-
ных линий были проведены конструктивные измене-
ния в структуре лопастных насадок сушильного бара-
бана. Расстояние между лопастями было увеличено, 
за счет чего появилась возможность лучше просу-
шивать концентрат.

Также выполнена замена прежнего пульта 
управления линией сушки. Теперь процесс контро-
лируется в автоматическом режиме. Параметры 
технологического процесса отображаются на дис-
плее компьютера, установленного в диспетчерской. 
Управление сушильной линией стало значительно 
проще и надежнее.

На модернизацию сушильного комплекса пред-
приятие потратило пять лет. Реализация инвестици-
онной программы проходила поэтапно. Последней 
была проведена замена линии под номером шесть. 
Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 
потребовали серьезных временных затрат — по не-
сколько месяцев на каждую линию.

По мнению президента АО «ССГПО» Береке 
Мухаметкалиева, техническая модернизация являет-
ся необходимой частью производственного процес-
са. Только так можно сделать производство стабиль-
ным, повысить производительность труда и качество 
готовой продукции.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

В качестве сырья для производства товарной 
продукции АО «ССГПО» используются руды вало-
вой добычи Сарбайского, Соколовского, Качарско-
го и Куржункульского месторождений. Соколов-
ское месторождение отрабатывается как открытым  

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

http://kraneks.ru


№ 3 (62) август 2020 113

http://kraneks.ru


114 № 3 (62) август 2020

http://minexkazakhstan.com


№ 3 (62) август 2020 115

81 % 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОЙ РУДЫ 
В КОНЦЕНТРАТ ПО ОБЩЕМУ 
ЖЕЛЕЗУ НА ССГПО

способом (Соколовский карьер), так и подземным 
способом (шахта «Соколовская»). Доставка руды 
на обогатительную фабрику ведется железнодорож-
ным транспортом.

Транспортная схема горно-обогатительного 
предприятия, как и другие участки работы компа-
нии, постоянно совершенствуется. Чтобы сократить 
расходы на доставку сырья, в 2017 году проведены 
очередные изменения. В карьере Карачарского ру-
доуправления ССГПО перенесен пост «Енбек». Это 
было связано с переходом к разработке Восточного 
борта карьера. Рудные склады перенесены на Юж-
ный борт, железнодорожные пути поста демонтиро-
ваны и размещены по новой трассе.

СПРАВКА
Сегодня Соколóвско-Сарбáйское горно-обогатительное 
производственное объединение (АО «ССГПО») — крупней-
шее казахстанское предприятие по добыче и обогащению 
железных руд.
Предприятие входит в состав Eurasian Resources Group (ERG) — 
это мировой лидер по производству феррохрома, одна из ве-
дущих мировых компаний, наиболее диверсифицированная 
в области добычи и обогащения природных ресурсов.
Предприятия группы работают в 14 государствах на четырех 
континентах. В Казахстане действует семь компаний груп-
пы, которые составляют третью часть горно-металлургиче-
ского комплекса республики.
В состав Соколовско-Сарбайского горно-обогатительно-
го производственного объединения входят Соколовский, 
Сарбайский, Качарский и Куржункульский карьеры, Алек-
сеевский доломитовый рудник, Промышленный, Горно-
добычной, Транспортный, Энергетический, Качарский 
горно-добычной комплексы, Управление ремонтов техно-
логического оборудования и другие цеха и участки.
Основная продукция АО «ССГПО» — железорудные окаты-
ши и железорудный концентрат, являющиеся сырьем для 
доменного производства.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Запуск двух погрузочных тупиков поста позволил увеличить про-
изводительность карьера, а значит, повысить объемы производства 
обогатительной фабрики. Преобразование железнодорожных путей 
в связи с переносом поста сократило маршрут движения поездов. В ре-
зультате руда стала доставляться на обогатительную фабрику значи-
тельно быстрее, чем ранее.

В 2020 году для горнодобычного комплекса приобретен но-
вый магистральный тепловоз российского производства стоимостью 
2,2 млрд тенге. Грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ с электри-
ческой передачей переменно-постоянного тока с поосным регулирова-
нием силы тяги способен перемещать грузовые составы количеством 
более 40 вагонов и весом выше 4 тыс. т сырой руды. Его мощность — 
7 200 л. с. Это почти вдвое больше, чем у других тепловозов, которые 
применяются на предприятии (3 тыс. л. с.).

Тепловоз будет транспортировать сырую руду с поста «Перегру-
зочный» Карачарской площадки на пост «Камнедробильный» на Руднен-
ской площадке карьера.

Ввод в эксплуатцию нового тепловоза поможет поднять эффек-
тивность железнодорожной инфраструктуры предприятия и сократить 
время доставки грузов.

Для транспортировки готовой продукции в 2020 году компания 
планирует приобрести еще один тепловоз, серии ТЭМ18ДМ. Он будет 
перевозить готовую продукцию.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ: ПРОИЗВОДСТВО 
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА

Проект обогатительного производства ССГПО выполнен в начале 
50-х годов прошлого века специалистами института «Механобр» (г. Ле-
нинград). В 1957–1960 годах комбинат введен в эксплуатацию в составе 
дробильно-сортировочной фабрики доменных и мартеновских руд, фа-
брики глубокого обогащения, фабрики окомкования, вспомогательных 
сооружений и цехов.

Технологическая схема производства железорудного концентра-
та предусматривает 4-стадиальное дробление до крупности 0–16  мм, 
сухую магнитную сепарацию, измельчение в стержневых и  шаровых 
мельницах, классификацию в гидроциклонах (в замкнутом цикле с мель-
ницей), четыре стадии мокрой магнитной сепарации, дешламацию 
и фильтрацию.

На участке обогащения в установке находится 17 технологических 
секций. В первой стадии дробления установлены конусные дробилки 
ККД-1500/180 — 2 шт., работающие под завалом; во второй — гидро-
конусные дробилки Н8800 (фирма «Сандвик») — 4 шт.; в третьей —  
КСД-2200Т, Н8800, TRIO ТС84Х, Metso HP 800 — 12 шт.; в четвертой — 
КМД-2200Т, Н6800, TRIO TC 84X, Metso HP 800 — 12 шт. Сухая магнитная 
сепарация производится на сепараторах ПБС 0,9 × 2,1.

Технологическая схема мокрого магнитного обогащения предус-
матривает собой двухстадиальную (с 1-й по 10-ю секцию) и трехстадиаль-
ную (с 11-й по 17-ю секцию) схемы измельчения. В двухстадиальной схеме 
предусмотрены две стадии измельчения до конечной крупности 95 % 
класса -0,071 мм, мокрая магнитная сепарация на сливах стержневой 

ГЛАВНЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ АО «ССГПО»
Евгений Владимирович Журилов на работу 
в АО «ССГПО» пришел в 1995 году, по-
сле окончания Рудненского индустриаль-
ного института по специальности «обо-
гащение полезных ископаемых». Свою 
карьеру дипломированный выпускник 
начал с агломератчика участка обжига цеха 
по производству окатышей. Затем занимал 
должности бригадира агломератчиков, 
старшего мастера участка обжига, диспетче-
ра производственного отдела Управления 
рудоподготовки, обогащения и окомкования 
(УРПО), главного технолога, начальника 
технического отдела УРПО, директора фа-
брики по производству окатышей. Проявил 
себя как профессионал, целеустремленный 
специалист с неуемной энергией и креатив-
ными идеями.
В период с 2014 по 2016 год Евгений Влади-
мирович возглавлял департамент обога-
щения и окомкования Производственного 
блока ТОО «Евразийская Группа» (ERG). 
В 2017 году ответственному сотруднику 
доверили должность главного обогатителя 
АО «ССГПО».
За плечами 25 лет трудового стажа. За это 
время пройдено многое, достигнуто множе-
ство производственных вершин.

Евгений Владимирович ЖУРИЛОВ, 
главный обогатитель АО «ССГПО»

200 т/ч
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КАЖДОЙ 
СУШИЛЬНОЙ ЛИНИИ ФАБРИКИ ПО ВЫПУСКУ 
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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и шаровых мельниц, третья стадия сепарации на сливах гидроциклонов 
и перечистка магнитного продукта.

В трехстадиальной схеме предусмотрены три стадии измельче-
ния до крупности 95 % класса -0,071 мм, магнитная сепарация на сли-
вах мельниц I и II стадий измельчения, магнитная сепарация на сливе 
I  приема классификации и IV стадия мокрой магнитной сепарации в два 
приема с предварительным обесшламливанием. Концентраты обезво-
живаются на дисковых вакуум-фильтрах.

Первая стадия измельчения осуществляется в стержневых мель-
ницах МСЦ-36-45, вторая и третья стадия измельчения в шаровых 
мельницах МШЦ-36-50 и МШЦ-37,5-58,5, мокрая магнитная сепарация 
на сепараторах ПБМ-90/250 и ПБМ-120/300, классификация в гидроци-
клонах ГЦ-50, ГЦ-71, ГЦ-35, высокочастотные грохота тонкого грохоче-
ния «СтекСайзер», обесшламливание в дешламаторах МД-5, обезвожи-
вание на дисковых вакуум-фильтрах ДОО 100´2,5, ДТВО 100 × 2,64.

В зимний период с целью предотвращения смерзания железоруд-
ных концентратов при транспортировке предусмотрена сушка концен-
трата в сушильных барабанах типа БС-3,5 × 27 — 6 шт.

ПРОИЗВОДСТВО ОКАТЫШЕЙ

Цех производства окатышей предназначен для производства же-
лезорудных неофлюсованных окатышей из магнетитового концентрата, 
производимого на участке мокрого магнитного обогащения. Сырьем 
для окатышей является железорудный концентрат и связующая до-
бавка (пестроцветная глина Сарбайского карьера). Основные техноло-
гические операции при производстве окатышей состоят из следующих 
технологических процессов: подготовка шихты, получение сырых ока-
тышей, обжиг окатышей.

Подготовка шихты (концентрат, глина) состоит из технологиче-
ских операций измельчения, дозирования, смешивания компонентов 
и осуществляется на 37 технологических нитках. Целью этих опера-
ций является получение окатышей с постоянными свойствами (гра-
нулометрический состав, прочность и основность). Для окомкования 
шихты применяются барабанные окомкователи размером 2,8 × 11 м,  
оборудованные виброгрохотами с размером ячеек сит 10 × 70 мм 

и ленточными конвейерами для возврата циркули-
рующей нагрузки.

Основная цель обжига — получение окатышей 
с оптимальными металлургическими свойствами: 
максимальное обессеривание и придание прочно-
сти (на сжатие, удар и истирание), обеспечивающей 
железнодорожную транспортировку, перегрузку 
и плавку окатышей в доменных печах без образова-
ния большого количества мелочи (класс 0–5 мм).

Обжиг окатышей осуществляется на 12 обжи-
говых конвейерных машинах ОК-116 (№ 1–8) и ОК-108 
(№ 9–12) с полезной площадью соответственно 116 м2 
и 108 м2. В процессе обжига окатыши проходят пять 
технологических зон: сушка, подогрев, обжиг, ре-
куперация и охлаждение. В каждой зоне поддержи-
вается определенный температурный и газовый ре-
жим. Обжиг окатышей происходит при температуре 
до 1 250–1 270 °С.

Обожженные окатыши отгружаются с обжиго-
вых машин в агловозы потребителям или транспорти-
руются на склад думпкарами и конвейерным трактом.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Хвосты сухой магнитной сепарации железно-
дорожным транспортом направляются на склад от-
вальных хвостов и используются для производства 
стройматериалов, включая балластировку забойных 
и отвальных железнодорожных тупиков при их пере-
укладке в карьерах, отвалах и отсыпке автомобиль-
ных дорог Соколовского, Сарбайского, Куржункуль-
ского и Качарского карьеров.

Хвосты мокрой магнитной сепарации напорным 
гидротранспортом через пульпонасосные станции 
I, II и III подъемов направляются в хвостохранилище. 
Осветленная вода хвостохранилища полностью ис-
пользуется в качестве оборотного водоснабжения 
промышленного комплекса.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Работа по совершенствованию обогатительно-
го производства ССГПО продолжается. В числе ос-
новных приоритетов развития руководители компа-
нии называют совершенствование технологических 
процессов дробления, обогащения и окомкования 
железных руд, а также проведение организационно-
технического обеспечения технологии переработки 
руд АО «ССГПО» в соответствии с требованиями дей-
ствующей нормативно-технической документации.

12 
ОБЖИГОВЫХ МАШИН 
УСТАНОВЛЕНО В ЦЕХЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ОКАТЫШЕЙ 
ССГПО
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Повсюду, где необходима транспортировка сыпучих материалов – в труднодоступной местности, 
при пересечении водоёмов, автодорог и зданий, RopeCon® безотказно её обеспечит!

Большие дистанции, производительность до 25 000 тонн в час, минимальное воздействие
на окружающую среду, бесшумная работа плюс низкие затраты на эксплуатацию
и обслуживание – преимущества, в которых убедились ведущие горнодобывающие предприятия.

http://doppelmayr-mts.com
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КОМПАНИЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО КАК СТАБИЛЬНОЕ 
ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, НО И КАК ОТВЕТСТВЕННЫЙ И ОДИН 
ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РЕГИОНЕ

На Акжальском месторождении в Казахстане, открытом еще в 19-м веке, 
разработка идет и сейчас. Добычу свинцово-цинковых руд ведет компания 
ТОО «Nova Цинк», дочерняя компания Челябинского цинкового завода, 
предприятие металлургического комплекса УГМК. Более подробно о дея-
тельности обогатительной фабрики рассказал журналу «Глобус» генераль-
ный директор Суиндык Асан.

«NOVA ЦИНК»: БЕЗОПАСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

КООРДИНАТЫ
Обогатительная фабрика, построенная на базе 
Акжальского месторождения, находится в Шетском 
районе Карагандинской области.
Расстояние до Караганды — 260 км, до Балхаша, 
крупного промышленного центра, — 141 км.
Ближайшая железнодорожная станция Моинты 
расположена к юго-западу от месторождения, 
вторая станция — Агадырь — находится в 130 км 
к северо-западу

Действительно, история этого рудника началась еще в позапрошлом 
веке. Продолжилась в 1986-м, когда на Акжалском руднике по про-
ектам «Казмеханобра» построили и сдали в эксплуатацию ныне дей-
ствующую обогатительную фабрику, а в августе 2001 года начал свою 

работу цех тяжелой суспензии — ЦТС.
Сейчас на обогатительной фабрике перерабатываются свинцово-цинко-

вые руды Акжалского месторождения по селективной схеме флотации.
— Конечной продукцией обогатительной фабрики являются свинцовый 

и цинковый концентраты, которые выпускаются в соответствии с требования-
ми технических условий ТУ-48-6-116-90 и ТУ-48-6-117-90. Доминирующую роль 
в выпускаемой продукции занимает цинковый концентрат, объем выпуска ко-
торого более чем в семь раз превышает объем выпуска свинцового концен-
трата, — комментирует генеральный директор ТОО «Nova Цинк» Суиндык Асан.

О СЫРЬЕ — ПОДРОБНЕЕ

На месторождении Акжал выделено две 
основных разновидности руд, различающихся 
по составу и строению минеральных агрегатов:

• мелкозернистые и колломорфные 
галенит-сфалеритовые (клейофановые) руды 
в массивных известняках;

• крупно- и среднекристаллические 
галенит-сфалеритовые (марматитовые) руды 
в  мраморизованных известняках, скарноидах 
и порфиритах.

Преобладают массивные и густо вкрап-
ленные руды, сложенные галенитом и сфале-
ритом в ассоциации с кальцитом, доломитом, 
кварцем и баритом. Для второй разновидности 
руд характерен пирит. Золото в рудах присут-
ствует в незначительных количествах.

Серебро относится к наиболее важным 
и наиболее полно изученным элементам-при-
месям. Содержание его в рудах изменяется 
от 3 до 500 г/т, в среднем 42,1 г/т. Анализ про-
дуктов технологической переработки крупно-
кристаллических руд (вторая разновидность) 
Акжальской обогатительной фабрики показал, 
что свинцовые концентраты (галенит — 62,5 %, 
сфалерит — 17 %, пирит — 10 %, кальцит и барит — 
10 %) содержат (пробирный анализ) в среднем 
749,9 г/т серебра (исходя из содержаний се-
ребра в минералах данного типа руд расчет-
ное содержание — 785,2 г/т), цинковые кон-
центраты (сфалерит — 81,2 %, галенит — 2,5 %,  



№ 3 (62) август 2020 121

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ФАБРИКЕ ДОСТИГАЕТСЯ:
ПО СВИНЦУ — 

78,2 %,
ПО ЦИНКУ — 

87,25 %,
ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ФАБРИКИ — 

1 700 тыс. т

барит — 2,3 %, кальцит — 14 %) — 95,5 г/т (расчетное — 58,3 г/т), хвосты 
обогащения — 4,6 г/т (расчетное — 1,8 г/т).

При обогащении свинцово-цинковых руд месторождения Акжал 
готовыми товарными продуктами являются:

• свинцовый концентрат, соответствующий марке КС2, с со-
держанием свинца не менее 66,00 % (содержание примесей: цинка 
не более 4,00 % и меди не более 2,00 %);

• цинковый концентрат, соответствующий марке КЦ2, содержа-
щий цинка 55,00 % (содержание железа не более 7,00 %, диоксида крем-
ния не более 3,00 %, меди не более 1,50 % и мышьяка не более 0,10 %).

СТРУКТУРА ФАБРИКИ

В состав обогатительной фабрики входят четы-
ре основных отделения:

• дробильное отделение с корпусом крупно-
го и среднего дробления;

• цех тяжелых суспензий;
• главный корпус с отделениями измельче-

ния, флотации и сгущения концентратов;
• фильтровально-сушильное отделение 

со складами готовой продукции.
Технологическая схема включает в себя сле-

дующие переделы:
• дробление;
• обогащение руды в тяжелой суспензии;
• измельчение, классификация:
• флотация;
• обезвоживание, фильтрация;
• отгрузка готовой продукции.
Подробнее см. рис. 1.

Обогатительная фабрика работает 
по схеме прямой селективной 
флотации с получением 
свинцового и цинкового 
концентратов

>

>
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Измельчение

Классификация в классификаторе

Классификация в гидроциклоне

Основная свинцовая флотация

Вторая основная свинцовая флотация

Контрольная свинцовая флотация

Основная цинковая флотация

Вторая основная цинковая флотация

Отвальные хвосты

Классификация в гидроциклоне

I цинковая перечистка

II цинковая перечистка

III цинковая перечистка

I свинцовая перечистка

II свинцовая перечистка

III свинцовая перечистка

Свинцовый концентрат

Исходная руда

Доизмельчение

Цинковый концентрат

Контрольная цинковая флотация
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№ 
п/п

Наименование оборудования

1

Корпус крупного и среднего дробления

Щековая дробилка ЩДП-12 × 15

Конусная дробилка КСД-2200Т

Грохот ГИТ-51

2

Цех тяжелых суспензий

Инерционный грохот ГИСТ-72

Сепаратор СБМ-200

Конусная дробилка КМД-1750

Спиральный классификатор 2КС-24

3

Главный корпус

Мельницы 1-й стадии измельчения МШР-3,6 × 4,0

Спиральные классификаторы 2КС-24

Гидроциклон ГЦ-1000

Мельницы 2-й стадии измельчения МШЦ-2,7 × 3,6

Гидроциклон ГЦ-500

Мельница МШР 2,1×3

Отделение флотации

Свинцовая флотация:

Основная и контрольная — флотомашины ФМР-6,3

Перечистная — флотомашины ФМР-3,2

Цинковая флотация:

Флотомашины ФМР-6,3

Сгущение цинкового и свинцового концентратов

Свинцовый сгуститель Ц12-М1

Цинковый сгуститель П-25

4

Отделение фильтрации

Свинцовый цикл БОН-10

Цинковый цикл БОН-40

В связи с тем, что руда поступает на фабрику из трех источников 
с различным содержанием ценных компонентов (карьер, подземная до-
быча, забалансовый отвал), с целью стабилизации качественных пока-
зателей по содержанию ценных компонентов перед подачей осущест-
вляется шихтовка руды на усреднительном складе.

На фабрике используют всю линейку необходимой для произ-
водства техники: дробилки, грохоты, сепараторы, мельницы, сгустители, 
флотомашины (подробнее см. рис. 2).

КОНТРОЛЬ: СОБСТВЕННЫЙ И ВНЕШНИЙ

На фабрике очень ответственно подходят к контролю качества. 
Как рассказал генеральный директор, на предприятии имеется свой от-
дел технического контроля, химическая лаборатория, а также исследо-
вательская лаборатория.

В случае необходимости могут также привлекаться независимые 
исследовательские институты: «Уралмеханобр», «Казмеханобр».

ОТХОДЫ И ПРИРОДООХРАНА

Даже отходы добычи здесь пускают в дело. Хвосты производства 
складируются в хвостохранилище (флотохвосты) и в отвал. Легкая фрак-
ция (щебень), образующаяся при обогащении руды в тяжелых средах, 
позже используется для подсыпки автомобильных дорог карьера, по-
селка Акжал.

Кроме того, сейчас в планах фабрики реализация двух масштаб-
ных природоохранных проектов:

• строительство очистных сооружений для обеспечения очист-
ки совместно поступающих хозяйственно-бытовых вод поселка Акжал 
и ТОО «NOVA Цинк» в соответствии с требованиями действующих нор-
мативов Республики Казахстан;

• проектирование и установка пылегазоочистного оборудо-
вания в корпусе крупного и среднего дробления и складе дробленой 
руды обогатительной фабрики ТОО «Nova Цинк» (проектная часть за-
вершена).

Рис. 2. Оборудование, работающее 
на обогатительной фабрике TOO «Nova Цинк»

Рис. 1. Технологическая 
схема переработки 
свинцово-цинковой руды 
месторождения Акжал

«ТРАНСФОРМАЦИЯ» 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Повышению эффективности производства 
в компании уделяют особое внимание. Так, в ок-
тябре прошлого года на предприятии стартовала 
программа трансформации. В течение 12 недель со-
трудники «NOVA Цинк» совместно с консалтинговой  
компанией работали над повышением эффективно-
сти производственных процессов.
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РЕАГЕНТЫ 
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РАСТВОРИТЕЛИ Escaid™ производства ExxonMobil Chemical:                         
Escaid™100, Escaid™110, Escaid™120

СУЛЬФАТ КОБАЛЬТА (CoSO ) — вспомогательный реагент                     
в процессе электролиза

3M™ Acid Mist Suppressant FC-1100 — фторсодержащая добавка       
для снижения кислотного тумана в процессе электролиза

ГУАРОВАЯ КАМЕДЬ — вспомогательный реагент в процессе 
электролиза

MIBC (метилизобутил карбинол) — флотационный 
пенообразователь

₄

Основной фокус команда направила на повы-
шение темпов добычи с подземного рудника, по-
вышение переработки обогатительной фабрики 
и ускорение сроков строительства новых горизонтов 
на Восточном и Центральном участках.

— За первый месяц трансформации удалось 
достигнуть определенных успехов: добыча с под-
земного рудника увеличилась на 46 %, переработ-
ка на фабрике стабильно растет, в данный момент 
в  главном корпусе она составляет 3 500 т в сутки, 
извлечение увеличилось на 1 %, а содержание цинка 
в концентрате на 3 %. Таких результатов удалось до-
стичь за счет запуска в работу всех существующих 
мельниц для фабрики, ускорения процесса очистно-
го бурения в шахте и сокращения организационных 
простоев подземной техники, — прокомментировал 
генеральный директор «Nova Цинк».

КОМАНДНАЯ РАБОТА —  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Конечно, реализация задуманного невозмож-
на без слаженной работы коллектива, состоящего 
из квалифицированных специалистов. А для дости-
жения амбициозных целей необходима вовлечен-
ность каждого сотрудника в процесс улучшений. 
В компании «Nova Цинк» разработали дополни-

тельную систему мотивации для коллектива. Благодаря ей работники 
фабрики и подземного рудника могут зарабатывать дополнительно 
до 30 % от средней зарплаты. Для этого специалисты должны прояв-
лять неравнодушие к жизни предприятия, не замалчивать проблемы, 
активно предлагать идеи и включаться в процесс их реализации.

В структуре TOO «Nova Цинк» появилось новое подразделение — от-
дел развития. Сейчас в нем девять человек, это специалисты из кадрового 
резерва предприятия, их задача — обучиться инструментам бережливого 
производства, выявлению потерь, оценки инициатив и методам их внедре-
ния. В 2020 году команда начала самостоятельно развивать бизнес-систе-
му УГМК. Методологическую и консультационную поддержку отделу раз-
вития оказывает Служба директора по трансформации УГМК.

— Сейчас мы только в начале пути, многое еще предстоит сделать 
для того, чтобы наша бизнес-система стала самодостаточной и осознан-
ной. Но от этого и повышенный интерес к работе у каждого сотрудника, 
нельзя снижать набранные темпы, поэтому мы будем и дальше раскру-
чивать маховик изменений, — говорит Суиндык Асан.

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

В ближайших планах компании — ускорение темпов строительства 
Восточного участка. По проекту под эту задачу будут закупать новую тех-
нику: два шахтных автосамосвала, одну погрузочно-доставочную машину, 
а также очистную и проходческую буровую.

Отработку на Восточном участке планируют начать уже в чет-
вертом квартале 2020 года, что на три месяца раньше первоначаль-
ного срока.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Хромовый концентрат — основной компонент для производства феррохро-
ма, который необходим для производства нержавеющей стали. Хром при-
дает стали твердость, прочность, вязкость и коррозийную стойкость. В Ка-
захстане хромовый концентрат в основном производится в Актюбинской 
области. Здесь, на Донском горно-обогатительном комбинате (Донской 
ГОК), филиале АО «ТНК «Казхром», входящем в состав Eurasian Resources 
Group (ERG), добывают и перерабатывают руду с самым высоким в мире 
содержанием хрома, ежегодно получая 4,4 млн т товарной продукции. 
Особенность обогатительного производства на Донском ГОКе — экологи-
ческая безопасность применяемого метода обогащения, низкие себестои-
мость и энергозатратность.

ОСОБЕННОСТИ  
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

Наталья Карпова

АО «ТНК «Казхром», входящее в состав Eurasian Resources 
Group (ERG), — крупнейший в мире производитель высоко-
углеродистого феррохрома. В составе компании Аксуский 
и Актюбинский заводы ферросплавов, Донской ГОК, а так-
же рудоуправление «Казмарганец».

Сырьевая база «Казхрома», где добывают и обогащают 
хромовую руду, — Донской горно-обогатительный комби-
нат в Хромтау. Донской ГОК основан в 1938 году на базе 
Южно-Кемпирсайских месторождений хромовых руд, ко-
торые не имеют аналогов в мире по качеству. В составе 
ДГОКа две шахты, две обогатительные фабрики, рудник 
открытых работ и вспомогательные цеха — транспортные, 
энергетические, ремонтно-строительные, обеспечиваю-
щие стабильный цикл производства. Добыча руды ведет-
ся преимущественно подземным способом, частично  — 
открытым, в карьере «Южный». Перерабатывают руду 
на двух фабриках.

Предприятие сертифицировано на соответствие нормам 
международных стандартов (ISO) в области качества, ох-
раны окружающей среды, энергоменеджмента, безопас-
ности труда.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Дробильно-обогатительная фабрика № 1 (ДОФ-1) 
свою историю ведет с 1945 года, когда в работу за-
пустили первую фабрику дробления и сортировки. 
Тогда возникла потребность в дроблении и сорти-
ровке по крупности богатой хромовой руды. Руда 
дробилась и классифицировалась на три класса, са-
мый крупный класс в те годы «обогащали» вручную, 
женщины руками отбирали из руды пустую породу 
с движущейся конвейерной ленты.

Действующий участок дробления и погрузки 
ДОФ-1 эксплуатируется с 1964 года. С увеличением 
объемов добычи содержание оксида хрома в руде 
стало снижаться, появилась необходимость в обо-
гащении руды, было принято решение о строитель-
стве первой обогатительной фабрики Донского 
ГОКа, в  1973 году ее сдали в эксплуатацию. С вво-
дом фабрики было начато освоение новой в стране 
технологии обогащения хромовых руд, и в 1974 году 
начался выпуск хромового концентрата из добывае-
мых руд и переработка бедных руд, накопленных 
на временных складах.

В 1977 году ДОФ-1 стала самой крупной в мире 
по обогащению хромовой руды, с производством 
концентрата свыше 200 тыс. т. И с этим показателем 
обогнала все зарубежные фабрики, включая ЮАР.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Строить фабрику № 2 (ДОФ-2) начали в 1980 году, спустя несколько 
лет запустили карьерную цепочку для дробления богатой руды из карьера 
«40 лет КазССР». И в первый же год продробили 903,9 тыс. т богатой руды 
и 14,9 тыс. т бедной. Введенная годовая мощность фабрики по дроблению 
составила 3,4 млн т. В 2005 году объем по сырому дроблению составил 
4,66  млн т руды. Постепенно вводились другие переделы — отделение 
для переработки кусковой бедной руды класса 10–160 мм, годовая произ-
водительность по концентрату составила 800 тыс. т, два отделения по пере-
работке бедной руды класса 0–10 мм годовой производительностью 2 млн т.

В декабре 2004 года дробильно-обогатительная фабрика № 2 
Донского ГОКа, произведя 821 тыс. т кускового концентрата в корпу-
се тяжелосредного обогащения, превысила мировое достижение сре-
ди аналогичных предприятий.

Большой шаг в плане освоения новых технологий как по техно-
логической схеме, так и по автоматизации процессов — ввод в эксп-
луатацию на ДОФ-2 первых в СНГ участков по производству хромовых 
окатышей. В основе — технология финской компании «Оутотек». Годо-
вая мощность каждого участка по производству окатышей составила 
700 тыс. т. Производство такого количества окатышей заменяет добычу 
из шахт 1,9 млн т сырой руды, из которой можно получить такое же коли-
чество кусковой продукции, особенно востребованной ферросплавщи-
ками. В 2009 году сдано в эксплуатацию отделение обогащения мелких 
и тонких классов № 2. Таким образом, в состав ДОФ-2 вошли шесть 
участков: участок дробления, отделение обогащения в тяжелых средах, 
два отделения обогащения мелких классов, два участка по производ-
ству окатышей, на основании этого фабрика была переименована в фа-
брику обогащения и окомкования руды (ФООР).

ОБ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
НА ФАБРИКАХ, ПРОДУКЦИИ 
И СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ  
РАССКАЖЕТ ГЛАВНЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ  
АО «ТНК «КАЗХРОМ» МАРИНА ИМЕКЕШОВА:

— Будучи главным обогатителем, я отвечаю 
за  разработку мероприятий по совершенствованию 
технологии обогащения хромовых руд, выполнение 
планов производства, соблюдение технологической 
и производственной дисциплины на обогатитель-
ных фабриках, разработку и внедрение организа-
ционно-технических мероприятий, направленных 
на  повышение производительности труда, сниже-
ние себестоимости, принимаю участие в разработ-
ке долгосрочных стратегических планов развития и 
др. В моей зоне ответственности как металлургиче-
ский передел, где мы обогащаем шлаки и получаем 
металлоконцентрат, так и обогатительный передел 
«Казмарганца», ДГОКа и дочернее предприятие 
ТОО «Акжар-Хром», где перерабатываются отходы обо-
гатительного производства. Технологические схемы 
обогащения классические, метод — гравитационный. 
На сегодня на дробильно-обогатительной фабрике № 1  
ДГОКа идет реконструкция одного из отделений, 
второй цех работает на полную мощность. Добыва-
емая в Хромтау руда легкообогатимая, с высоким  

Панорама фабрики обогащения и окомкования руды Донского ГОКа
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содержанием оксида хрома. Если говорить о богатой руде, то содержа-
ние оксида хрома — 47–50 %. В концентратах — не менее 48 %.

На фабриках производится восемь марок дробленой руды и семь 
марок концентратов, а также брикеты и окатыши. В рудоуправлении «Каз-
марганец» производятся марганцевые концентраты двух марок: 40–150  
и 10–40 мм. Эти концентраты необходимы для производства ферромарган-
ца. Потребитель марганцевого концентрата — Аксуский завод ферроспла-
вов. Содержание марганца в концентратах высокое — не менее 40 %.

Марганцевая и хромовая руды поставляются производителям 
ферросплавов, а также на предприятия химической промышленности. 
Перевозка хромовой и марганцевой продукции осуществляется желез-
нодорожным транспортом.

В чем отличие процессов обогащения ДГОКа?
— Основное отличие в том, что по операционным затратам у грави-

тационного метода обогащения самая низкая себестоимость при доста-
точно высокой эффективности обогащения и показателю извлечения 
металла в товарную продукцию не менее 85 %. Гравитационный метод 
обладает не только низкими операционными, но и низкими трудозатра-
тами. Важное преимущество — метод экологически безвредный. Можно 
назвать его самым безопасным способом обогащения. Также процесс 
имеет низкие энергозатраты.

В каком направлении развивается производство, 
обладая такими преимуществами?

— В компании уделяют очень много внимания модернизации 
и  вопросам переработки отходов, которые есть в любом производ-

стве. В частности, речь идет о модернизации техно-
логической схемы в плане повышения извлечения 
полезного компонента. Фокусируемся на извле-
чении тонких классов и добиваемся результатов. 
Приведу пример: на ТОО «Акжар-Хром» перераба-
тываем лежалые шламовые хвосты, чтобы повысить 
извлечение хрома, дополнительно используем кон-
центрационные столы (со шламовой декой), в  про-
шлом году впервые протестировали технологию 
обезвоживания тонкого концентрата в технотубах 
(перфорированных емкостях). До этого момента 
в действующей технологии выполнить процесс обе-
звоживания тонкого концентрата не представля-
лось возможным.

Хотелось бы отметить, что все технологи-
ческие линии производства автоматизированы. 
Автоматизированная система управления произ-
водством позволяет операторам регулировать 
процессы дистанционно. В 2008 году и на ферро-
сплавных заводах, и на Донском ГОКе внедрена ин-
формационная система управления производством 
(ИСУП). В данной системе отражена вся информация 
по технологическим процессам Донского ГОКа: со-
стояние оборудования, простои, технологические 
показатели, видны данные по маркшейдерским за-
мерам для оперативного учета. Данные передаются 
в автоматическом режиме.

На участке внутрифабричного водооборота

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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НИЧТО 
НЕ ЗАМЕНИТ 

ОПЫТ
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Концентрационные столы

Еще один аспект развития экологически ва-
жен — мы стремимся к обеспечению внутреннего 
водооборота фабрик, чтобы каждый участок работал 
на внутреннем водообороте. В нашей климатической 
зоне есть необходимость экономичного использова-
ния водных ресурсов. В 2020 году введен в эксплуа-
тацию участок оборотного водоснабжения для обо-
гащения в тяжелых средах.

На ДГОКе есть отдел технического 
контроля, технологическая лаборатория, 
контролирующие показатели. 
Что зависит от работы этих подразделений 
на фабриках?

— Это очень важное звено. От отдела техни-
ческого контроля напрямую зависит качество выпу-
скаемой товарной продукции. За химической лабо-
раторией — анализ, технологическая лаборатория 
выполняет научные и прогнозные исследования и 
контроль технологических процессов, а лабора-
тория охраны окружающей среды выполняет кон-
троль и мониторинг выбросов по отходящим газам, 
воде и воздуху на границах санитарно-защитных 
зон подразделений предприятия.

На Донском ГОКе внедряется система «Ба-
ланс металла». Эта система позволит вести точ-
ный учет движения и баланса металла в произ-

водственном цикле, куда входит и добыча, производство и отгрузка 
продукции. Проект «Баланс металла» (БМ) включает два направления: 
внедрение автоматизированной системы БМ и техперевооружение 
балансовых точек. Данный проект охватывает как Донской ГОК, так и 
два ферросплавных завода (Актюбинский и Аксуский заводы ферро-
сплавов) АО «ТНК «Казхром».

Полное внедрение и реализация проекта запланированы 
на 2022 год.

Расскажите о дальнейшей стратегии 
по части обогащения и методов переработки.

— Первое — это внедрение новых методов обогащения 
для  хромового сырья, исследовательская работа в этом направ-
лении ведется уже не один год, и мы на пороге больших открытий 
в этом направлении.

Второе — переработка техногенных минеральных образований. 
Хвосты обогащения класса 10–160 мм, в которых содержание оксида 
хрома составляет 3 %, являются отвальными отходами и используются 
для заполнения выработанного пространства карьеров. С 2021 года 
планируется запуск проекта по дообогащению хвостов класса 0–10 мм 
производительностью 123 тыс. т концентрата в год. С целью комплекс-
ного использования сырья и повышения извлечения ценного компо-
нента в 2021 году запланирована реализация проекта по переработке 
ранее заскладированных шламовых хвостов, проект «Шламы-2», про-
изводительностью 1,7 млн т по переработке и производству 290 тыс. т 
концентрата в год.

Третье — окускование хромовой мелочи.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Поиск новых месторождений меди, мо-
либдена, золота, серебра, цинка и железа 
на площади 18 тыс. кв. км начинают в Рес- 
публике Казахстан «Тау-Кен Самрук» 
и «Казахстан Фортескью».
«Учитывая размер контрактной площади, 
это будет существенным вкладом в по-
вышение изученности недр Казахстана. 
В перспективе мы надеемся на обнаруже-
ние коммерчески значимых месторожде-
ний», — говорит председатель правления 
Национальной горнорудной компании 
«Тау-Кен Самрук» Канат Кудайберген.

СОВМЕСТНЫЙ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ 
ПРОЕКТ «ФОРТЕСКЬЮ»  
И «ТАУ-КЕН САМРУК»

Масштабные геологоразведочные работы пройдут на террито-
рии четырех областей Республики Казахстан — Карагандин-
ской, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской. На дан-
ных площадках геологоразведка ранее не выполнялась.

Перспективная площадь в Актюбинской и Кызылординской об-
ластях локализуется в пределах пояса дуговых вулканических пород, 
который состоит из пород от позднего девона до раннего каменно- 
угольного периода и относится к предполагаемой континентальной 
дуге. Плохо обнаженные породы, продолжающиеся на юг под мезо- 
зойским и четвертичным покровом, обеспечивают привлекательную 
цель для региональных геологоразведочных исследований.

Около 40 млн долл. США планируют потратить 
«Казахстан Фортескью» и «Тау-Кен Самрук»  
на масштабные геологоразведочные работы 
в Казахстане

>

>
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Джезказганская площадь (Жезды) — медный 
район с осадочными породами. Известная вме-
щающая стратиграфия и благоприятная литология 
включают нижний каменноугольный красноцветный 
песчаник, измененный на серый песчаник в пер-
спективных участках. Предлагаемые районы содер-
жат большие объемы красноцветных песчаников 
и конгломератов, благоприятных для медной мине-
рализации.

Перспективный участок в Акмолинской области 
(Каскырмыс) расположен в пределах пояса перспек-
тивных минерализованных вулканических пород 
вокруг внутренней части Казахстанского Ороклина 

под  покровом мезозойских и четвертичных отложений. Исторические 
данные свидетельствуют о возникновении здесь средне-позднедевон-
ской медно-порфировой медной минерализации.

Выбранные территории являются весьма перспективными на об-
наружение медно-порфировых месторождений, которые могут содер-
жать молибден, золото, серебро. Кроме того, ожидается выявление ме-
сторождений цинка, железа.

ТРЕХЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА

Проект рассчитан на три года — с 2020-го по 2022-й. В 2020 году 
планируется силами «Казахстан Фортескью» провести сбор и ана-
лиз имеющейся геологической информации (камеральное изучение),  

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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на основании которой подготовить цифровую базу данных с использо-
ванием ГИС, чтобы выявить порфировые системы в пределах лицензий.

В 2020-м также будут проводиться крупномасштабные аэрогео-
физические исследования для получения магнитных и гравитационных 
данных. В дополнение к геофизической съемке запланированы деталь-
ная интерпретация структурной геологии и картирование, комплексные 
наземные геофизические исследования и бурение. В дальнейшем это 
позволит определить и проанализировать перспективные районы ми-
нерализации.

В течение 2020 года на площадях, охватывающих все лицензии, 
будут выполняться аэромагнитометрия и аэрогравиметрия. Данные бу-
дут обработаны и детально проанализированы.

На 2020–2021 годы запланировано проведение заверочных буро-
вых работ на исторически выявленных объектах с применением совре-
менных методов аналитики с целью изучения характера и особенностей 
минерализации региона. На данный момент известно несколько прояв-
лений для заверочного бурения: Жидели, Семизколь, Восток-I, Восток-II, 
Восток-III, Восток-IV, Восток-V и Каскырмыс. Когда именно начнется бу-
рение, зависит от наличия оборудования, сезонных условий и внешних 
воздействий, таких как ограничение на передвижение.

В 2021–2022 годах планируется выполнить 
заверку потенциальных минерализованных тел/
объектов, связанных с выявленными порфировыми 
системами и перекрытых покровными отложениями, 
наземной геофизикой и геохимическими съемками 
(возможно, бурением КГК). В этот же период за-
планированы поисковые буровые работы (RC и DD) 
на выделенных объектах с целью выявления мине-
рализации.

В 2022 году будет проводиться детальное  
поисково-оценочное бурение (RC и DD) на выяв-
ленных объектах. Завершением проекта станет под-
готовка отчетов о результатах разведочных работ, 
отчетов с оценкой минеральных ресурсов (если это 
будет применимо).

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Для проведения геологоразведочных работ 
будут привлекаться подрядные организации. Кон-
троль и мониторинг будут осуществляться специали-
стами компании «Казахстан Фортескью» совместно 
с «Тау-Кен Самрук».

При распределении работ в ходе реализации 
проекта учитываются требования Кодекса Респуб-
лики Казахстан о недрах и недропользовании. Со-
гласно этому документу, при проведении операций 
по разведке и (или) добыче полезных ископаемых 
недропользователи обязаны отдавать предпочтение 
казахстанским кадрам.

При этом количество иностранных руководите-
лей, менеджеров и специалистов, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории РК, в соответ-
ствии с законодательством республики должно быть 
не более 50 % от общей численности руководителей, 
менеджеров и специалистов по каждой соответст- 
вующей категории.

Доля местного содержания в работах и услугах, 
приобретаемых для проведения операций по не-
дропользованию, устанавливаемая в условиях кон-
трактов на недропользование, лицензий на добычу 
твердых полезных ископаемых, должна составлять 
не менее 50 % от общего объема приобретенных ра-
бот и услуг в течение календарного года.

МАСШТАБНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Общая сумма вложений, согласно контракт-
ным обязательствам, минимум 40 млн долл.  США. 
В первый год планируется потратить около 
6,7 млн долл. США.

Геологоразведочные работы будет финанси-
ровать «Фортескью». После обнаружения перспек-
тивных месторождений и подсчета ресурсов «Тау-
Кен Самрук» и «Фортескью» разделят дальнейшие 
затраты в соотношении 20/80.

В результате осуществления трехлетнего гео- 
логоразведочного проекта планируется обнару-
жить на территории Казахстана новые медно-пор-
фировые и связанные с ними скарновые месторож-
дения.

* Использованные в статье фотографии носят 
иллюстративный характер.

Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» — 
казахстанская компания, занимающаяся геологоразведкой, 
добычей и переработкой твердых полезных ископаемых. 
Приоритетные направления добычи — золото, цинк, медь, 
свинец. Входит в группу «Фонд национального благосостоя-
ния «Самрук-Казына».

ТОО «Казахстан Фортескью» — 100-процентная дочер-
няя компания австралийской компании Fortescue Metals 
Group Ltd, мирового лидера металлургической промышлен-
ности, четвертого в мире по производственной мощности 
предприятия по добыче и производству железной руды (бо-
лее 165 млн т в год).

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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#ТЕХНОЛОГИИ

В марте текущего года коллеги-специалисты из Института ТОМС и компании 
KÖPPERN провели рабочее совещание по вопросам измельчения железо-
рудного концентрата с использованием установки ВПВД.

Институт ТОМС тесно сотрудничает с немецкой компанией — 
производителем ВПВД Köppern с 2015 года, а также управляет 
испытательной установкой ВПВД для измельчения. Установка 
является уникальной и позволяет как ТОМС, так и Köppern про-

водить испытания, развивать и совершенствовать новые технологии 

рудоподготовки, особенно на территории стран СНГ. 
В марте 2020 года инженеры ТОМС и Köppern встре-
тились в г. Иркутске и обменялись мнениями по по-
воду проблем, стоящих перед измельчением желе-
зорудного концентрата с использованием ВПВД, 

ОБМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 
И ПОСТОЯННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ ИНСТИТУТОМ ТОМС  
И КОМПАНИЕЙ KÖPPERN В РАБОТЕ 
ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 
КОНЦЕНТРАТА С ПОМОЩЬЮ ВПВД

Слева направо: В. Киселев (ТОМС), A. Thamm (KÖPPERN), С. Пешкова (ТОМС), 
Dr. F. Heinicke (KÖPPERN), С. Федотов (ТОМС), И. Надежин (ТОМС)
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Установка ВПВД является уникальной 
и позволяет как ТОМС, так и Köppern 
проводить испытания,  
развивать и совершенствовать новые 
технологии рудоподготовки, особенно 
на территории стран СНГ

а также выполнили серию совместных работ по испыта-
нию железорудного концентрата.

В связи с мелким классом частиц и высокой массо-
вой долей влаги железорудный концентрат представля-
ет определенные трудности для процесса измельчения 
с ВПВД. Использование ВПВД в измельчении железо-
рудного концентрата — идеально подходящий вариант 
применения данной установки. Измельчение в установ-
ке ВПВД способствует повышению удельной поверхно-
сти, что ведет к большей однородности железорудного 
концентрата по сравнению с процессом измельчения в 
«классической» шаровой мельнице. Последующий про-
цесс окомкования становится более равномерным. В ре-
зультате происходит качественное улучшение окатышей 
при одновременном снижении удельной потребности в 
энергии для процесса окомкования.

В ходе рабочего совещания и испытаний ТОМС и 
Köppern провели обмен мнениями и опытом по измель-
чению и обогащению ЖРК, выработав строгие критерии 
испытаний по измельчению железорудного концентрата, 
включая требования к подготовке материалов и проце-
дуре анализа. Все это призвано обеспечить стабильное 
качество тестирования и соответствие высоким стандар-
там обеих компаний независимо от того, проводятся ли 
испытания в Германии или в России.

Рабочее совещание способствовало дальнейше-
му укреплению сотрудничества обеих компаний и под-
тверждению их лидерских позиций в области «передо-
вых знаний технологии и поставки оборудования» для 
железорудной промышленности в странах СНГ и в мире.

Заинтересовались? Обратитесь к экспертам по из-
мельчению железорудного концентрата с ВПВД в Инсти-
туте ТОМС (senchenko@tomsmineral.ru) либо в компанию 
KÖPPERN (contact@koeppern.de).

С 2015 года
ИНСТИТУТ ТОМС ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ 
С НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИЕЙ — 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ВПВД KÖPPERN

>>

http://koeppern.de
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОБОВАНИЯ 
И ГЕОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

При поставке руды с устойчивыми качественными характери-
стиками на должным образом спроектированную обогатитель-
ную фабрику можно ожидать получения высоких показателей 
извлечения и производительности фабрики. Но в реальности 

горно-обогатительные комбинаты сталкиваются с природной изменчи-
востью руд и их неустойчивыми технологическими характеристиками 
в процессе добычи, измельчения и обогащения (рис. 1).

Неравномерное качество руды приводит к несоответствию ха-
рактеристик перерабатываемой руды заданным эксплуатационным па-
раметрам фабрики. Настройка эксплуатационных параметров фабрики 
может постоянно запаздывать относительно изменения характеристик 
подаваемой на переработку руды. К моменту изменения параметров 
переработки характеристики руды также могут меняться, и подобные 
потери невозможно компенсировать. Данное утверждение касается 
всех параметров: производительности, расхода реагентов, потребле-
ния электроэнергии и коэффициентов извлечения.

Результаты технологических испытаний являются важной основой 
для проектирования обогатительной фабрики и расчета коэффициен-
тов извлечения и операционных расходов. В отличие от стандартного 
геологического опробования для целей разведки или оценки запасов 
технологические испытания являются дорогостоящими, требуют много 
времени и отбора крупнообъемных проб. Поэтому неудивительно, что 
для технологических испытаний отбирается относительно небольшое 
количество проб.

На этапе проектирования фабрики и определения типоразмера 
оборудования для выбора основной технологической схемы важен от-

бор композитных проб, соответствующих некоторым 
усредненным характеристикам перерабатываемой 
руды. В такие крупнообъемные пробы, как правило, 
отбирается керн из нескольких скважин. Композит-
ные пробы позволяют протестировать различные 
методы переработки и разработать стандартную про-
грамму испытаний. Также в ходе испытаний произво-

дятся товарная продукция и хвосты, которые 
можно использовать для последующих техно-
логических испытаний.

Использование композитных технологиче-
ских проб имеет некоторые серьезные ограни-
чения. Во-первых, довольно сложно интерпре-
тировать неудовлетворительные результаты, 
полученные по композитным пробам в ходе ис-
пытаний в тестовом режиме. Не всегда очевид-
но, распространяется ли неудовлетворительная 
реакция на все пробы, или она вызвана одной 
индивидуальной пробой, входящей в состав 
композита. Каким образом можно определить 
местоположение и объем проблемного мате-
риала или его влияние на производительность 
и экономические показатели фабрики, не имея 
информации по пространственному или геоло-
гическому происхождению проблемы?

Во-вторых, композитные пробы, проде-
монстрировавшие хорошие показатели по ито-

гам испытаний, также могут нести в себе скрытые 
проблемы. Например, наличие в составе композита 
одной пробы с высоким содержанием глины может 
не повлиять на показатели при флотации в  целом, 
поскольку концентрация глины в объединенном 
материале композита может оказаться ниже крити-
ческого уровня, при котором частицы глины вытес-
няют содержащиеся в флотационной пене сульфид-
ные частицы или негативным образом влия-ют на 
вязкость шлама. Таким образом, в ходе испытаний 
композитных проб проблемные компоненты могут 
остаться незамеченными, что может серьезно по-
влиять на технологические характеристики при  по-
даче на фабрику руды с проблемными компонентами 
в неожиданно высоких концентрациях.

Более того, во многих случаях особенности про-
странственного распределения руд приводят к тому, 
что в долгосрочной перспективе фабрика не будет 
получать необходимую шихту на еженедельной,  

Рисунок 1. Характерная изменчивость руды должна быть 
отражена в геометаллургической блочной модели

#ТЕХНОЛОГИИ

Иан Липтон, главный геолог и руководитель направления 
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ежесуточной или почасовой основе. В течение 
всего срока эксплуатации рудника качество 
руды обычно варьируется.

Для того чтобы понять, каким образом будет 
меняться качество руд, необходимо выполнить 
опробование технологической изменчивости 
по  всему рудному телу. Пробы на тестирование 
изменчивости необходимо отбирать из керна от-
дельных скважин непрерывными интервалами. 
Таким образом, будет известно пространствен-
ное положение каждой пробы, что является пер-
вым шагом воплощения в жизнь картирования 
технологических характеристик руд в пределах 
рудного тела.

По возможности каждая технологическая 
проба должна состоять из одного типа руды, 
выделенного c учетом всех имеющихся в нали-
чии литологических, минералогических, геохи-
мических, физико-механических и структурных 
данных. Даже в пределах одного типа микроско-
пические минералогические или структурные 
характеристики, влияющие на высвобождение 
и извлечение полезных компонентов, могут 
проявиться только после технологических ис-
пытаний. Следовательно, чтобы перекрыть весь диапазон наблюдаемых 
характеристик руды, необходимо собрать достаточный объем технологи-
ческих проб. При отборе проб следует также учитывать разубоживание.

По завершении опробования технологической изменчивости руд 
полученные результаты можно использовать для моделирования про-
изводственных показателей обогатительной фабрики. Это важный этап, 
который позволяет обосновать проект фабрики и определить соответ-
ствие заданных эксплуатационных параметров фабрики ожидаемому 
диапазону качества руды. Однако моделирование работы обогатитель-
ной фабрики не решает вопрос изменчивости характеристик планируе-
мых к переработке руд.

Для контроля качества подаваемой на переработку руды требу-
ется создание геометаллургической блочной модели. Трехмерная мо-
дель послужит основой для расчета технологических показателей руд, 
которые можно в дальнейшем использовать при планировании горных 
работ и переработки. В планах будет указано качество руды, подавае-
мой на переработку в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной 
перспективе. И самое главное, геометаллургическая блочная модель 
позволяет нивелировать влияние изменчивости руд посредством де-
тального планирования подачи и шихтовки руды.

Лишь небольшая часть рудного тела будет опробована на техно-
логические свойства до того, как начнется разработка месторождения. 
Традиционные методы использования усредненных характеристик ти-
пов руд для целей планирования недооценивают фактор изменчивости 
руд, что приводит к проблеме недостижения прогнозных показателей 
производительности и извлечения.

С помощью геометаллургии специалисты AMC могут использовать 
низкозатратные геологоразведочные данные, имеющие плотную сеть 
опробования по всему рудному телу, совместно с данными опробова-
ния технологической изменчивости. С помощью современных методов 
анализа данных и машинного обучения разрабатываются прогности-
ческие модели, которые позволяют получить оценку технологических 
показателей руды для каждой ячейки блочной модели. Повышенная де-
тализация таких оценок по сравнению с использованием усредненных 
значений позволяет в значительной степени улучшить контроль за из-
менчивостью технологических характеристик руд, облегчить оптимиза-
цию процесса извлечения и снизить затраты (рис. 2).

Кроме того, расширенный комплексный анализ данных позволит 
ответить на вопрос о представительности технологических проб. Про-
стой отбор проб по классам «высоких» и «низких» содержаний не всегда 

в полной мере отражает комплексные и многоком-
понентные характеристики рудного тела (например, 
содержание золота, меди, мышьяка, тип горной по-
роды, минеральный состав, твердость и т. д.). Для ви-
зуализации характеристик руды в каждой ячейке 
геометаллургической модели в многомерном про-
странстве месторождения можно применить метод 
уменьшения размерности ячеек модели (рис. 3). 
В результате мы получим возможность сравнить ха-
рактеристики технологических проб со значениями 
в ячейках, чтобы определить, насколько представи-
тельны отобранные пробы относительно важнейших 
характеристик руды.

Если вы хотите узнать больше или вас интере-
сует проведение технологического опробования 
или  аспекты геометаллургии, пожалуйста, свяжитесь 
с Ианом Липтоном, главным геологом АМС Consultants, 
руководителем направления «Геометаллургия».

Рисунок 3. Уменьшение размерности ячеек 
модели для визуализации многомерных 
данных. Цветные точки представляют 
собой ресурсные блоки, а крестики — 
технологические пробы

Рисунок 2. Вертикальный разрез геометаллургической 
блочной модели с цветовой кодировкой по типам пород 
(слева), типам руд (в центре) и извлечением меди (справа)
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Свое пятнадцатилетие компания ООО «ЕРТ–ГРУПП» встречает в статусе одного 
из ведущих поставщиков шин для спецтехники в горнодобывающей отрасли. 
Об особенностях работы и предпочтениях заказчиков, а также перспективах 
развития рынка шин в России рассказал Василий РАКИТИН, директор 
ООО «ЕРТ–ГРУПП».

ООО «ЕРТ-ГРУПП»:  
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС  
С ЗАБОТОЙ О КЛИЕНТЕ

>

Василий Алексеевич, в этом 
году ваша компания отмечает 
юбилей — 15 лет со дня основания. 
Расскажите, чего вы успели 
добиться за это время?

— Мы начинали в сложных услови-
ях: работали в съемном помещении, даже 
мебель на первых порах взяли в аренду. 
Но понемногу, год за годом, все меня-
лось: мы зарабатывали себе репутацию, 
расширялись. Сегодня у нас собственный 
офис в Екатеринбурге, в Москве, кроме 
того, есть несколько складов в разных 
городах России.

Главное достижение — переход к соб-
ственному производству. Откликнувшись 
на потребности наших заказчиков, шесть 

лет назад мы также начали поставки транс-
портерной ленты, а в этом году приступаем 
к производству вентиляционного оборудо-
вания для шахт: планируется, что первая 
продукция будет выпущена уже осенью.

Почему было выбрано именно 
такое направление, а не, к примеру, 
выпуск шин?

— Сознаюсь, в свое время было 
стремление, достаточно амбициозное, 
возродить производство именно отече-
ственных шин: к моему огромному сожа-
лению, в России сейчас почти не осталось 
производства шин для спецтехники.

Однако есть свои трудности: для та-
кого производства необходимы поддерж-
ка государства, поддержка целевого биз-
неса, чтобы суметь на достойном уровне 
конкурировать с западными аналогами. 
Поэтому, отталкиваясь от своих возмож-
ностей, в этом направлении мы пока де-
лаем только пробные шаги: к примеру, 
запустили собственный бренд — ERT. Про-
дукция изготавливается в Китае и Польше, 
с модификациями, над которыми трудятся 
инженеры нашей компании, а после про-
ходит испытания — как на производстве, 
так и на местах эксплуатации.

Испытания на месте эксплуатации — 
частая практика?

— Да, и не только для нашего брен-
да. У этого рынка свои особенности: шины 
для спецтехники входят в тройку лидеров 
в статьях расходов у горнодобывающих 
предприятий наряду с горюче-смазочны-
ми материалами и буровзрывными работа-
ми. К вопросу их выбора всегда подходят 
серьезно — здесь на первый план выхо-
дят наработка в мото-часах до выхода из 
строя, износостойкость. В этом отношении 
проще работать с раскрученными брен-
дами, но для некоторых задач, например, 
по нашему опыту, мы можем предложить 
заказчику более подходящие, но менее 
известные марки.

Как правило, инновации заказчи-
кам интересны, но при этом требуются 
определенные гарантии, поскольку речь 
идет о серьезных суммах. И наша компа-
ния согласна предоставить эти гарантии: 
мы разработали систему, при которой 
выплата за  партию шин производится 
равными долями в оговоренный период, 
к  примеру за  год-полтора. В этом есть 
определенные риски для нас, но в итоге 
такой подход выгоден всем: клиент может 
убедиться в том, что сделал правильный  

выбор, а  мы, со своей стороны, также 
смотрим на то, как проявляет себя тот или 
иной бренд в живых, реальных условиях.

Вы после собираете, 
обрабатываете эти данные?

— Обязательно. И собираем, и по-
сле предоставляем предприятиям на ос-
новании обработанных данных гарантии 
эксплуатации. Интересно, что компании 
федерального уровня, такие как «Но-
рильский никель» или УГМК, более ло-
яльны: им неважен бренд, они ищут 
именно эффективность, максимальную 

Василий РАКИТИН, 
директор ООО «ЕРТ-ГРУПП»

наработку. И  мы помогаем им это найти: 
как раз в этом году, к примеру, мы рабо-
таем по крупной поставке для нового ме-
сторождения УГМК, для Гайского ГОКа.

Как именно вы помогаете 
предприятиям получать 
эту наработку?

— Поставка — это не только сделка 
купли-продажи. Мы подходим к продажам 
как к комплексному сервису, ведь для кли-
ента куда более ценен тот поставщик, ко-
торый не только продает, но и предлагает 
что-то дополнительно к этому. Благодаря 
этому, кстати, мы уже приобрели опреде-
ленную репутацию: бывают случаи, когда 
нам звонят с просьбой о консультации, об-
ращаются к нашим сотрудникам как к экс-
пертам. Это всегда очень ценно.

Сам сервис начинается еще на этапе 
подбора: специалисты, перед тем как сде-
лать предложение, обязательно выезжа-
ют на место эксплуатации. У каждого ка-
рьера есть свои уникальные особенности, 
и если их не изучить, то трудно подобрать 
подходящий продукт. Кроме того, мы обя-
зательно контролируем, как шины прохо-
дят через процесс эксплуатации.

Если говорить о производстве транс-
портерной ленты, то у нас организованы 
и сервис, и монтаж. Также с шинозащитны-
ми цепями: я сам проходил обучение по их 
эксплуатации в Германии, и после  наши 
сотрудники тоже обучались, теперь они 

при подборе, при наладке проводят обу-
чение персонала у клиента.

Должно быть, вы много вложили 
в подготовку сотрудников?

— Да, это первоочередно. Люди — 
главный ресурс для любой компании: все, 
что есть ценного, строится именно на со-
трудниках.

Конечно, не все, кто стоял у ис-
токов, остались с нами до конца: изна-
чально мы были нацелены в основном на 
торговлю, а уже после стали ориентиро-
ваться и на сервис. Но часть команды со-
хранилась по сей день — они росли, раз-
вивались вместе с компанией, осваивали 
новое. Этому нет цены.

За пятнадцать лет любая отрасль 
сталкивается с переменами. 
Как, по вашему мнению, 
изменился за этот период рынок 
шин для спецтехники? 
Что ждет эту сферу в будущем?

— Рынок стал спокойнее. В начале 
двухтысячных была распространена ситуа-
ция, когда компания, возможно без умыс-
ла, а только по отсутствию нужного опыта, 
выходила на рынок, проводила одну или 
две сделки и после объявлялась банкро-
том. Сейчас такого намного меньше.

В целом могу отметить, что сегодня 
есть тенденции к улучшению. Например, 
одно из главных нововведений — обя-
зательная цифровая маркировка шин. 
Многие считают, что это создаст труд-
ности для производителей, в результате 
чего вырастут цены. В каком-то плане 
это справедливо, но мы должны думать 
о другом — о потребителях. Именно они 
в  итоге страдают от ситуации, когда че-
рез таможню проходят шины с четырех- 
или пятилетним пробегом: комплект мо-
жет казаться новым, но выйдет из строя 
в первый же месяц эксплуатации. Новая 
система позволит уйти от подобных си-
туаций, и некачественный товар пере-
станет доходить до потребителя. В итоге 
это обернется добром для всех, в осо-
бенности для тех компаний, кто собира-
ется долговременно работать на нашем 
рынке, зарабатывать себе репутацию на-
дежного поставщика среди заказчиков и, 
конечно, заботиться о нуждах своих по-
требителей.

ООО «ЕРТ-ГРУПП»
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 46а, оф. 1
тел.: +7 (343) 385-00-10, +7 (343) 385-00-34  
е-mail: ert@ert-group.ru
www.ert-group.ru

ООО «ЕРТ-ГРУПП» является 
единственным официальным 
представителем на Урале 
и в Сибири немецкой фирмы 
ERLAU — производителя 
шинозащитных цепей и 
цепей противоскольжения, 
изготавливаемых 
по уникальной технологии, 
с использованием закалки 
сварного шва

http://www.ert-group.ru
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Применение оборудования для грохочения давно признано одним из самых эф-
фективных решений при сортировке сыпучих материалов в добывающей отрас-
ли. Однако каким бы успешным ни был опыт применения грохотов, данная сфе-
ра, как и любая другая, не может обойтись без развития: ежегодно появляются 
новые материалы и технологии, призванные решить задачи разного уровня — 
от повышения эффективности разделения до увеличения срока эксплуатации.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СОРТИРОВКЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Компания Landsky Tech Co., один из ведущих китайских произво-
дителей оборудования для классификации сыпучих материалов 
(виброгрохотов, вибросит, грохотов высокочастотных, грохотов 
для мелких фракций, гидроциклонов и другого), ориентируясь 

на потребности, возникающие у заказчиков, занимается постоянным 
улучшением ассортимента продукции, отрабатывая применение новых 
технологий в предлагаемых решениях.

Одной из новинок, разработанных компанией, является грохот 
типа «банан» серии LKBB, созданный в сотрудничестве с немецкими  
партнерами. Оборудование изготавливается по передовой немецкой 
технологии на всех этапах, от проектирования до производства и ис-
пытаний, и соответствует принципу равномерности толщины слоя мате-
риала на деке и имеет конструкцию поверхности деки с несколькими 
углами наклона. Грохот оснащен вибрационными возбудителями, также 
произведенными по немецкой технологии, отличающимися высокой 
степенью надежности и большим эксплуатационным ресурсом. 

Грохоты Landsky типа «банан» в одно- и двухдековом испол-
нении широко используются при классификации и обезвожива-
нии в угольной, металлургической, химической отраслях промыш-
ленности и т. д. Вибрационный грохот Landsky имеет амплитуду 
колебаний до 16 мм и  может быть задействован в различных приме-

нениях сухого и мокрого грохочения, классифи-
кации и обезвоживания различных материалов.  
С основными параметрами нового оборудования 
можно ознакомиться в представленной таблице.

Модель Кол-во 
дек

Площадь 
грохоче-

ния одной 
деки, м2

Макс. 
размер 

исходного 
питания, 

мм

Размер 
ячейки про-
сеивающей 
поверхности 
грохота, мм

Произво-
дитель-

ность, т/ч

Мощность 
привода, 

кВт

LKBB2448 1 11,5 < 100 0,3~25 50~250 18,5

2LKBB2448 2 11,5 < 200 0,3~75 50~300 22

LKBB3060 1 18 < 100 0,3~25 90~350 22

2LKBB3060 2 18 < 250 0,3~75 90~450 30

LKBB3085 1 25,5 < 200 0,3~25 110~700 30

2LKBB3085 2 25,5 < 300 0,3~100 110~750 30

LKBB3661 1 22 < 200 0,3~30 100~500 30

2LKBB3661 2 22 < 300 0,3~75 100~650 45

LKBB3685 1 30,6 < 250 0,3~50 120~700 45

2LKBB3685 2 30,6 < 300 0,3~100 120~900 55

LKBB4396 1 41,28 < 250 0,3~50 150~1 300 75

2LKBB4396 1 41,28 < 350 0,3~100 150~1 800 90

Основные параметры грохотов типа «банан» серии LKBB

ООО «Ньюфотон» 
620137, Екатеринбург, ул. Шефская, 3а, лит. 4, пом. 1
т/факс: +7 (343) 271-54-17, e-mail: newfoton.rus@mail.ru 

www.newfoton.ru

陆凯科技

http://www.newfoton.ru
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Уральские медно-цинковые руды являются в основном колчеданными, 
в которых содержание сульфидных минералов, и в первую очередь пирита, 
может доходить до 90 % и более [1]. Эти руды сильно различаются по мине-
ральному составу, характеру вкрапленности ценных минералов, содержа-
нию меди, цинка и серы и их соотношению.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ПЕРЕРАБОТКИ МЕДНЫХ И МЕДНО-
ЦИНКОВЫХ РУД КОЛЧЕДАННОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАЛА

Мамонов С. В.1, 2, Дресвянкина Т. П.1, Зиятдинов С. В.1, Ершов А. А.2
1 ОАО «Уралмеханобр», 2 негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 
«Технический университет УГМК»

Рис. 1. Зависимость массовой доли минералов в медном 
продукте от расхода реагента П-2

Медно-цинковые руды одного из колчеданных месторождений 
Урала можно охарактеризовать как труднообогатимые. Руды 
характеризуются сложным минеральным составом, повышен-
ным содержанием вторичных медных минералов и наличием 

флотационно-активного цинка и пирита. 
Разработкой и совершенствованием технологии обогащения мед-

но-цинковой руды колчеданного месторождения Урала занимались 
ведущие исследовательские центры страны. Исследовательскими ор-
ганизациями были предложены различные подходы к реализации тех-
нологической схемы обогащения и получены прогнозные показатели 
обогащения. Однако анализ работы фабрики показывает, что по разра-
ботанным технологическим и реагентным режимам наблюдаются потери 
меди и цинка с отвальными хвостами и разноименными концентратами.

Решение вопроса по повышению технологиче-
ских показателей обогащения, совершенствованию 
и оптимизации технологии обогащения медно-цинко-
вой руды колчеданного месторождения Урала явля-
ется актуальным. 

Среди перспективных направлений перера-
ботки медно-цинковых руд, обеспечивающих повы-
шение технологических показателей, можно рассма-
тривать применение новых флотационных реагентов 
для увеличения извлечения металлов в концентраты 
и повышения эффективности депрессии активного 
цинка и пирита.

Проведены флотационные исследования 
по  влиянию подачи реагента-депрессора пирита — 
реагента П-2 на технологические показатели обога-
щения медно-цинковой руды. Реагент П-2 испытыва-
ли в медном цикле флотации с подачей в операцию 
агитации перед селекцией коллективного медно-
цинкового концентрата.

Флотационные исследования проведены 
при снижении расходов цинкового купороса и гидро-
сульфида натрия на 50 % и при вариации расхода П-2 
от 40 до 100 г/т исходной руды. 

Медный продукт исследовался оптико-геомет-
рическим и рентгеноструктурным методами анали-
за с целью определения колебания массовой доли 
пирита, халькопирита и сфалерита в нем от расхода  
реагента П-2. Результаты приведены на рисунке 1.

Результаты исследований показали, что 
при подаче реагента П-2 в операцию агитации кол-
лективного концентрата перед селективной флота-
цией наблюдается депрессия пирита. Отмечено, что 
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при увеличении расхода реагента П-2 от 0 до 100 г/т 
массовая доля пирита в медном продукте снижается 
с 68 до 57 % при одновременном увеличении массо-
вой доли медных минералов с 19 до 29 %. Это, в свою 
очередь, приводит к увеличению массовой доли 
меди в медном продукте с 6,9 % (без П-2) до 10,3 % 
(П-2 — 100 г/т). Аналогичная картина наблюдается и 
для сфалерита: массовая доля цинковой обманки 
в медном продукте снижается при увеличении рас-
хода реагента П-2, но незначительно — с 11 до 9 %. 
При этом потери цинка с медным циклом снижаются 
с 41,2 % (без П-2) до 23,0 % (П-2 — 100 г/т). При рас-
ходе реагента П-2, равном 100 г/т исходной руды, 
наблюдается депрессия также и медных минера-
лов. При этом уровень извлечения медных минера-
лов в медный цикл снижается с 85,70 % до 83,36 %.  
Извлечение меди остается на  одном уровне  
(85,27–85,56 %) при расходах П-2, равных 40–80 г/т 
исходной руды.

Таким образом, результаты исследований под-
твердили, что реагент П-2 является депрессором 
пирита и в некоторой степени депрессирует и цинко-
вые минералы. Оптимальным можно считать расход 
П-2, равный 80 г/т исходной руды, при котором уро-
вень извлечения меди не меняется, а потери цинко-
вых минералов с медным циклом флотации снижают-
ся на 17 % (по сравнению с опытом без П-2).

Исследовано влияние реагента-депрессора 
цинковых минералов — полиметиленнафталинсуль-
фоната (ПМНС) серии 2И. Реагент испытан в цикле се-
лекции коллективного концентрата. Для более пол-
ной оценки влияния реагента ПМНС-2И на флотацию 
медных и цинковых минералов были снижены расхо-
ды депрессоров цинковых минералов  — цинкового 
купороса и гидросульфида натрия — на 50 %. Расхо-
ды реагента ПМНС-2И варьировали от 0 до 60 г/т ис-
ходной руды. Результаты исследований приведены 
на рисунке 2.

Результаты исследований показали: подача 
реагента ПМНС-2И в операцию агитации коллек-
тивного концентрата перед селективной флотаци-
ей усиливает депрессию сфалерита. Отмечено, что 
увеличение расхода реагента ПМНС-2И с 0 до 60 г/т 
позволяет снизить выход пенного продукта медного 
цикла на 7,3 % (с 19,3 до 11 %) при повышении содер-
жания меди в нем на 4,2 % (с 6,9 до 11,1 %) и снижении 
содержания цинка на 1,5 % (с 7,6 до 6,1 %). При этом 
потери цинка с медным циклом снижаются на 20,7 % 
(с 41,2 до 20,5 %). Извлечение меди в медный цикл 
имеет экстремальный характер с максимумом в точ-
ке, соответствующей извлечению 86,9 % при расхо-
де реагента ПМНС-2И 20 г/т. При увеличении рас-
хода реагента ПМНС-2И до 60 г/т извлечение меди 
уменьшается незначительно по сравнению с расхо-
дом, равным 20 г/т. 

Таким образом, подача реагента ПМНС-2И 
в  количестве 60 г/т исходной руды в операцию 
агитации коллективного концентрата перед селек-
тивной флотацией позволяет снизить расход тради-
ционных депрессоров цинковых минералов — цин-
кового купороса и гидросульфида натрия — на 50 % 
и снизить потери цинковых минералов при сохране-
нии уровня извлечения медных минералов в мед-
ный цикл флотации.

Разработанные технологические решения по применению новых 
флотационных реагентов проверены в контрольных флотационных 
опытах, выполненных по принципу непрерывного технологического 
процесса. Сводные результаты приведены в таблице 1. 

В результате проведенных контрольных флотационных опытов 
по принципу непрерывного процесса отмечено, что применение реа-
гента П-2 позволяет повысить извлечение меди в медный концентрат 
на 2,97 % (с 81,86 до 84,83 %) при одновременном повышении каче-
ства медного концентрата на 1 %, а также повысить извлечение цинка 
в цинковый концентрат на 1,19 % (с 72,98 до 74,17 %) при повышении его 
качества на 0,43 %. 

Аналогичная картина наблюдается и при подаче реагента 
ПМНС-2И. Применение этого реагента позволяет повысить извлече-
ние меди в медный концентрат на 3,73 % (с 81,86 до 85,59 %) при од-
новременном повышении качества медного концентрата на 1,68 %, 
а также повысить извлечение цинка в цинковый концентрат на 2,2 % 
(с 72,98 до 75,18 %) при повышении его качества на 0,73 %.

Одним из перспективных направлений по достижению максималь-
ной тонины помола сырья, для которого характерна тонкая и эмульси-
онная вкрапленность ценных минералов друг в друга и вмещающие по-
роды, является ультратонкое бисерное измельчение.

Исследования влияния ультратонкого измельчения на техно-
логические показатели обогащения проведены на пробе питания  

Рис. 2. Зависимость извлечения меди и цинка в медный цикл 
от расхода реагента ПМНС-2И

Наименование  
продуктов Выход, %

Массовая доля, % Извлечение, %

медь цинк медь цинк

Без применения новых реагентов

Медный концентрат 6,30 20,14 5,11 81,86 9,07

Цинковый концентрат 5,17 1,67 50,11 5,57 72,98

С применением реагента П-2

Медный концентрат 6,22 21,14 4,77 84,83 8,36

Цинковый концентрат 5,21 0,94 50,54 3,17 74,17

С применением реагента ПМНС-2И

Медный концентрат 6,08 21,82 4,43 85,59 7,59

Цинковый концентрат 5,25 0,71 50,84 2,40 75,18

Таблица 1. Технологические показатели обогащения 
медно-цинковой руды Ново-Шемурского месторождения
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Наименование  
продукта Выход

Массовая доля Извлечение

медь цинк медь цинк

25 % класса -0,02 мм

Грубый медный  
концентрат 48,14 11,99 3,24 90,75 20,71

Грубый цинковый 
концентрат 20,06 2,25 28,53 7,10 76,00

75 % класса -0,02 мм

Грубый медный  
концентрат 40,56 14,92 3,14 92,92 17,45

Грубый цинковый 
концентрат 26,93 1,25 27,52 5,18 79,52

Таблица 2. Технологические показатели разделительной 
флотации с получением грубых медного и цинкового 
концентратов при вариации тонины помола

разделительной флотации (цикл селекции коллективного концентрата) 
медно-цинковой руды Ново-Шемурского месторождения, содержащей 
6,86 % меди, 7,85 % цинка и 41,1 % серы.

 В ходе исследований была изучена кинетика измельчения иссле-
дуемой пробы в шаровой (МШЛ-7) и в бисерной (KD-VGM2) мельницах 
с определением раскрытия сульфидных минералов в процессе измель-
чения. 

Результаты исследований шарового измельчения, приведенные 
на рисунке 3, показали, что даже при измельчении исследуемой пробы 
до крупности 90 % класса -0,071 мм (20–25 % класса -0,02 мм) содержа-
ние раскрытых зерен халькопирита составляет 67 %, вторичных медных 
минералов — 40 %, сфалерита — 66 %.

Приемлемое раскрытие ценных минералов (85–95 % раскрытых 
зерен) наблюдается при содержании класса крупности 0,02 мм на уров-
не 75 %, что достигается только при ультратонком измельчении пробы 
в бисерной мельнице. Полное раскрытие сульфидов меди и цинка на-
блюдается только при измельчении исследуемой пробы в бисерной 
мельнице до крупности 92–97 % класса -0,02 мм.

На исходной пробе питания разделительной флотации и продукте 
ее измельчения в бисерной мельнице до крупности 75 % класса 0,02 мм 
проведены флотационные исследования с получением грубых медного 
и цинкового концентратов. Исследования проведены по схеме, пред-
усматривающей проведение основной и контрольной медных флотаций 

с получением грубого медного концентрата; прове-
дение основной и контрольной цинковых флотаций 
на хвостах медного цикла с предварительной актива-
цией цинковых минералов медным купоросом с по-
лучением грубого цинкового концентрата и хвостов 
цинковой флотации (направляются в дальнейшем 
в отвал). При проведении флотационных опытов реа-
гентный режим принят постоянным. Результаты при-
ведены в таблице 2.

По результатам исследований установлено, что 
с увеличением в питании разделительной флотации 
содержания класса -0,02 мм с 25 до 75 % наблюда-
ется повышение извлечения меди в грубый медный 
концентрат на 2,17 % при одновременном повышении 
качества грубого медного концентрата на 2,93 %. 
При этом извлечение цинка в грубый цинковый кон-
центрат также повышается на 3,52 %, с 76 до 79,52 %, 
при сохранении качества грубого цинкового концен-
трата. Потери цинка с грубым медным концентратом 
снижаются на 3,26 %.

На рассматриваемом колчеданном месторож-
дении Урала кроме медно-цинковой разности руд 
выделяют и медноколчеданные руды с содержанием 
цинка менее 0,8–1,0 % [2]. Отечественная норматив-
ная документация разрешает из данного сорта руд 
не получать цинковые концентраты.

По нашему мнению, такое содержание цинка 
в  рудах не является обоснованием неполучения 
цинковых концентратов. Сортность руд должна опре-
деляться технологическими возможностями и эко-
номической целесообразностью получения медных 
и цинковых концентратов из «медных руд». 

В ОАО «Уралмеханобр» проведены исследова-
ния по получению медных и цинковых концентратов 
из медного сорта руды медно-цинкового колчедан-
ного месторождения Урала.

Объектами исследований явились технологи-
ческая проба медно-цинковой руды (МЦР) и три тех-
нологические пробы медной руды (МР, МР-1, МР-2). 

Согласно результатам количественного хими-
ческого анализа, в медно-цинковой руде содержится 
2,21 % меди и 3,23 % цинка; в медных рудах содержит-
ся 1,91–2,53 % меди и 0,35–1,04 % цинка.

Исследования по получению медных и цинко-
вых концентратов из медно-цинковой и медных руд 
проведены по коллективно-селективной схеме фло-
тации с применением следующих реагентов: бутило-
вый ксантогенат калия, пенообразователь оксаль 
Т-92, цинковый купорос, гидросульфид натрия, мед-
ный купорос, известь. 

В результате исследований получены (таблица 3):
— из пробы медно-цинковой руды МЦР, содер-

жащей 2,21 % меди, 3,23 % цинка, получен медный 
концентрат с массовой долей меди 23,40 % при из-
влечении меди 89,68 % и цинковый концентрат 
с  массовой долей цинка 50,51 % при извлечении 
цинка 78,19 %;

— из пробы медной руды МР с массовой до-
лей меди 2,31 %, цинка 0,35 % — медный концентрат 
с массовой долей меди 23,40 % при извлечении меди 
92,59 %, цинковый концентрат с массовой долей цин-
ка 45,05 % при извлечении цинка 39,90 %;

— из пробы медной руды МР-1 с массовой до-
лей меди 1,90 %, цинка 0,63 % — медный концентрат 

Рисунок 3. Зависимость степени раскрытия халькопирита (1), 
вторичных медных минералов (2) и сфалерита (3) 
от содержания класса -0,02 мм в измельченном продукте
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с массовой долей меди 22,94 % при извлечении 91,02 %, цинковый кон-
центрат с массовой долей цинка 48,20 % при извлечении цинка 55,85 %;

— из пробы медной руды МР-2 с массовой долей меди 2,53 %, цинка 
1,04 % — медный концентрат с массовой долей меди 21,84 % при извле-
чении 93,48 %, цинковый концентрат с массовой долей цинка 50,45 % 
при извлечении цинка 60,03 %.

Исследования проведены также и на смеси медных и медно-цин-
ковой руд при разном их соотношении. Графическая интерпретация ре-
зультатов исследований приведена на рисунке 4.

Результаты исследований показали, что:
— из смеси медной руды МР и медно-цинковой руды МЦР возмож-

но получить медный концентрат с массовой долей меди 23–24 % при из-
влечении меди 90–92 % и цинковый концентрат с массовой долей цинка 
50 % при извлечении цинка 65–73 %;

— из смеси медной руды МР-1 и медно-цинковой руды МЦР воз-
можно получить медный концентрат с массовой долей меди 23 % при из-
влечении меди 88–89 % и цинковый концентрат с массовой долей цинка 
50 % при извлечении цинка 67–73 %;

— из смеси медной руды МР-2 и медно-цинковой руды МЦР воз-
можно получить медный концентрат с массовой долей меди 23 % при из-
влечении меди 92 % и цинковый концентрат с массовой долей цинка 
50 % при извлечении цинка 69–78 %.

По результатам исследований выполнена укрупненная экономи-
ческая оценка целесообразности получения медного и цинкового кон-
центратов из медных руд и смеси медных и медно-цинковых руд.

Результаты экономических расчетов показали, что переработка 
медных и медно-цинковых руд с получением медного и цинкового кон-
центратов экономически выгоднее переработки медных руд с получе-
нием только медного концентрата и медно-цинковых руд с получением 
медного и цинкового концентратов. Прирост валовой прибыли в зави-
симости от пробы руды варьирует от 8,8 до 217,09 млн руб.

Рисунок 4. Зависимость извлечения меди 
и цинка в одноименные концентраты 
от соотношения медной руды МР (а), МР-1 (б) 
и МР-2 (в) и медно-цинковой руды 
в смеси руд

Продукты обогащения Выход, %
Массовая доля, % Извлечение, %

медь цинк медь цинк

МЦР

Медный концентрат 8,47 23,40 3,21 89,68 8,42

Цинковый концентрат 5,00 0,58 50,51 1,31 78,19

Руда 100,00 2,21 3,23 100,00 100,00

МР

Медный концентрат 9,14 23,40 1,41 92,59 36,82

Цинковый концентрат 0,31 2,61 45,05 0,35 39,90

Руда 100,00 2,31 0,35 100,00 100,00

МР-1

Медный концентрат 7,54 22,94 2,11 91,02 25,22

Цинковый концентрат 0,73 2,00 48,20 0,77 55,85

Руда 100,00 1,90 0,63 100,00 100,00

МР-2

Медный концентрат 10,70 21,84 2,50 93,48 26,75

Цинковый концентрат 1,19 1,85 50,45 0,88 60,03

Руда 100,00 2,53 1,04 100,00 100,00

Таблица 3. Технологические показатели обогащения руд 
по схеме коллективно-селективной флотации с получением 
медного и цинкового концентратов а)

б)

в)
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Показано, что переработка медных и медно-
цинковых руд в смеси с получением медного и цин-
кового концентратов экономически целесообразна 
(рисунок 5):

— при соотношении в смеси МЦР к МР-2 свы-
ше 35:65;

— при соотношении в смеси МЦР к МР-1 свы-
ше 65:35;

— при соотношении в смеси МЦР к МР свы-
ше 65:35.

При этом прирост валовой прибыли в зависи-
мости от содержания металлов в руде варьирует 
от 217,36 до 555,75 млн руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение новых флотационных реагентов 

отечественного производства — реагента П-2 и реа-
гента ПМНС марки 2И позволяет повысить техноло-
гические показатели обогащения медно-цинковой 
руды колчеданного месторождения Урала и снизить 
расходы депрессоров цинковых минералов в селек-
тивном цикле флотации на 50 %.

Ультратонкое бисерное измельчение позволя-
ет увеличить тонину помола руд и достичь требуемо-
го раскрытия сростков сульфидных минералов друг 
с другом и вмещающими породами по сравнению 
с традиционным измельчением сырья в шаровых 
мельницах.

Увеличение тонины помола руды и, как след-
ствие, повышение уровня раскрытия ценных мине-
ралов при ультратонком измельчении позволяет 
увеличить извлечение меди и цинка в одноимен-
ные концентраты при одновременном повышении 
их качества.

Целесообразность получения медных и цинко-
вых концентратов при переработке медных колче-

данных руд, содержащих менее 0,8–1,0 % цинка, должна быть обоснова-
на с технологической и экономической точек зрения. 

На примере конкретного колчеданного месторождения показано, 
что из медных руд с содержанием цинка 0,35–1,0 % и меди 1,9–2,5 % 
получение медного и цинкового концентратов технически возможно 
и экономически эффективно. 

Валовая переработка медных и медно-цинковых руд должна обо-
сновываться экономическими расчетами с определением оптимального 
соотношения руд в шихте.

Рисунок 5. Зависимость чистой прибыли и убытков 
от соотношения медно-цинковых и медных руд в смеси
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Отсутствие детализированной информации о структуре массива и прочност-
ных свойствах горных пород остается основным фактором, осложняющим 
ведение горных работ и, например, достижение требуемого качества дроб-
ления горной массы. Геологическая разведка в общем случае не может дать 
достаточно точных и подробных данных о свойствах среды.
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МИХАЙЛОВСКОГО ГОКА

ВВЕДЕНИЕ

Отсутствие детализированной информации 
о структуре массива и прочностных свойствах горных 
пород остается основным фактором, осложняющим 
ведение горных работ и, например, достижение тре-
буемого качества дробления горной массы. Геологи-
ческая разведка в общем случае не может дать доста-
точно точных и подробных данных о свойствах среды.

Необходимо применение новых методов 
для  оперативного учета характеристик массива 
в  границах разрушаемого блока. Один из эффек-
тивных способов получения необходимых сведений 
о  свойствах взрываемого массива — использова-
ние цифровых технологий для получения непо-
средственно с бурового станка в процессе бурения 

взрывных скважин, в том числе такого параметра, как удельная энер-
гоемкость бурения. Данная величина является наиболее объективным 
и простым в определении показателем буримости пород и характери-
зуется затрачиваемой энергией на дробление участков массива [1, 2]. 
После накопления достаточной статистической информации об энерго-
емкости бурения появляется возможность идентифицировать взрывае-
мые блоки по прочностным характеристикам, детализировать модель 
месторождения, выявлять тенденции и закономерности залегания руд-
ных тел. Такой массив информации сопоставим с комплексом геофизи-
ческих исследований [3]. Однако важнейшее преимущество предложе-
ния заключается в том, что процесс идентификации массива становится 
ежедневным и непрерывным.

Программно-технический комплекс (ПТК) Blast Maker® — практи-
ческая реализация такого подхода на основе передовых технологий 
в  микропроцессорной технике и программировании. Комплекс вклю-
чает в себя систему сбора и передачи данных о свойствах массива,  
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определяемых в процессе бурения взрывных скважин, АССД БС «КО-
БУС»® и информационно-аналитический программный пакет САПР БВР 
Blast Maker®. Устройство «КОБУС»® представляет собой мощный борто-
вой компьютер собственного изготовления с операционной системой 
Linux. Вычислительная машина создана специально для работы в усло-
виях горнодобывающих предприятий [4]. Программный пакет САПР БВР 
Blast Maker® объединяет цифровую модель месторождения, удобный 
функционал проектирования БВР, математическую модель взаимодей-
ствия заряда со средой, и др. Такой комплекс позволяет в условиях 
высокой интенсивности горных работ на карьерах обеспечить опера-
тивность, многовариантность и возможность оптимизации проектных 
решений при выполнении БВР [5, 6]. Разработчик комплекса — Институт 
коммуникаций и информационных технологий КРСУ — один из ведущих 
центров на территории стран ЕврАзЭС в области цифровых технологий 
горного производства.

В данной статье рассматриваются некоторые возможности ком-
плекса и получаемые эффекты от внедрения на примере предприя-
тия «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева» 
(ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест»). Эти и другие возмож-
ности комплекса были также успешно продемонстрированы на пред-
приятиях АО «СУЭК», АК «АЛРОСА», АО «Полиметалл УК», ПАО «Север-
сталь» и др.

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМ. А. В. ВАРИЧЕВА

По горно-техническим условиям разработки карьер Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева относится к месторождению неглубокого залега-
ния, пригодному для открытых работ. Оно приурочено к широкому полю 
железистых кварцитов и имеет большую ширину залегания. Железистые 
кварциты повсеместно залегают в основании богатых руд, что создает 
условия, благоприятные для одновременной разработки руд обоих ти-
пов. Богатые железные руды (50–60 % содержания железа) залегают 
под осадочным чехлом и являются корой континентального выветрива-
ния железистых кварцитов. На предприятии распространены кварциты 
окисленные (КО), кварциты неокисленные легкообогатимые (КНЛ), квар-
циты неокисленные среднеобогатимые (КНС), кварциты неокисленные 

труднообогатимые (КНТ) и богатая железная руда, ко-
эффициент крепости по шкале проф. Протодьяконова 
которых варьируется в диапазоне от 10 до 20 (и выше).

До внедрения ПТК Blast Maker® в качестве ис-
ходной геологической информации для проекти-
рования БВР применялись данные геологической 
разведки. Адаптация комплекса позволила получить 
более детальную информацию об особенностях от-
рабатываемого массива.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ  
ПТК BLAST MAKER®

Апробирование АССД БС «КОБУС»® на пред-
приятии началось на буровом станке СБШ-250МНА 
в 2008 году. Позднее, в 2015 году, был осуществлен 
запуск пилотного проекта АСУ БР на двух станках 
СБШ-250МНА-32КП. Результатом стало внедрение 
системы на всем буровом парке в 2017 году. В сле-
дующем году в рамках сервисного обслуживания про-
изведена оптимизация программного обеспечения 
и аппаратной части согласно условиям предприятия. 
АСУ БР предназначена для автоматизации процес-
сов, связанных с организацией, проектированием и 
непрерывным контролем проведения БР. В 2019 году 
приобретен программный пакет Blast Maker®.

В результате внедрения комплекса появилась 
возможность автоматизированного выноса проекта 
буровых работ для обеспечения наведения стан-
ков на новые скважины в соответствии с проектом, 
без использования физических опорных точек. На-
лажен автоматический сбор объективной производ-
ственной информации по каждому буровому станку 
и экипажу. Ведется непрерывный контроль за про-
изводительностью буровых станков предприятия и 
мониторинг режимов бурения (рис. 1). По каждому 

Рис. 1. Система мониторинга буровых станков в условиях предприятия «Михайловский ГОК»
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Рис. 4. Гистограмма распределения энергоемкости бурения 
на различных участках карьера за три месяца 
(апрель — июнь 2020 г.)

Рис. 3. Пример энергоемкости бурения блока 
для месторождения Михайловского ГОКа. Средняя
энергоемкость по блоку соответствует величине 51,43. 
Массив носит относительно однородный характер, составлен 
преимущественно прочными породами, 
а) отображение энергоемкости бурения
на сечении, б) трехмерная визуализация 
прочных участков среды

б)

а)

Рис. 2. Графическое отображение параметров процесса 
бурения взрывной скважины и данных об энергоемкости 
бурения в условиях предприятия «Михайловский ГОК»

блоку отображается текущая информация: номера 
пробуренных скважин, качество навигации во вре-
мя наведения, соблюдения наклонов, данные об от-
клонениях контролируемых параметров и т. д. На ос-
нове собираемых и обрабатываемых данных, таких 
как осевое давление, скорость вращения бурового 
става, скорость проходки скважины и др., система 
КОБУС® предоставляет детализированную информа-
цию о прочностных характеристиках обуреваемого 
массива (рис. 2).

Проектирование БР на карьере в настоящее 
время выполняется в программной среде Blast 
Maker®. В течение короткого времени инженер-про-
ектировщик может подготовить проект на бурение, а 
для оптимизации проекта, например, произвести им-
порт данных геологической карты и данных об энер-
гоемкости бурения. Сопоставление импортируемых 
данных позволяет картировать карьерное поле 
по прочностным характеристикам массива, выявлять 
и уточнять положение богатой руды, отслеживать 
тенденции залегания пород и прогнозировать харак-
тер массива отрабатываемого блока и др.

На основе собираемых 
и обрабатываемых данных, 
таких как осевое давление, 
скорость вращения бурового 
става, скорость проходки 
скважины и др., система КОБУС® 
предоставляет детализированную 
информацию о прочностных 
характеристиках обуреваемого 
массива

>

>
Таким образом, благодаря ПТК Blast Maker® 

представилась реальная возможность не только 
комплексной автоматизации операций, выполняемых 
при проектировании и осуществлении БР на  карье-
ре, но и получения трехмерной детализированной 
модели среды.

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ БУРЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ МИХАЙЛОВСКОГО 
ГОКА ИМ. А. В. ВАРИЧЕВА

Первоначальный анализ данных об энергоемко-
сти бурения на месторождении Михайловского ГОКа 
позволил сделать предварительные выводы о  свой-
ствах горного массива. Массив имеет преимуществен-
но однородный характер и представлен наиболее 
часто встречаемыми породами, характеризуемыми  
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энергоемкостью бурения в диапазоне 51–56 
(рис. 3, 4). Участки массива с меньшими значениями 
энергоемкости бурения предположительно пред-
ставлены раздробленными породами в результате 
отработки вышележащих блоков или участками мас-
сива с высоким содержанием железной руды.

Данный вывод о характере массива вполне со-
гласуется с предварительными сведениями о свой-
ствах пород месторождения Михайловского ГОКа, 
полученными от геологической службы. Поскольку 
энергоемкость бурения является энергетическим по-
казателем, то рекомендуется сопоставлять данную 
величину с такими характеристиками пород, как, на-
пример, энергия Eдр (ρ, f, kтр). Данная величина зависит 
от физико-механических свойств пород — плотности ρ, 
коэффициента прочности по шкале проф. Протодья-

конова f и коэффициента трещиноватости kтр. Энергия дробления для же-
лезистых кварцитов, рассчитанная для среднего куска 500 мм, варьи- 
руется в достаточно узком диапазоне значений — от 4,35 МДж/куб.  м 
до  6,79 МДж/куб. м. Значительно меньшая энергия дробления богатой 
железной руды: энергия дробления для среднего куска 500 мм составля-
ет 2,12 МДж/куб. м, что в 2–3 раза меньше относительно энергии дробле-
ния преобладающих типов пород. Таким образом, сведения о породах 
позволяют выдвинуть предположение, что данный массив однороден 
с контрастно выраженными мягкими участками богатой руды.

Импорт геологической карты в ПО Blast Maker® позволил сопоста-
вить геофизические данные, получаемые в результате разведочного 
бурения, с данными по энергоемкости бурения. Такой подход позво-
ляет накапливать и уточнять информацию об особенностях характера 
массива. На рис. 5 в качестве примера представлены данные геологи-
ческой карты и данные по энергоемкости бурения. Массив представлен 
породой КНЛ, энергия дробления которой составляет 5,71 МДж/куб м, 
и породой КО с энергией дробления 4,43 МДж/куб. м. Сравнение гео-
логической карты с данными энергоемкости показало достаточно хоро-
шее совпадение с ожидаемым положением пород в массиве. А детали-
зированная картина неоднородности среды на основе энергоемкости 
бурения позволяет уточнить залегание пород.

Рис. 5. Пример возможности идентификации участков массива по данным энергоемкости бурения. 
Более прочным участкам энергоемкости бурения соответствуют породы КНЛ (энергия дробления — 
5,71 МДж/куб. м), менее прочным — породы КО блока (энергия дробления — 4,49 МДж/куб. м)

Благодаря ПТК Blast Maker® 
представилась реальная 
возможность не только 
комплексной автоматизации 
операций, выполняемых 
при проектировании 
и осуществлении БР на карьере, 
но и получения трехмерной 
детализированной модели среды

>>

На примере сопоставлений данных 
геологической карты и энергоемкости бурения 
продемонстрирована возможность выделять 
и уточнять различные участки с различными 
физико-механическими свойствами

>

>
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Сопоставление данных энергоемкости бурения для участков с со-
держанием богатой руды показало, что энергоемкость бурения для бога-
той руды составляет 35–37, что в 1,5–2 раза меньше, чем для железистых 
кварцитов (рис. 6). Это позволяет в последующем идентифицировать ме-
нее прочный участок богатого содержания руды (рис. 7).

Таким образом, на примере сопоставлений данных геологической 
карты и энергоемкости бурения продемонстрирована возможность вы-
делять и уточнять различные участки с различными физико-механи-
ческими свойствами. Установлены значения энергоемкостей бурения 
для прочных участков массива и для мягких участков с богатым содер-
жанием железной руды.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАРЯЖАНИЯ 
СКВАЖИН С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СВОЙСТВ 
МАССИВА

На основе данных о свойствах массива в ПО Blast Maker реали-
зована возможность проектирования скважинных зарядов на блоке 
с учетом особенностей залегания мягких и прочных пород. В настоящее 
время передача и обработка данных о процессе заряжания взрывных 
скважин осуществляется в ручном режиме. Отсутствуют элементы авто-
матизации процесса. В результате затрудняется контроль над процес-
сом, имеются риски, связанные с человеческим фактором, и отсутствует 
оперативный обмен данными между техническими подразделениями, 
задействованными в процессе.

Успешное исполнение проекта с точным соблюдением рекомен-
даций по конструкции заряда может быть реализовано посредством 
установки на транспортные смесительно-зарядные машины комплектов 
оборудования автоматизированной системы управления, интеграции 
данного оборудования с программным обеспечением АСУ БВР. Данное 
оборудование предназначено для автоматизированного контроля и 
сбора данных таких параметров, как текущее местоположение заряд-

ной машины, номер заряжаемой скважины, остатки 
компонентов ВВ в машине, и др.

Для корректной работы системы смесительно-за-
рядная машина должна быть оснащена бортовым ком-
пьютером, позволяющим производить автоматический 
контроль, отображение водителю и передачу на сер-
вер таких параметров, как текущее положение заряд-
ной машины, номера заряжаемой скважины, остатки 
компонентов ВВ в машине, уровень и расход топлива 
автомобиля и т. п. Кроме того, система может быть до-
полнена специализированным планшетным компьюте-
ром, который обеспечивает отображение проекта, за-
ряжаемого блока по его номеру/горизонту с выводом 
номера скважины, проектного объема/длины заряда 
ВВ, типа ВВ, остатков для окончания заряжания бло-
ков, местоположения зарядной машины, фактических 
данных по заряжанию каждой скважины и др.

Рис. 6. Сопоставление данных энергоемкости бурения с геологической картой для участка массива, 
составленного богатой рудой. Среднее значение энергоемкости бурения — 35,7

На основе данных о свойствах 
массива в ПО Blast Maker 
реализована возможность 
проектирования скважинных 
зарядов на блоке с учетом 
особенностей залегания мягких 
и прочных пород

>>
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Рис. 7. Пример определения участка с высоким содержанием ПИ. Преобладающий тип породы — прочные 
кварциты. Богатая руда выделяется светлым участком на фоне прочных кварцитов (темные зоны)

Предлагаемая технология позволяет проектировать взрывы с инди-
видуальной зарядкой каждой скважины в соответствии с локальными ва-
риациями прочностных характеристик массива горных пород, оптимизиро-
вать общий удельный расход ВВ на блоке, учесть прочные и мягкие участки 
массива, вплоть до каждой буровзрывной скважины, тем самым повысить 
качество взрыва и, как следствие, улучшить общее качество БВР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение ПТК Blast Maker® на предприятии «Михайловский 
ГОК имени А. В. Варичева» предоставило реальную возможность ком-
плексной автоматизации операций, выполняемых при проектировании 
и осуществлении БВР на карьере. Появилась возможность автомати-
зированного выноса проекта буровых работ, контроля и мониторинга 
за производительностью бурового станка, режимов бурения и др.

Непрерывный сбор и анализ данных о параметрах бурения взрыв-
ных скважин позволил получить детализированную информацию 
об энергоемкости бурения на карьере. Полученная информация позво-
лила сделать выводы о характере массива. Горный массив представлен 
наиболее часто встречаемыми породами, характеризуемыми энерго-
емкостью бурения в диапазоне 51–56. При этом энергоемкость буре-
ния менее прочных участков с богатым содержанием руды в 1,5–2 раза 
меньше, что позволяет достаточно точно определить положение полез-
ного ископаемого.

Сопоставление с геологической картой показало применимость 
данных об энергоемкости бурения при районировании участков масси-
ва по физико-механическим свойствам пород, определении и уточне-
нии местоположения залегания богатой руды, выявлении тенденций и 
закономерностей залегания пород и прогнозировании характера мас-
сива отрабатываемого блока и др.

В современных условиях горных работ коэффициент прочности 
по шкале проф. Протодьяконова в расчетах взрывных параметров все 
чаще становится недостаточным. Параметр энергоемкости бурения до-
статочно близко описывает реальное состояние массива, что открывает 
дополнительные возможности к решению задач по оптимизации пара-
метров БВР, автоматизации взрывных работ и др.

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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Двадцать первый век стал временем активного развития высоких техноло-
гий: программные решения, интеллектуальные системы прочно вошли как 
в бытовую, так и в профессиональную жизнь общества на всех уровнях. Од-
нако если в ряде областей основной задачей искусственного интеллекта яв-
ляется повышение комфорта и эффективности труда, то для производства, 
в особенности связанного с рисками для жизни и здоровья работников, 
главной целью всех нововведений становится обеспечение безопасности.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГОРНЫХ  
РАБОТ: УМНЫЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ЭФФЕКТ ИВНОЙ ДОБЫЧИ  
РЕСУРСОВ

Шахрам ТАФАЗОЛИ, основатель и генеральный директор Motion Metrics

Добывающая промышленность не исключение. Помимо того, что 
данная сфера связана с повышенной опасностью, в ней также 
задействована сложная и дорогостоящая техника, а  каждая 
минута простоя грозит предприятию многомиллионными из-

держками. Технические решения, используемые в добыче ископаемых, 
должны обеспечивать надежность процессов, исключать влияние че-
ловеческого фактора и быть максимально комфортными и понятными 
в использовании.

Именно такие возможности в своих продуктах предлагает ком-
пания Motion Metrics, специализирующаяся на разработке уникаль-
ных систем для добывающей промышленности: благодаря достиже-
ниям в  сфере искусственного интеллекта и компьютерного зрения 
команда высокопрофессиональных инженеров создает программ-
ные и технические решения для предприятий горнодобывающей от-
расли по всему миру.

Одна из таких инновационных разработок компании, ShovelMetrics™, 
сегодня используется на более чем 500 карьерных экскавато-
рах по всему миру. Продукт представляет собой платформу, объе- 
диняющую несколько технических решений в компактном бортовом 
компьютере и позволяющую проводить мониторинг ковша экскава-
тора в реальном времени. Все компоненты системы прошли испыта-
ния в экстремальных климатических режимах (Арктика и Африка) и 
обеспечены защитой от ударов и вибрации. Три камеры наблюде-
ния обеспечат оператору обзор на левую, правую и заднюю сторо-
ны экскаватора: вся информация, собранная системой, выводится 
на мониторе в кабине оператора и позволяет вовремя обнаружить 
отсутствующие зубья, провести анализ фрагментации, оценить по-
лезную нагрузку ковша и степень износа зубьев (при этом мини-
мальная рабочая длина зубьев может быть установлена в зависимо-
сти от особенностей объекта индивидуально), а также предупредить 
столкновения — стоит отметить, что при этом радиус используемых 

Шахрам ТАФАЗОЛИ, 
основатель и генеральный директор 
Motion Metrics
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в  системе радарных датчиков настраивается индивидуально в зави-
симости от особенностей объекта, где используется данное решение. 
Система работает автономно и круглосуточно: благодаря светодиод-
ному фонарю, включенному в комплектацию, даже при ночных рабо-
тах ShovelMetrics™ позволит обнаружить отсутствующие зубья и, та-
ким образом, предотвратить достаточно распространенную ситуацию 
на  объектах добычи, когда впоследствии отломанный зубец ковша 
попадает в дробилку и зачастую приводит к поломкам и неисправно-
стям. Анализ фрагментации осуществляется при помощи специально-
го модуля Fragmentation Analysis, когда измерение размеров горных 
пород осуществляется в режиме реального времени. Это позволяет 
оценить качество буровых и взрывных работ и скорректировать их 
проведение так, чтобы исключить появление слишком крупных ку-
сков, способных позже повредить дробилку либо ленточный конвей-
ер, что способно привести к ненужному и дорогостоящему простою. 
Оценка полезной нагрузки, используемая в системе ShovelMetrics™, 
функционирует при помощи высокоточных датчиков ориентации 
и  датчиков давления: это позволяет отследить положение рычага 
и  силу гидравлических цилиндров при подъеме веса в ковше. Опе-
ратор получает данные о загруженности ковша в режиме реального 
времени — вся информация выводится на монитор, благодаря чему 
появляется возможность оптимизировать загрузку самосвалов и в ко-
нечном итоге снизить расходы на перевозку породы.

Другая разработка компании, LoaderMetrics™, предназначе-
на для карьерных погрузчиков. Оснащенная тепловизионной каме-
рой с углом обзора 80о, устанавливаемой над ковшом, и, по аналогии 
с ShovelMetrics™, тремя камерами, система также нацелена как на мони-
торинг отсутствующих зубьев, так и на предотвращение столкновений. 
Устранение слепых зон для оператора позволяет снизить аварийность, 
предотвратить порчу техники и уменьшить вероятность несчастных 
случаев на объектах добычи. Информирование оператора при исполь-
зовании LoaderMetrics™ также осуществляется при помощи монитора, 
установленного в кабине. Кроме того, в системе предусмотрена неабра-
зивная бесконтактная промывка линз камеры, что позволяет не только 
обеспечить информативность и достоверность изображения, но и уве-
личить срок службы объектива.

Третье решение, PortaMetrics™, используется при анализе фраг-
ментации породы. Это портативное устройство, которое предоставляет 
сотрудникам объекта информацию о плотности грунта и размерах по-
роды. Три камеры высокого разрешения создают стереоизображение 
и позволяют провести оценку данных на расстоянии, без использова-

ния объектов масштабирования: достаточно указать 
интересующую область и захватить изображение. 
Данное устройство почти незаменимо при  органи-
зации взрывных работ, особенно при анализе точ-
ности моделирования взрыва. Полученные данные 
позволяют скорректировать дальнейшие работы 
и  оптимизировать процесс, а дистанционное полу-
чение необходимых данных о породе снижает трав-
матичность и устраняет ряд вредных факторов для 
сотрудников объекта.

Продукты ShovelMetrics™, LoaderMetrics™ и 
PortaMetrics™ давно используются горнодобываю-
щими предприятиями в карьерах и шахтах по всему 
миру и за годы работы доказали свою надежность 
и эффективность. Однако, учитывая темпы развития 
и постоянно растущий уровень технологий, Motion 
Metrics не останавливается на достигнутом и предла-
гает своим заказчикам новые разработки, позволяю-
щие расширить спектр возможностей.

Для усиления продаж и сервисной поддержки 
пользователей продуктов Motion Metrics в России 
и странах СНГ в октябре 2019 года в Москве 
было открыто официальное представительство 
компании. Несмотря на то что штаб-квартира 
Motion Metrics находится в Канаде, продуктами 
компании пользуются горнодобывающие 
компании по всему миру. Благодаря этому 
предлагаемые решения и оборудование проходят 
проверку в самом разном, подчас суровом 
климате — от арктического холода до условий  
жаркой пустыни

>

>
#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
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Одной из таких передовых технологий стала система BeltMetrics™, 
один из новых продуктов компании. Это решение предназначено 
для анализа фрагментации горной породы и обнаружения пустой 
конвейерной ленты. Благодаря измерению фрагментаций породы 
в процессе измельчения система позволяет оптимизировать взрывные 
работы и определять размеры без забора проб с ленты или из карьера. 
Для получения трехмерного изображения в BeltMetrics™ используется 
стереокамера, позволяющая выявлять породы размером вплоть до 
0,06 см. В системе также задействована светодиодная подсветка, благо-
даря чему контроль можно проводить в любое время суток без переры-
вов, осуществляя два и более измерений в минуту. Система позволяет 
работать практически в любых климатических условиях, при температу-
рах от -40 оС до +45 оС. Также BeltMetrics™ проводит непрерывный кон-
троль конвейерной ленты и оповещает персонал при заторах и когда 
лента пустеет, что предотвращает простои.

На борьбу с простоями направлена и новейшая разработка компа-
нии — решение TruckMetrics™. Предназначенная для анализа фрагмента-
ции грансостава и негабаритных валунов в кузовах самосвалов, система 
позволяет оптимизировать размеры фракций, поступающих в обработку, 
при помощи непрерывной оценки буровзрывных работ при загрузке са-
мосвала. Анализ осуществляется автоматически и не требует перерыва 
в  процессе добычи, что, в свою очередь, положительно сказывается 
на эффективности и производительности объектов.

Все используемые решения действуют на веб-платформе 
MetricsManager™ Pro — это аналитическое облако с искусственным ин-
теллектом, которое осуществляет сбор и анализ данных. Платформа 
объединяет данные, полученные с разных типов оборудования, на цен-
трализованном сервере и не только предоставляет персоналу доступ 
к необходимой для анализа и улучшения процесса информации, но  так-
же, отслеживая состояние оборудования в режиме реального време-
ни, позволяет сгенерировать оповещения о критических событиях (на-
пример, отсутствии зуба). Кроме того, MetricsManager™ Pro составляет 
отчеты с графиком распределения размеров пород с отметками даты 
и времени, что позволяет проводить точную настройку оборудования 
на основании полученной информации. Каждый сотрудник имеет соб-
ственную учетную запись. Вход в систему осуществляется при помощи 
смартфона, планшета или другого электронного устройства.

Подобные интеллектуальные решения, разрабатываемые Motion 
Metrics, стали возможными благодаря многолетнему опыту и рацио-
нальному, эффективному использованию возможностей современных 
интеллектуальных систем применительно к горнодобывающей отрасли. 
Компания в своем стремлении сделать труд на объектах добычи безо-
пасным, производительным, а также комфортным и удобным сегодня 
продолжает поиски все новых и новых решений, которые способны 
будут защитить технику заказчика от поломок, процесс добычи — от не-
нужных издержек, а людей — от возможных травм и опасностей.

Motion Metrics не только 
разрабатывает и производит 
высокотехнологичные решения 
для горнодобывающей отрасли, 
но также осуществляет полный 
комплекс услуг: выполняет 
установку и ввод оборудования 
в эксплуатацию на месте 
применения, проводит обучение 
сотрудников клиента, выполняет 
плановое сервисное обслуживание

Motion Metrics Russia
125009, Москва, ул. Воздвиженка, 10, оф. 342

Тел.: +7 (495) 797-37-52, +7 926 223-71-71
e-mail: info-russia@motionmetrics.com, www.motionmetrics.com

>

>

http://www.motionmetrics.com
http://vk.com/motionmetrics
http://motionmetrics.com
http://youtu.be/zz9WEiEBQ18
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За последний месяц компания «МАЙКРОМАЙН» выпустила глобальное об-
новление своего флагмана «Майкромайн 2020.5», а также бесплатное реше-
ние «Майкромайн Эффект» (Micromine Effects MFX).

ГЛОБАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
MICROMINE 2020.5  
И БЕСПЛАТНОЕ РЕШЕНИЕ  
MICROMINE EFFECTS (MFX)

Стоит также отметить постоянные улучшения 
диаграммы Ганта и отчетов вместе со способностью 
нового встроенного алгоритма создавать более оп-
тимальные решения за меньшее количество време-
ни — это говорит о приверженности «Майкромайн» 
решению серьезных задач, стоящих перед спе-
циалистами по планированию горных работ.

Внедрение в среду визуализации «Визекс» 
поддержки для интерактивного определения про-
ектов выемочных единиц в 3D — блочных моделях 

Использование Micromine и Geobank в производстве с новинками версии ММ20.5

«Облако точек в солид»

ГЛОБАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ — MICROMINE 2020.5 

26 мая 2020 года состоялась официальная онлайн-презентация 
глобального обновления нашего флагмана — ГГИС Micromine 2020.5. 
Презентацию проводила Евгения Шульга, руководитель департамента 
развития ГГИС Micromine.

За последние полгода с момента релиза Micromine 2020 была про-
делана огромная работа, результатом которой стали более 50 крупных 
и мелких изменений и новшеств в программном обеспечении. Основ-
ные обновления коснулись проектирования вееров и скважин БВР, 
каркасов, маркшейдерии, планировщика, оптимизатора карьеров, оп-
тимизатора выемочных единиц, контроля содержаний и около 20 бо-
лее общих пунктов.

Существенная часть этих изменений была подготовлена на осно-
вании запросов и кейсов пользователей ГГИС, за что мы очень при-
знательны!

Наши специалисты выделили четыре самых основных темы:
• Кокригинг и Ковариограммы: минимизируйте погрешности ин-

терполяции с помощью инструментов для ковариограмм и кокригинга.
• Обработка данных со сканера: получение более точной моде-

ли подземной выработки по результатам лазерного сканирования.
• Подземные выработки: повышено удобство использования 

для более точного проектирования.
• Графики и отчеты: расширенные настройки графиков для ин-

формативной и понятной отчетности на любом этапе.
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оказалось довольно сложной за-
дачей. Тем не менее в результате 
был получен полезный инструмент, 
который облегчает определение и 
визуализацию проектов выемочных 
единиц в границах блочной модели.

Новый инструмент «Облако 
точек в солид» и усовершенство-
вания в графиках, геостатистике, 
условном моделировании, проек-
тировании скважин и вееров БВР, 
контроле содержаний и планиро-
вании обеспечивают широкую по-
пулярность «Майкромайн 2020.5» 
на рынке.

Узнать подробности, посмо-
треть запись онлайн-презентации 
Micromine 2020.5 и скачать обнов-
ление ГГИС вы можете на сайте: 
www.micromine.ru/official-presentation-micromine-2020-5

MICROMINE EFFECTS MFX 

Повышайте эффективность бизнес-процессов, управляйте своим вкла-
дом в общий проект!

Micromine Effects — бесплатное решение для просмотра данных 
и проектов Micromine.

Компания «МАЙКРОМАЙН», лидер в сфере программного обеспечения 
для горно-геологической отрасли, 17 июня 2020 года выпустила эксклюзив-
ное решение для просмотра — Micromine Effects (MFX), которое позволяет 
легко обмениваться данными проектов.

Как и программа для чтения PDF, MFX позволяет любому человеку 
просматривать, обмениваться и запрашивать файлы Micromine без необхо-
димости доступа к полной лицензии на дорогое ПО. Впервые сложные ана-
литические данные, 3D-модели и проекты больше не замкнуты в пределах 
узкого круга специалистов. Теперь ими можно быстро и легко поделиться 
с консультантами, клиентами и коллегами. Micromine Effects обладает уров-
нем интерактивности, который превосходит ожидания большинства про-
грамм просмотра файлов.

Созданный на основе «Визекса», трехмерной среды для визуализации 
Micromine, MFX позволяет показать любой существующий проект Micromine 
и загрузить несколько окон просмотра, предоставляя вам все преимущества 
мощных функций визуализации Micromine, но БЕСПЛАТНО.

Пользователи могут перемещать, масштабировать, вращать и определять 
плоскости разреза. Фактически они могут делать все, что может делать пользо-
ватель лицензии Micromine, кроме редактирования или обработки данных.

Скачать Micromine Effects вы можете на сайте: www.micromine.ru/
micromine-mining-software/micromine-effects-mfx

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ MFX
♦ Загружайте предварительно настроен-
ные «Сохраненные Виды»

♦ Загружайте любое количество слоев 
просмотра и форм для любого типа объекта

♦ Просматривайте множественные виды 
в разных окнах

♦ Используйте дрег-энд-дроп

♦ Пользуйтесь интерактивными инстру-
ментами для определения разрезов

♦ Используйте ваш собственный пользо-
вательский вид в любой ориентации

♦ Включайте или выключайте отображе-
ние слоев

♦ Применяйте фильтры к данным, отобра-
жаемым в слое

♦ Используйте расширенные параметры 
отображения, такие как прозрачность и ин-
терактивная видимость блочной модели

♦ Настраивайте внешний вид любого 
слоя

♦ Подсвечивайте области коридоров раз-
резов в других видах

♦ Затемняйте разрезы: просматривайте 
соседние разрезы вместе с текущим раз-
резом

♦ Используйте гибкие инструменты 
для управления видом текущего ото-
бражения, например контрольный файл 
разрезов

♦ Применяйте инструмент масштабирова-
ния выборки

♦ Используйте инструмент измерения

♦ Делайте скриншоты в высоком разре-
шении

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

http://www.micromine.ru/official-presentation-micromine-2020-5
http://www.micromine.ru/micromine-mining-software/micromine-effects-mfx
http://www.micromine.ru/micromine-mining-software/micromine-effects-mfx
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Перед геологом ставится важнейшая задача — оконтуривание рудных тел 
месторождения. Этот процесс является основным в горной отрасли на всех 
этапах, начиная с разведки и заканчивая закрытием рудника. Моделирова-
ние рудных тел основывается на геологической интерпретации данных раз-
ведочных выработок. 

УСЛОВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В «МАЙКРОМАЙН 2020.5»

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

Степан КАЛИНКИН, технический специалист «МАЙКРОМАЙН»

Каркасные модели используются для визуализации и расчета простран-
ственного распределения минерализации в рудных телах. Каркас интер-
полируется и перестраивается из трехмерных точек данных, извлечен-
ных из информации по скважинам/канавам. Если граница руда/порода 

неправильно смоделирована, то данная ошибка повлияет на дальнейшую оцен-
ку запасов.

В «Майкромайн 2020.5» реализованы два метода моделирования:
• эксплицитный (традиционный);
• имплицитный (условное моделирование).
Первый метод создания каркасов считается традиционным. Производится 

создание разрезов, совпадающих с профилями, по которым велись разведоч-
ные работы (проходка канав и бурение скважин), и перпендикулярных к гео-
метрической оси рудного тела. Затем по всем разрезам, используя полигоны, 
вручную оконтуриваются рудные тела. После завершения оконтуривания по-
лигоны соединяются также вручную (рис. 1), довольно часто приходится исполь-
зовать инструменты каркасного моделирования «Майкромайн», чтобы модель 
имела корректный вид.

После проведения дополнительных разведочных работ — бурения сква-
жин и/или проходки канав — вручную обновляются/добавляются полигоны 
по разрезам, а затем и каркасы рудных тел, что является достаточно трудоем-
ким процессом, и на это может уйти несколько часов/дней/недель.

Второй метод моделирования каркасов является альтернативой тради-
ционному. Преимущество имплицитного (условного моделирования) метода 
заключается в том, что он не требует построения полигонов, на которое тра-
тится огромное количество времени, в результате чего процесс происходит 
быстрее. Для моделирования используется информация напрямую из базы 
данных скважин или точечные данные. Использование имплицитного метода 
помогает геологам увидеть тренд в геологических данных, а также обнару-
жить разломы, складки и т. д.

Рис. 1. Полигоны 
и каркас эксплицитного метода

Степан КАЛИНКИН, 
технический специалист 
«МАЙКРОМАЙН»
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Условное моделирование работает как с гу-
стой, так и с редкой разведочной сетью, а также 
с  комбинацией обоих видов сеток. Данный модуль 
также будет хорошо работать с несистематической 
разведочной сетью (которую иногда сложно создать 
с помощью традиционных методов моделирования).

«Майкромайн» использует локальные и гло-
бальные радиально-базисные функции (РБФ) 
для создания условных моделей по литологии, по со-
держаниям, разломам, а также подземных выработок 
и поверхности и метод сплайна для моделирования 
жил и контактов.

РБФ использует интервалы или точки с известны-
ми значениями для расчета отношения между всеми 
точками, затем использует эти отношения для создания 
матриц точек со значениями. Поверхность создается 
с использованием алгоритма шагающих кубов.

Шагающие кубы — алгоритм представления 
изоповерхностей в объемные данные. Основной 
принцип в том, что мы можем задать куб значениями 
пикселей в восьми углах куба. Если одно или более 
значений больше, чем пользовательское изозначе-
ние, то алгоритм определяет полигоны, необходи-
мые для представления части изоповерхности, про-
ходящей через данный куб. Определяя, какие грани 
пересекаются изоповерхностью, создаются тре-
угольники, которые разделяют куб между областями 
в пределах изоповерхности и внешними областями. 
Соединяя треугольники из всех кубов на границе 
изоповерхности, будет создано трехмерное пред-
ставление поверхности.

Также вы можете использовать файл точек 
или  файл стрингов для контроля конфигурации ва-
шей модели. При желании вы можете включить 
структурную информацию (направление падения 
и падение) в точки или стринги, и поверхность моде-
ли будет соответствовать этой ориентации.

Как уже было упомянуто ранее, в условном мо-
делировании «Майкромайн 2020.5» имеется несколь-
ко функций, которые позволяют создавать различ-
ные модели, давайте более подробно их рассмотрим.

• Моделирование структурного тренда поз-
воляет вам улучшить работу со складками по той 
причине, что вы не можете использовать одну ани-
зотропию, так как направление анизотропии может 
меняться по всему месторождению. Использование 
структурного тренда разрешает включить в процесс 
моделирования локально изменяющуюся структур-
ную тенденцию. Это означает, что вы можете соз-
давать условные модели, в которых изменяются на-
правление и интенсивность тренда (рис. 2).

• Моделирование оболочек по содержа-
нию используется для создания каркасов, пред-
ставляющих оболочки по разным бортовым содер-
жаниям. Вводными данными могут быть как файл 
опробования, так и композитированные данные 
опробования из базы данных скважин. В зависи-
мости от моделируемого элемента специалистам 
могут потребоваться дополнительные типы интер-
поляции для более точного моделирования ито-
говых оболочек по содержанию. Для получения 
более качественных результатов (рис. 3) «Майкро-
майн 2020.5» использует два новых типа интерпо-
лянтов для моделирования по содержанию в до-

полнение к существующему классическому линейному интерполянту. 
В основе любого линейного интерполянта лежит предположение, что 
известные значения, которые находятся ближе к оцениваемой об-
ласти, будут оказывать гораздо большее влияние, чем те точки, кото-
рые находятся дальше. В линейном интерполянте есть возможность 
управления градиентом линии с помощью значений эффекта само-
родка и порога. В реальном мире, когда речь идет о металлических 
рудах, обычно существует диапазон, в котором за пределами этого 
значения влияние данных должно падать до 0. В этих случаях может 
использоваться экспоненциальный интерполянт.

• Моделирование интрузивных тел позволяет вам создавать 
каркасы, представляющие сложные литологические структуры. Ввод-
ными данными являются база данных скважин и файл интервалов, ко-
торый содержит данные по литологии. Функция обычно используется 
для моделирования интрузивных тел (рис. 4). Часто при создании карка-
сов с использованием условного моделирования существует предпоч-
тительное направление. Если вы не уверены, какое должно быть взве-
шивание или какое предпочтительное направление, изотропный режим 
может помочь вам в определении направления. В случае с маломощной 
структурой мы будем ожидать, что у нас есть предпочтительное направ-
ление, тогда выбирайте анизотропный режим, он позволяет использо-
вать эллипсоид поиска для указания предпочтительного направления.  

Рис. 2. Поверхности, определяющие тренд (красным и серым 
цветом), и созданный по ним структурный тренд 
(зеленым цветом)

Рис. 3. Моделирование каркасов по содержанию
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Или вы можете использовать структурный тренд для определения из-
меняющихся направлений и интенсивности в ваших данных.

• Моделирование контакта используется для создания поверх-
ности и солидов, представляющих границы литологических контактов. 
Эта функция подойдет для моделирования границы окисления (рис. 5), 
получая в результате поверхность и солид, с помощью которого быстро 
можно посчитать объемы.

• Моделирование жил позволяет вам с легкостью создавать 
каркасы на основании литологической информации из базы данных 
скважин и обычно используется для моделирования даек и жил (рис. 6).

• Обычно при создании модели разлома у нас 
будет стринг, представляющий проложение разлома 
на поверхности, или файл событий по скважинам, со-
держащий глубину подсечения разлома скважинами. 
Также вы имеете возможность сочетать стринг и собы-
тия по скважинам. Моделирование разлома позволит 
вам создавать поверхность, определяющую разлом 
на основании трехмерных точек и/или стрингов (рис. 7), 
для получения лучшего результата вы можете исполь-
зовать угол падения и направление падения.

• Моделирование облака точек использует 
радиально-базисную функцию (РБФ) для создания 
поверхности с использованием точек, лежащих на по-
верхности или солиде. В таком случае вы имеете воз-
можность смоделировать поверхность почти по  лю-
бому количеству точек. Если у вас слишком высокая 
плотность данных (например, лидарная съемка), то вы 
имеете возможность предварительно применить от-
бор точек, в результате чего целостность ваших дан-
ных сохранится, но плотность будет уменьшена.

• Моделирование точек с атрибутами позво-
ляет вам создавать солиды из точек, которые явля-
ются выводом функций моделирования интрузии/кон-
такта/жилы. У вас есть возможность редактировать 
и добавлять точки, которые будут использоваться 
в  дальнейшем для создания каркасов. Также функ-
ция может применяться для моделирования данных 
любых точек, которые содержат значения, что дает 
возможность использовать файл опробования.

• Для большинства функций моделирование 
производится в два этапа: создается модель, а затем 
из модели производится триангуляция. Когда вы запу-
скаете условное моделирование и сохраняете модель, 
спустя время можете ей воспользоваться и получить 
из нее каркас/файл объема/точки без необходимости 
пересчета модели для каждого прогона, что экономит 
ваше время на получение итоговых данных.

Подводя итоги, можно сказать, что использова-
ние условного моделирования «Майкромайн 2020.5» 
позволяет специалистам сэкономить время и полу-
чить прекрасный результат в виде смоделированных 
поверхностей и солидов по вашему месторождению. 
Узнать больше о возможностях ПО и решениях про-
изводственных задач можно в службе технической 
поддержки, на форуме, в социальных сетях и в бло-
ге «МАЙКРОМАЙН». Мы благодарим пользователей 
за  отзывы и пожелания, они помогают совершен-
ствовать программу и делать ее еще удобнее.

#ИНФОРМАЦИОННЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 4. Моделирование интрузивных тел

Рис. 5. Моделирование контакта

Рис. 6. Моделирование жилы

Рис. 7. Моделирование разлома
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Doppelmayr Transport Technology GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 1
6922 Wolfurt / Austria
t +43 5574 604 1800
dtt@doppelmayr.com
doppelmayr-mts.com

Перевалка и транспортировка сыпучих грузов требует обеспечения ряда важ-
ных аспектов, таких как надежность доставки груза, безопасность персонала, 
задействованного в работах по перевозке, а также сохранение комфорта жите-
лей в том регионе, где осуществляется транспортировка. Все эти задачи компа-
нии Doppelmayr Transport Technology GmbH, одному из лидеров по производству 
подвесных канатных дорог, удалось воплотить в новом решении для добываю-
щей отрасли — системе RopeCon®.

ROPECON®: НОВОЕ СЛОВО 
В ТРАНСПОРТИРОВКЕ  
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Широкий опыт в создании надземных транс-
портных путей позволил Doppelmayr пред-
ложить оптимальное решение для  безо-
пасной перевозки всех типов сыпучих 

материалов, а также единичных грузов, в сложном 
рельефе и на местности без наличия какой-либо ин-
фраструктуры. Конструкция RopeCon® представляет 
собой сочетание технологии подвесных канатных до-
рог с традиционным ленточным конвейером: тяговая 
лента с гофрированными боковыми бортами оснаще-
на металлическими осями с полиамидными колесами, 
которые уменьшают силу трения качения и, таким 
образом, снижают энергопотребление. При этом ко-
лесные пары движутся по несущим стальным канатам, 
протянутым между опорными конструкциями.

RopeCon® легко приспособить для использо-
вания даже в самом сложном рельефе: благодаря 
надземной перевозке, при которой ни реки, ни маги-
страли, ни здания не станут препятствием на пути гру-
зов к месту назначения, система позволяет создать 
прямую транспортную линию с минимальным количе-
ством линейных конструкций и большим расстоянием 
между опорами, которое может достигать полутора 
километров. Потребность в наземном пространстве 
при использовании такого вида транспортировки 
минимальна: к примеру, одному из производителей 
известняка в Гватемале, использующему RopeCon®, 
понадобились четыре опорные конструкции для пе-
ревозки грузов на расстояние 1,6 км.

Кроме того, что система управления RopeCon® 
легко интегрируется в элементы управления логи-
стической цепи, она также позволяет обеспечить 
безопасные условия для технического обслужива-
ния: колесные пары крепятся к ленте болтами, а дви-
жущиеся элементы проходят через станции, где пер-
сонал может осуществить осмотр и ремонт. Сложные 
работы проводятся в безопасных условиях мастер-
ской на одной из конечных станций. Также система 
оснащена инспекционной тележкой, перемещаю-

щейся по верхней пряди несущих канатов и позволяющей добраться 
до каждой точки трассы.

Помимо того, что использование системы RopeCon® в качестве 
альтернативы авто- и железнодорожному транспорту позволяет в разы 
повысить безопасность на технологических, узких и извилистых дорогах, 
особенно подверженных атмосферным осадкам, одним из преимуществ 
данного типа перевозки также является уменьшение негативного влия-
ния на экологию. Система оказывает не только минимальное воздействие 
на окружающую среду благодаря снижению уровня СО2 и мелкодисперс-
ной пыли, но также уменьшает шумовое загрязнение для населения: уро-
вень шума на расстоянии 1 м от установки составляет всего 55 дБА, тогда 
как шум от грузового транспорта порой достигает 80 дБА.

Таким образом, умело сочетая преимущества канатных дорог 
и  классические удобства ленточного конвейера, RopeCon® обеспе-
чивает безопасную и экологическую транспортировку даже на самом 
сложном рельефе местности.

http://doppelmayr-mts.com
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Уникальные возможности, долговечность и экономичность навесного обору-
дования для дробления и сортировки горных пород сделали продукцию не-
мецкой компании Rokla не только альтернативой инструменту многих других 
марок, но в некоторых случаях — единственным приемлемым вариантом.

#ОБОРУДОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ  
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ,  
ДРОБЛЕНИЯ И СОРТИРОВКИ  
РУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ОТ КОМПАНИИ ROKLA

Константин Гладышев, специалист компании ROCKWHEEL

Rokla изначально создавалась как предприя-
тие, специализирующееся на разработке и 
производстве гидравлических фрез для гор-
нодобывающей и строительной отраслей.

Использование конструкторских талантов спе-
циалистов в сочетании с передовыми технологиями 
и богатым управленческим опытом владельца, Ро-
берта Пиасецки, позволяют создавать уникальную 
продукцию. В работе Rokla удачно объединились 
немецкая бизнес-модель и британский инженерный 
потенциал вкупе с безупречностью выпускаемых 
изделий.

В 2019 году произошло слияние компании с ав-
стрийской HARTL, оборудование которой работает 
с 1935 года почти на всех карьерах Земли. К выпу-
скаемым Rokla под маркой ROCKWHEEL уникальным 
навесным гидравлическим фрезам добавились дро-
бильные ковши и сортировочные (просеивающие) 
ковши-грохоты HARTL.

ПОСЛОЙНАЯ ОТРАБОТКА

Гидравлическая фреза ROCKWHEEL отлично 
справляется там, где горные породы уже чересчур 
твердые для ковша экскаватора, но слишком мягкие 
для гидромолота. Она хорошо работает как на мяг-
ких, так и на средней твердости материалах. А сами 
экскаваторы испытывают меньшую динамическую 
нагрузку. Фрезу можно применить от класса мини 
до экскаваторов массой 125 т.
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Дробильные 
ковши

Просеивающие 
ковши

Гидравлические 
фрезы

199106, г. Санкт-Петербург 
проспект Средний В. О., 88, лит. А, оф. 323 e-mail: info@rockwheels.ru 8 800 100-22-65 (по РФ бесплатно)

идеальное решение

http://rockwheels.ru
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Навесные дробильные ковши HARTL 
серии HBC являются, по сути, полноценными 
щековыми дробилками, специально 
спроектированными и уменьшенными 
до размера удобной работы с экскаватором. 
При этом навесные дробилки HBC сохранили 
все фамильные черты HARTL

В горнодобывающей промышленности, в ка-
рьерах, где необходимо снимать материал послойно, 
на заданную глубину или необходимо профилирова-
ние контура в материале любой прочности, ей опять 
нет замены. Откосы, водоотливные желоба, траншеи 
различного назначения — все эти задачи — сфера 
ее применения.

В последнее время многие предприятия при-
обретают не только ковш и гидромолот на рукоять 
экскаватора, но и ряд других навесных инструментов, 
специально созданных для  решения тех или иных за-
дач, стоящих перед машинистом экскаватора. Эта 
тенденция говорит о большем углублении специали-
зации в настоящее время.

Фреза ROCKWHEEL представляет собой крутя-
щиеся барабаны, оснащенные большим количеством 
зубьев, работающих с большим усилием на внедре-
ние в породу с «боковым» сдвигом, что, по сути, явля-
ется послойным снятием, или, говоря проще, «фрезе-
рованием» материала.

Применение гидравлической фрезы дает воз-
можность получать разрабатываемый материал с вер-
тикальными и ровными краями. По  этим параметрам 
у нее сегодня просто нет альтернативы.

Оборудование работает в разных климатиче-
ских условиях, в том числе зимой, на мерзлом грунте, 
и летом, на пластичных породах.

В результате работы инструмента образуется 
материал фракции, пригодной для обратной засып-
ки. При  этом требуемое уплотнение обеспечивается 
без  необходимости дополнительно привозить другие 
материалы — щебень и песок. Это означает существен-
ную экономию на затратах.

Изобретенные более 25 лет назад британским 
инженером Яном Вебстером гидравлические фрезы 
постоянно совершенствуются. Изобретатель работа-
ет техническим директором Rokla, его инновацион-
ные разработки успешно применяются в производ-
стве режущих инструментов марки.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
ДРОБЛЕНИЯ QUATTRO MOVEMENT

Навесные дробильные ковши HARTL серии HBC 
являются, по сути, полноценными щековыми дробил-
ками, специально спроектированными и уменьшен-
ными до размера удобной работы с экскаватором. 
При этом навесные дробилки HBC сохранили все фа-
мильные черты HARTL.

Обычно у производителя после БВР следует 
следующая ступень переработки материала — из-
мельчение, которое традиционно считается затрат-
ным, неповоротливым и слабомобильным.

С помощью навесных дробильных установок 
HARTL эти традиции «размываются» и приходит виде-
ние более эффективных решений задач в некоторых 
областях дробления материала.

Преимуществами этих технологий, конечно, 
являются инновации, автономность, высокая мо-
бильность, простота устройства и ухода за ним, 
а следовательно, и низкая себестоимость тонны го-
товой продукции.

Технология дробления Quattro Movement поз-
волила увеличить производительность дробилки.

В данной модели использованы усовершенствованные основа 
рамы и дробильная камера, которые ранее устанавливались на серию 
мобильных щековых дробилок этой же фирмы, отлично себя зареко-
мендовавших. Благодаря надежной конструкции и прочным износостой-
ким материалам (HARDOX) было решено сохранить эти составляющие 
оборудования, творчески их переработав.

За годы работы навесные дробилки HARTL серии HBC зарекомен-
довали себя в качестве надежного и высокопроизводительного обо-
рудования самого высокого качества.

НЕПРЕРЫВНАЯ СОРТИРОВКА

После дробления материал обычно идет на сортировку. Навес-
ные просеивающие ковши (просеивающие грохоты) HARTL применя-
ются, чтобы отсортировать его до и после переработки и дробления 
породы. Это дает возможность использовать горные породы и матери-
алы после обработки на окончательные фракции.

Преимущества этого навесного грохота в том, что разрыв опера-
ций добычи конечной фракции происходит с минимальными потерями. 
И фактически готовая фракция породы в кузове самосвала отъезжает 
прямо от месторождения породы в цех либо на склад заказчика.

Кроме того, все эти работы проводятся без использования техно-
логического транспорта, то есть на месте взрыва. Тем самым высвобож-
дается масса времени, людей и средств.

Использование передовых технологий и стабильность конструк-
ции сортировочной машины обеспечивают непрерывность сортировки 
материалов в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию.

С четко поставленной целью лидерства на рынке мы предлагаем 
три линейки продуктов превосходного качества — гидравлические фре-
зы ROCKWHEEL, навесные ковши HARTL и грохоты HARTL.

>

>
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Пробирный анализ как основной метод количественного определения золота 
используется на золотоизвлекательных, перерабатывающих и аффинажных 
предприятиях. Процесс определения золота и серебра в минеральном сырье 
пробирным методом состоит из ряда последовательных операций. Основ-
ными из них являются шихтовка проб, плавка, купелирование, взвешивание 
золотосеребряного королька, разварка королька, взвешивание золотой кор-
точки. В зависимости от состава исходной пробы в схему пробирного анализа 
могут вводиться дополнительные операции: обжиг, промывка шлака, шербе-
рование, квартование и др.

М. М. ЧАЙКИН, инженер-эколог;  
М. П. ЧАЙКИН, директор АО НПФ «ТермИТ», www.termit-service.ru

ДОСТОВЕРНОСТЬ АНАЛИЗОВ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА — ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ПРОБИРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

СОЗДАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК
ПОД КЛЮЧ

www.termit-service.ru
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Решение потребителя об аппаратурном оформ-
лении указанных выше основных и дополни-
тельных операций в лабораторных условиях 
влечет за собой необходимость ответа на два 

вопроса: обеспечение достоверности анализа и эко-
логическая безопасность технического персонала 
лаборатории.

В первом случае вследствие применения обору-
дования, в недостаточной степени отвечающего тре-
бованиям пробирного анализа, для получения досто-
верных результатов необходимо увеличивать объемы 
использования стандартных образцов, контрольных 
проб, внешнего и внутреннего контроля. При этом сле-
дует учитывать, что при работе на неспециальном обо-
рудовании даже значительное увеличение объемов 
использования, например, стандартных образцов не 
всегда сможет сделать анализ подконтрольным.

Второй случай для потребителя серьезнее, так 
как в основе подавляющего большинства указанных 
операций пробирного анализа лежат металлургиче-
ские процессы, которые, благодаря своей специфи-
ке, связаны с большим количеством вредных и ядо-
витых выделений, способных нанести значительный 
ущерб здоровью технического персонала.

Поэтому для надежной работы пробирной ла-
боратории необходимо обеспечить аппаратурное 
оформление рабочих мест оборудованием с такими 
техническими решениями, которые отвечают специ-
фике пробирного анализа с учетом допустимых тре-
бований к уровню качества анализа. На сегодняшний 
день наиболее полно удовлетворяющим таким тре-
бованиям оборудованием являются сертифициро-
ванные технологические комплексы, выпускаемые 
НПФ «ТермИТ». В этом случае исключаются многие 
источники погрешностей, обусловленные субъектив-
ными факторами, сокращаются объемы внешнего и 
внутреннего метрологического контроля анализа, 
надежно обеспечивается экологическая защита как 
конкретных операторов, так и всего персонала про-
бирной лаборатории.

Плавка проб. Плавка проб базируется на ме-
тодиках процесса плавки проб в классических ти-
глях российского производства с соотношением  
Нср. тигля/Оср. тигля = 2,2–2,35 и реализующего процесс 
в двухкамерных печах шахтного типа.

Конструкция печей «ТИТ.12» обеспечивает низкие 
градиенты температур как в рабочей зоне установки 
садки, так и по высоте плавильных тиглей и позволя-
ет гарантировать ее стабильную тепловую работу, а 
секционированные подставки — четкое размещение 
тиглей и защиту от технологических проливов шлака.

Размер рабочих окон каждой из камер в со-
четании с возможностью их раздельной работы при 
производстве операций загрузка-разгрузка обеспе-
чивает минимальные тепловые потери и облегчен-
ные условия работы оператора. Футеровка печей 
выполнена из отечественных огнеупоров.

АО НПФ «ТермИТ» уделяет большое внимание 
экологическим аспектам и охране труда и являет-
ся противником применения «местных» вытяжных 
систем типа «зонт» для технологических установок, 
работающих на операциях пробирного анализа. По-
этому для обеспечения надежной экологической за-
щиты персонала от вредных выделений исполнение 

Плавка проб

Купелирование

Модель «ТИТ.1» с вращающимся 
в шаговом режиме подом

#ОБОРУДОВАНИЕ
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конструктива вытяжных систем типа «шкаф» считает необходимым, что и 
реализовано для всех технологических установок номенклатуры «ТИТ».

Плавильные посты «ТИТЛ 2» отличаются не только возможностью 
оперативного контроля процесса в каждом из тиглей рабочих камер 
печи, но и, в сочетании с применяемым технологическим инструмента-
рием, удобством и безопасностью работы оператора.

Для этого разливка плава из тиглей производится на разливоч-
ном посту печи в одно и то же место, что конструктивно реализовано 
с помощью поворотного стола с изложницами и опцией в виде стел-
лажа для остывания тиглей. Операции загрузки, разгрузки-разливки, 
складирования горячих тиглей, остывания плава в изложницах в обяза-
тельном порядке производятся под вытяжным кожухом печи «ТИТЛ 2». 
Оператор совершает только поступательные движения (многоразовые 
вращательные движения оператора с плавом в тигле к месту разливки 
и обратно небезопасны). Отделение веркблеев от шлака производят 
на отбивочном посту ОП, выполненном в шкафном исполнении и уста-
новленном рядом с поворотным столом. Для плавки богатых и бедных 
продуктов рекомендуются отдельные печи.

Купелирование. Для обеспечения высокого качества анализов 
все установки для купелирования «ТИТ» отличаются высокими по-
казателями масштабного фактора и возможностью работы с каждым 
анализом по моменту блейкования в отдельности, при этом:

• для модели «ТИТЛ» с вращающимся в шаговом режиме подом  
реализовано перемещение капелей по кольцевой траектории с обеспече-
нием для каждой капели одинаковых тепловых условий и облегчена рабо-
та оператора в режиме загрузка-разгрузка;

• для модели «ТИТ.2» с выдвижным подом предусмотрена воз-
можность быстрой подачи и выема всей садки капелей и работой с каж-
дой из них;

• для модели «ТИТ.3» с поворотной камерой реализовано рав-
номерное распределение температуры в плоскости рабочих поверхно-
стей капелей (разница температур между любыми двумя капелями садки 
не превышает 0,6 %) и характерны два инструмента воздействия на про-
цесс купелирования. Кроме управления температурой предусмотрено 
автоматическое регулирование подачей окислителя сверху вниз в тех-
нологическую зону капелей, что значительно повышает возможности 
печи при производстве процесса купелирования.

Дополнительным выгодным отличием модели «ТИТ.3» является 
комфортная работа оператора на операции загрузка-выгрузка, что кон-
структивно реализовано с помощью специального стола перед рабочей 
камерой и прозрачной подвижной рамки, управляемой оператором. В со-
четании с возможностями быстрых капелей серии «КАМА», обладающих 
игольчатой структурой, оборудование обеспечивает высокое качество 
анализов в режиме массового производства. Конструктивно все установки  

Модель «ТИТ.2» с выдвижным подом

Модель «ТИТ.3» с поворотной камерой Разварка и обжиг корточек

#ОБОРУДОВАНИЕ
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купелирования выполнены в шкафном исполнении 
с  встроенными источниками питания и управления, 
обеспечивающими удобный визуальный контроль 
за текущими параметрами технологического процесса.

Технологические возможности электромеха-
нических двусторонних специальных вальцев В-61 
предусматривают работу по многоручьевой раскатке 
золотосеребряных корточек до необходимой толщи-
ны перед разваркой (спец. валки с правой стороны) 
и работу по приготовлению свинцовой фольги (валки 
левой стороны). Разварка и обжиг корточек. Про-
цесс реализован лабораторным комплексом «Золото 
ТИТ.01», выполнен на базе двух электротермических 
систем типа плита РП-01 и ОП-01.

РП-01 предназначена для операции разварки 
корточек и отличается равномерностью распределе-
ния внутренних источников тепла рабочей поверхно-
сти. Мягкое тепло устройства обеспечивает правиль-
ное течение процесса и препятствует разрушению 
корточек, на рабочей поверхности плиты обычно 
располагают стеклянную посуду или керамические 
тигли № 2 или № 3.

ОП-01 предназначена для проведения опера-
ции обжига золотых корточек перед взвешиванием. 
Для проведения этой операции тигельки с корточка-
ми устанавливаются в ячейки на поверхности плиты.

РП-01 и ОП-01 размещены в вытяжном шкафу 
со встроенными источниками питания и управления. 
Лабораторный комплекс комплектуется технологи-
ческим инструментарием для работы с корольками 
и корточками. В дополнительную комплектацию мо-
жет входить вытяжной шкаф для установки и хране-
ния колб с растворами.

тел/факс +7 (495) 757-51-20
e-mail: info@termit-service.ru,  www.termit-service.ru

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

В дополнительные опции поставки могут входить оборудование 
для обжига проб «ТИТ.4» на этапе пробоподготовки, установка шерберо-
вания «ТИТЛО» и магнезитовые капели «КАМА-9», «КАМА-17» или блочная 
капель «КАМБЛГЕО». Все системы регулирования параметров указанных 
выше установок (температура, воздух) в трехфазном и однофазном ис-
полнении выполнены на программных регуляторах серии ПТ-200 — про-
стом и надежном устройстве отечественного производства.

Указанное оборудование представляет собой полностью 
оформленные рабочие места.

Перед отправкой оборудования АО НПФ «ТермИТ» на своей лабо-
раторной базе в присутствии уполномоченного представителя заказчи-
ка производит обязательные испытания установок (в том числе горячие) 
с  передачей общих знаний типа «инжиниринг». Передачу специальных 
знаний типа «инжиниринг» фирма производит на этапе выполнения услуг 
по оказанию технической помощи в проведении шефмонтажных и на-
ладочных работ с последующей технической поддержкой потребителя 
и обслуживанием по поставке запасных частей и комплектующих.

Продукция производства АО НПФ «ТермИТ» — специали-
зированное оборудование «ТИТ» — сертифицирована в системе 
сертификации электрооборудования органом по сертификации 
ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ» (Россия, г. Мо-
сква, ул. Маршала Тимошенко, 4, оф. 1). Сертификат соответствия 
Таможенного союза № TC RU C-RU.AB24.B.04073.

Блочная капель «КАМБЛ»

#ОБОРУДОВАНИЕ
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Более чем 100-летний опыт и экспертные знания в области приводной техники 
выделяют компанию MKS как одного из мировых лидеров среди изготовите-
лей жидкостных реостатных пускателей. О принципах производства и сервиса 
и истории создания MKS GmbH мы побеседовали с владельцем и генеральным 
директором компании Александром Креккером.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
С КАЗАХСКОЙ ДУШОЙ

Александр, что скрывается за слоганом «Немецкое качество 
с казахской душой»?

— Первая часть слогана, «немецкое качество», объясняется достаточно про-
сто: сборка продукции MKS осуществляется в Германии. Все комплектующие произ-
ведены в пределах Европы: наша компания сотрудничает исключительно с немец-
кими поставщиками, причем лишь с теми, которые могут подтвердить соответствие 
своих изделий требованиям и нормам стандартов необходимыми сертификатами. 
Мы и сами проходим различные сертификационные проверки: к примеру, в нашей 
компании внедрена Система менеджмента качества в соответствии с международ-
ным стандартом ISO 9001:2015, которая регулярно подвергается внешнему аудиту.

Вторая же часть слогана, о казахской душе, связана с моей личной историей: 
я родился и вырос в Казахстане, в небольшом поселке Вишневка (в 1998 году его 
переименовали в Аршалы), расположенном в пригороде столицы. Там я провел свое 
детство, свои юношеские годы. Несмотря на то, что я живу и работаю в Германии 
более 20 лет, с того дня, как переехал сюда вместе с семьей в конце 90-х, я не забы-
ваю о своих корнях: Казахстан — моя родина, и я ощущаю с ним глубокую душевную 
связь, особое родство.

Расскажите подробнее о вашем предприятии.
— Компания MKS GmbH была основана в 2003 году, став преемником компании 

BEA — той самой, что выпустила свой первый реостат для пуска асинхронных дви-
гателей более века назад, в 1917 году. За этот срок отдел производства жидкостных 
пускателей BEA успел изготовить более 7 000 единиц продукции — мощности про-
изводства позволяли выпускать свыше 250 реостатов в год, и так продолжалось 
вплоть до 2000 года. В 2001 же году BEA рассматривала возможность ликвидации 
или продажи отдела, руководитель которого, г-н Б. Кусдоган, подал прошение о вы-
купе. Переговоры длились до 2002 года, и после подписания договора родилась 
компания MKS GmbH.

Как начался ваш путь в компании?
— В MKS GmbH я пришел в 2006 году, на должность инженера по пусконала-

дочным работам, и с того момента вкладывал все свои силы, все идеи как в раз-
работку продукции, так и в развитие предприятия, благодаря этому спустя 13 лет я 
возглавил компанию, став ее генеральным директором. Летом 2019 года я выкупил 
MKS GmbH и с тех пор являюсь ее единственным владельцем.

На чем именно специализируется компания?
— Наша команда, состоящая из высококвалифицированных специалистов, 

разрабатывает и производит компоненты для приводных систем, жидкостные рео-
статные пускатели, распределительные устройства и пусковые резисторы. Все из-
делия соответствуют не только отраслевым стандартам, но и индивидуальным по-
требностям заказчиков: благодаря ноу-хау MKS GmbH и наработанному ей опыту 
мы готовы найти идеальное решение почти для любых требований клиента, какими 
бы сложными они ни были. Наши специалисты могут не только объединить компо-
ненты в единую приводную систему, обеспечивающую высокоэффективную работу, 

Königskamp 16, 
52428 Jülich, Germany
тел. +49 2461 93-58-0
mks@mks-anlasser.de
www.mks-anlasser.de

но и разработать концепцию приводной 
системы с нуля.

Сопровождение клиентов от разра-
ботки предложения и планирования про-
екта до поставки осуществляет сотрудник 
компании, который берет на себя коорди-
нацию и ответственность за выполнение 
всего проекта. Как правило, наши специа- 
листы знают несколько языков, в  число 
которых входит и русский, поэтому про-
ектирование, поставка продукции и об-
служивание проходят без затруднений 
как для предприятий Евросоюза, так и 
для предприятий из стран СНГ.

http://www.mks-anlasser.de
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Использование аспирации в производстве позволяет обеспечить очистку 
выбросов от механических, газовых и/или аэрозольных примесей более чем 
на 97 % — этот факт был неоднократно подтвержден опытом ООО «АСВЕНТ 
инжиниринг». Очистка выбросов осуществляется за счет применения новых 
газожидкостных аспирационных установок, эффективность применения 
которых основана на принципе высокого контакта двух фаз между собой — 
газа и жидкости. Разработка, производство и внедрение в эксплуатацию 
установок для аспирации осуществляется с 2015 года, и применение таких 
установок успело завоевать доверие признанных отраслевых лидеров, та-
ких как ПАО «Полюс», УГМК и АО «СУЭК», и сегодня компания сотрудничает 
с заказчиками по всей России, а также из стран ближайшего зарубежья.

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ АСПИРАЦИИ:  
НЕЗАМЕНИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПРОИЗВОДСТВА

Принцип работы установок, изготавливаемых ООО «АСВЕНТ 
инжиниринг» для угольной, золотодобывающей, химической 
и других отраслей промышленности, основан на эффективном 
взаимодействии двух контактирующих сред: жидкость — воздух 

(псевдосжиженного слоя орошаемой жидкости и потока, проходящего 
сквозь слой «грязного» воздуха, в результате чего происходит хемо-
сорбция вредных веществ из воздуха в жидкость). В зависимости от за-

дач в качестве орошающих жидкостей может исполь-
зоваться вода или же раствор, предназначенный для 
улавливания вредных примесей.

Изготавливая установки для очистки воздуха 
от химических примесей, пыли (размером от 0,1 мкр.), 
а также золы и сажи в соответствии со всеми требо-
ваниями технических регламентов, ООО «АСВЕНТ 
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ООО «АСВЕНТ ИНЖИНИРИНГ»
630068, Новосибирск, ул. Приграничная, 1, бизнес-парк «Южный»

Тел.: +7 (383) 310-22-55,
исполнительный директор: +7 913 007-79-42

E-mail: asvent-nsk@mail.ru

инжиниринг» предусматривает в своей продукции ряд 
следующих преимуществ.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
• установки не требуют расходных материа-

лов в процессе эксплуатации (картриджи, фильтрую-
щие элементы), а также дорогостоящих изнашивае-
мых элементов;

• конструкция устойчива к абразивному  
износу;

• предусмотрена возможность многократно-
го использования применяемого раствора без гро-
моздких осветлителей за счет конструкции рецирку-
ляционной системы;

• за счет подачи жидкости через дозирую-
щее устройство сокращен расход воды.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
• в установках обеспечено стабильное ги-

дравлическое сопротивление 1,2–2,8 кПа;
• конструкция взрывобезопасна: все приме-

си оседают в циркуляционной жидкости;
• установка не имеет требований по защите 

от отрицательных температур — от их воздействия 
защищается только система орошения.

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ:
• предусмотрены отсутствие форсунок (в т. ч. для распыления 

жидкости) и возможность работы с загрязненной жидкостью, которая 
может содержать значительное количество взвешенных частиц раз-
мером до 5 мм;

• установка имеет скромные габариты (удельная область кон-
такта очистки от загрязнений площадью 0,9 м2 равноценна 1 000 м2 ру-
кавного фильтра);

• предусмотрена комплексная очистка от механических и хими-
ческих примесей в единой установке;

• установка не имеет требований по защите от отрицательных 
температур — от их воздействия защищается только система орошения;

• при использовании локальных установок для очистки воз-
духа на пересыпах оборудование легко устанавливается на укрытие 
пересыпа конвейеров. При этом очищаемый воздух возвращается 
в помещение.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
• отсутствие капельной влаги в очищенном воздухе за счет при-

менения в установках сепарационных блоков;
• производительность газожидкостных установок не имеет 

ограничений по расходу очищающего воздуха: одна установка способ-
на очищать до 100 тысяч кубометров в час.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• исполнение установок из различных материалов для соответ-

ствующей характеристики очищаемой среды (сталь конструкционная, 
нержавеющая сталь, титан, полипропилен);

• возможность автоматизации аспирационных систем, в т. ч. ор-
ганизация АСУТП верхнего уровня.

Помимо стандартных возможностей, у ООО «АСВЕНТ инжиниринг» 
есть также опыт проектирования и изготовления установок под кон-
кретные, порой нестандартные задачи заказчиков. К примеру, на одной 
из золотодобывающих фабрик была проблема, поскольку в техпроцес-
се были задействованы вредные вещества, цианиды, требовалось обе-
спечить безопасность сотрудников и по возможности вернуть уловлен-
ный продукт обратно в производственный процесс (раствор синильной 
кислоты). Команда ООО «АСВЕНТ инжиниринг» с задачей справилась: 
благодаря конструкции и разработанному химсоставу орошающей жид-
кости все улавливание вредных примесей составило 100 % (подтверж-
дено лабораторными испытаниями). Кроме того, была решена и задача 
с  эффективностью: большая часть уловленного продукта могла вер-
нуться обратно в производство.

В структуру ООО «АСВЕНТ инжиниринг» входит 
конструкторское бюро, осуществляющее про-
ектирование и разработку установок для аспи-
рации. Оборудование же, необходимое для их 
изготовления, расположено на более 2 500 м2 
производственных площадей. Также в ком-
пании действует испытательная лаборатория, 
проводящая проверку готовой продукции 
перед поставкой заказчику. Следует отметить, 
что сотрудники компании перед подготовкой 
конкретного технического решения для зада-
чи заказчика проводят обследование объекта 
с выявлением максимально подходящего тех-
нического решения, в том числе с применени-
ем лабораторных замеров с целью выявления 
«проблематичных» точек источников пыления 
и выделения вредностей.

Показатель До очистки После очистки
Эффек-
тивность 

очистки, %

Пыль, золы 
углей, г/м3 7,5 0,025 99,95

CO, мг/м3 240 15,13 94,9

NOx, мг/м3 3 756,2 56,74 97,5

NO2, мг/м3 3 004,95 45,39 97,5

SO2 3 690,18 24,56 98,9

Таблица. Эффективность по пыли и диоксиду 
серы на примере очистки аспирационными 
установками дымовых газов

Дым из трубы до и после аспирации
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Новинка на российском рынке — транспортные системы и дробильное обо-
рудование производства компании Superior Industries помогают повысить 
объемы переработки сырья, снизить издержки и поднять прибыль пред-
приятий по переработке различных видов полезных ископаемых за счет 
уменьшения себестоимости переработки. И все это при сравнительно невы-
соких затратах на покупку и эксплуатацию.
Партнером Superior Industries в РФ является «Сибирская промышленная 
компания», которая уже не первый год поставляет оборудование и запас-
ные части к нему на ГОКи и обогатительные фабрики. ООО «СПК» предла-
гает индивидуальные условия каждому потенциальному заказчику. Об этом 
говорят оптимальные условия оплаты, поставка продукции под ключ: 
с оформленной таможенной документацией, сертификатами, доставкой 
до склада заказчика и пусконаладочными работами, технические и техноло-
гические гарантии.

НОВОЕ ДРОБИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО СЧИТАЕТ ДЕНЬГИ

Главный офис компании работает в Новокуз-
нецке — центре угольной промышленности 
России. Склад оборудования и комплектую-
щих к нему располагается в Междуреченске.

Близость к основным потребителям горнодо-
бывающего и перерабатывающего оборудования 
позволяет всегда держать руку на пульсе и обеспе-
чивать максимально оперативные поставки техники 
и запасных частей заказчикам. Это помогает клиен-
там избежать неоправданных простоев.

Специалисты компании находятся на связи 
с заказчиками 24 часа в сутки семь дней в неделю. 
При  необходимости клиент всегда может получить 
консультацию в дистанционном режиме по вопро-
сам, касающимся эксплуатации и обслуживания гор-
ной техники.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Благодаря тесному сотрудничеству с большин-
ством угледобывающих предприятия региона у ком-
пании есть возможность получать данные об опыте 

использования оборудования на различных месторождениях из первых 
рук. Это позволяет компетентно отвечать на запросы заказчиков.

Потребности горнодобывающих предприятий в оборудовании 
и  расходных материалах специалисты СПК изучают непосредственно 

Наталья Демшина

#ОБОРУДОВАНИЕ
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на производстве заказчика. Сотрудники компании выезжают на место, 
чтобы лично ознакомиться с ситуацией, а затем предложить решение.

Дополнительно к поставкам горнодобывающего оборудования 
«Сибирская промышленная компания» оказывает услуги шефмонтажа 
и обслуживания техники в процессе эксплуатации.

В числе ключевых клиентов «Сибирской промышленной компании» 
крупные угледобывающие предприятия: «Кузбассразрезуголь», СУЭК, 
«ЕВРАЗ», «Сибуглемет», «Южный Кузбасс». Компания активно развивает 
сотрудничество с золотодобывающими производствами, предприятия-
ми медной промышленности в плане поставок расходных материалов.

ПЛАНИРОВАНИЕ СКЛАДА

Заказчики также могут воспользоваться услугой планирования 
склада. Специалисты «Сибирской промышленной компании» состав-
ляют прогноз, в какие сроки понадобятся те или иные запасные части 

для  конкретной техники. Заключается соглашение 
на  год, в рамках которого СПК поставляет опреде-
ленные комплектующие «день в день» — к моменту, 
когда заказчику потребуется их замена.

Это позволяет клиентам компании не держать 
больших складских остатков и тем самым оптимизиро-
вать свои расходы. Существенный плюс такой формы 
сотрудничества — скидки на покупку запчастей.

Чтобы сократить сроки поставки расходных ма-
териалов, предприятие заботится о том, чтобы доста-
точный объем востребованных комплектующих всег-
да был на складе в Кузбассе. Такое планирование 
складских запасов дает возможность доставлять не-
обходимые детали заказчикам максимально быстро.

Это очень важно, поскольку около 90–95 % 
комплектующих и расходных материалов произво-
дится за рубежом: в Польше, США, Великобритании.

КАК ИЗ ЕВРОПЫ, НО ДЕШЕВЛЕ

В 2020 году СПК предложила российским гор-
нодобытчикам новое высокопроизводительное обо-
рудование американской компании Superior Industries. 
На отечественном рынке этот бренд известен постав-
ками конвейерной техники для морских портов. В об-
ласти же горной добычи марка пока не на слуху.

«Качественные характеристики данного обору-
дования сравнимы с продукцией хорошо известных 
и продвигаемых в России европейских марок. Оно 
пользуется высоким спросом и активно применяется 
в США. Но в отличие от аналогичной техники широ-
ко разрекламированных брендов его цена в нашей 
стране значительно ниже», — говорит сервисный ин-
женер ООО «СПК» Александр Владимиров.

Сегодня у российских горнодобывающих пред-
приятий есть возможности приобрести широкий 
спектр оборудования Superior Industries:

• дробильные агрегаты (горизонтальные 
и  вертикальные роторные дробилки, щековые дро-
билки, конусные дробилки);

• грохоты для разделения классов сыпучей 
массы (горизонтальные, наклонные и вибрационные);

• стационарный и полустационарный конвей-
ерный транспорт (гусеничные, портативные, телеско-
пические ленточные, шнековые конвейеры);

• питатели подачи сыпучего материала раз-
ной ситовки и конфигурации;

Горноперерабатывающее 
оборудование американской 
компании Superior Industries 
работает как европейское,  
но стоит намного дешевле

>>
#ОБОРУДОВАНИЕ
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• гидроциклоны;
• металлоконструкции и бункеры с футеровкой;
• высокотехнологичные дробильно-сортировочно-разделитель-

ные комплексы, подобранные под индивидуальные требования заказчика.
Техника Superior Industries используется на горнодобывающих 

шахтах, в карьерах по добыче различных полезных ископаемых, в ме-
таллургии, строительстве, в портовых и складских терминалах, на пред-
приятиях с поточным производством и других.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОРНОЙ ДОБЫЧИ

Широкий диапазон технических параметров продукции марки по-
зволяет подбирать оборудование под индивидуальные требования за-
казчика. Так, роторная горизонтальная дробилка Superior Sentry может 
изготавливаться с электродвигателем мощностью от 110 кВт до 600 кВт, 
производительностью от 80 до 1 100 т/ч.

Управление возможно с применением специально подобран-
ных под индивидуальные особенности и требования автоматических 
устройств, которые могут полностью интегрироваться с системой заказ-

чика. Клиент может выбрать либо импортную, либо 
отечественную автоматику.

Каждая единица оборудования подбирается 
под требования покупателя как по технико-техноло-
гическим параметрам, так и по условиям доставки, 
оплаты и пусконаладки.

«Наша компания старается максимально идти 
навстречу заказчику: улучшать условия оплаты, 
производить монтаж, пусконаладку и сервисное 
обслуживание в сжатые сроки, организовывать 
ближайшие склады, места хранения запасных ча-
стей»,  — подчеркивает директор ООО «СПК» Вя-
чеслав Легалов.

ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

Главным преимуществом оборудования 
Superior Industries специалисты СПК называют опти-
мальное соотношение цены и качества.

Завод-изготовитель делает основной акцент 
на качественные параметры производимой техники. 
Используются передовые технологии производства 
оборудования и усовершенствованные материалы.

Что касается стоимости данного оборудования, 
то она достаточно низкая, конкурентоспособная. 
Объясняется это тем, что бренд еще не успел стать 
именитым, поэтому покупателям не приходится пере-
плачивать за логотип.

Другой значительный плюс приобретения про-
дукции Superior Industries — повышенная гарантия 
от завода-изготовителя сроком два года.

Гарантийные обязательства относятся как к са-
мому оборудованию, так и его комплектующим. Га-
рантия на металлические части корпусов и другие 
металлоконструкции составляет пять лет, а при долж-
ной эксплуатации может распространяться на весь 
жизненный цикл работы оборудования.

Оборудование марки Superior Industries дает 
горнодобывающему предприятию возможность 
выполнить заявленные технологические показа-
тели, увеличить план переработки сырья и умень-
шить простои, тем самым обеспечив прирост эконо-
мических показателей производства.

СПРАВКА
ООО «Сибирская промышленная компания» с 2007 года 
поставляет оборудование зарубежного производства 
для горной промышленности России. Предприятие спе-
циализируется на поставках техники известных евро-
пейских производителей: TRM, BIVITEC, HABERMANN, 
CONTINENTAL PUMP, Siebtechnik TEMA, Minerals 
Technology, Centrifugal & Machine Industry и других, а так-
же Superior Industries (США).
Сопутствующие услуги – доставка оборудования и зап-
частей до склада покупателя собственным транспортом 
компании, таможенная очистка продукции, оформление 
сертификатов, инженерное проектирование, монтаж обо-
рудования.
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ГЕОТУБ «НЬЮТЭК»:  
ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

60 тысяч кубометров токсичных шла-
мов вылилось в реку в ноябре 
2015 года в Бразилии после прорыва 
дамбы наливного хвостохранилища 

возле города Мариана. Под отходами железоруд-
ного производства погибло 19 человек, 250 получи-
ли травмы. По прогнозам ученых, на полную очистку 
русла реки Риу-Доси протяженностью около 600 км 
уйдет более ста лет.

За десятилетие с 2008 по 2018 год в мире за-
регистрировано 32 крупных аварии на хвостохрани-
лищах. А в 2019-м катастрофа в бразильском городе 
Брумадиньо унесла жизни более 500 человек.

В России 28 июня 2020 года при утечке шла-
мов во время их перекачки из хвостохранилища 
«Норникеля» в тундровую зону человеческих жертв 
не было. Однако загрязненная тяжелыми металла-
ми, сернистой кислотой и ПАВ вода дошла до реки 
Хаерлах, впадающей в озеро Пясино. А это чревато 
гибелью рыб, животных, угрозой для здоровья лю-
дей. Оборотная вода из отстойников обогатительной 
фабрики сбрасывалась, чтобы предотвратить ава-
рии на хвостохранилище, но это и привело к новой 
экологической катастрофе.

По самым скромным подсчетам, на Земле сегод-
ня около 35 тысяч таких хвостохранилищ — огром-
ных резервуаров, заполненных сухими и жидкими 
токсичными и нетоксичными шламами. И каждый — 
источник потенциальной опасности.

Несмотря на меры, предпринимаемые горно-
добывающими предприятиями, стопроцентно на-
дежных шламоотстойников не существует. Ограж-
дающие их дамбы и другие сооружения могут 
разрушиться при наводнениях или землетрясениях, 
а также при взрывах.

Альтернативой хвостохранилищам наливного 
и насыпного типов называют «сухие» полигоны про-
мышленных отходов. Однако безопасность таких 

«складов» тоже относительна, ведь пыль от них развевается ветром 
и может попасть в соседние водоемы.

Более надежный вариант — переработка или утилизация шламов 
после обезвоживания с использованием специальных контейнеров  
(геотубов), изготовленных из прочной геотекстильной ткани.

ТОЛЬКО ЧИСТАЯ ВОДА И ТВЕРДЫЙ ОСТАТОК

Российская компания «СибНьюТэк» предлагает эффективные 
и  надежные системы гравитационного обезвоживания шламов и буро-
вой пульпы — геотубы «НьюТэк».

По мнению специалистов компании, такие конструкции могут по-
степенно «разгрузить» уже имеющиеся шламоотстойники. А в будущем 
позволят полностью отказаться от привычных, но очень опасных хво-
стохранилищ.

«Просто закачав в геотекстильный контейнер воду, загрязнен-
ную шламами, при условии добавления соответствующих химических 
реагентов, можно получить на выходе чистую воду и твердый остаток. 
В дальнейшем его можно либо направить на обогащение, либо пере-
работать/утилизировать», — говорит Михаил Пахтусов, технический кон-
сультант ООО «СибНьюТэк», кандидат технических наук.

Сегодня геотубы «НьюТэк» успешно используются в подразделе-
ниях компании «Евраз». В интервью корреспонденту журнала «Глобус» 
Михаил Пахтусов рассказал об особенностях и преимуществах исполь-
зования данных систем очистки шламов.

Михаил Юрьевич, как работает 
геотуб «НьюТэк»?

— Загрязненная вода подается непо-
средственно в геотекстильный контейнер. 
По мере его наполнения твердая составляю-
щая опускается на дно под действием соб-
ственного веса, прессуется, а вода выходит 
через поры контейнера. При необходимости 
в загрязненную воду добавляются опреде-
ленные химические вещества (флокулянты), 
чтобы связать загрязняющие компоненты, до-
водя их до состояния твердого вещества. Со-
став и количество флокулянтов подбираются 

индивидуально для каждого проекта. На выходе получаются твердый 
осадок и чистая вода. Для обеспечения непрерывности процесса мож-
но использовать несколько контейнеров с поочередным заполнением.

За счет свойств тканого геотекстиля обезвоженные отложения в кон-
тейнере не подвергаются воздействию осадков, то есть защищены от пов-
торной гидратизации и вымывания в наземные и подземные водоемы.

Что происходит с контейнером, когда он заполнен?
— Когда контейнер полностью заполнится твердым осадком, его 

можно погрузить в машину с помощью подъемного устройства (кран, по-
грузчик и т. д.), а затем вывезти на переработку или утилизацию.

Если контейнер используется для очистки отходов обогатительной 
фабрики, твердые вещества могут быть переработаны или включены 
в процесс обогащения, как, например, угольные шламы. Можно даже 
не разрезать контейнер, а пустить в переработку вместе с основным 

ООО «СибНьюТэк» — эксклюзивный представи-
тель в России компании HOCK Technology, круп-
нейшего в Китае производителя полимерных 
сеток высокой прочности, а также различных 
видов геотекстиля.
Компания поставляет на российский рынок по-
лимерную сетку для шахт, включая системы лав-
ного перекрытия кровли демонтажных камер 
длинных очистных забоев угольной шахты, обо-
рудование для монтажа сетки, геотекстильные 
контейнеры (геотубы) «НьюТэк», геотекстиль 
для дорожного строительства.
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материалом, чтобы извлечь оставшиеся полезные 
компоненты. Если твердый остаток не может быть 
переработан, заполненный контейнер направляется 
на утилизацию или в места длительного хранения.

Также мы имеем опыт сбора в геотуб бурового 
шлама. Контейнер вывозится с места проведения ра-
бот еще до завершения процесса обезвоживания. 
Такие геотубы оснащены дополнительными усиливаю-
щими стропами и усиленными петлями, чтобы избежать 
повреждений во время погрузки и транспортировки.

Какие выгоды получает предприятие, 
используя геотубы «НьюТэк»?

— Прямой экономический эффект может быть 
рассчитан для каждого конкретного случая только 
индивидуально. Так, например, применение геотубов 
при проведении буровых работ избавляет от необхо-
димости использования тяжелого ручного физическо-
го труда по сбору и погрузке бурового штыба в транс-
портное средство для дальнейшего перемещения.

Косвенный же складывается из нескольких по-
казателей. Во-первых, попадание шламов и других 
отходов производства в водосборники, из которых 
производится откачка воды (на подземных горных 
предприятиях), может приводить к выходу из строя 
дорогостоящего насосного оборудования. Затраты 
на его восстановление могут достигать нескольких 
миллионов рублей. Во-вторых, штрафы за загрязне-
ние окружающей среды весьма значительны даже 
для очень крупных предприятий. В-третьих, строи-
тельство, а в дальнейшем необходимость очистки 
шламоотстойников также приводит к финансовым 
затратам предприятия.

Что необходимо для монтажа геотубов 
на месте использования?

— Чаще всего никаких подготовительных работ 
не требуется. Так, при утилизации бурового шлама 
смесь подается непосредственно в приемное отвер-
стие. После заполнения отверстие перетягивается 
полимерным тросом, которым укомплектован геотуб. 
Участие наших специалистов обычно не нужно.

Но при необходимости мы можем подготовить 
комплексное решение по использованию геотубов. 
В мае 2020 года разработаны технические решения 
по полной очистке и обезвоживанию сточных вод 
для одной из шахт Распадской угольной компании. 
Планируется перенаправить все сточные воды шах-
ты таким образом, чтобы они поступали не  в  шла-
моотстойник, а в геотубы. Предусматривается под-
готовка площадки и подведение коммуникаций, 
установка смесителя для подачи в сточные воды 
флокулянтов, обустройство системы поочередной 
подачи смеси в геотубы.

Как подбирается геотекстильный контейнер 
для конкретного заказчика?

— Когда нам поступает заказ на контейнер, 
мы запрашиваем гранулометрический состав твер-
дых частиц, чтобы предложить оптимальный ва-
риант очистки загрязненной воды. В зависимости 
от величины гранул подбирается материал с более 
крупными или более мелкими ячейками, что позво-
ляет эффективно задерживать твердые частицы вну-

три  контейнера. При необходимости проводятся тестовые испытания 
для подтверждения правильности подбора геотуба.

Каких размеров геотекстильные контейнеры вы предлагаете?
— Самых разных. Контейнеры производятся на заказ. Минималь-

ный размер геотуба, на который мы получали заказ, — 1 × 1 м, максималь-
ный — 44 × 6 м.

Какие материалы применяются в производстве 
и где изготавливаются геотубы «НьюТэк»?

— Контейнеры сделаны из высокопрочного полиэтиленового 
или полипропиленового тканого геотекстиля, который производит ки-
тайская компания HOCK Technology. Это более прочный материал, чем 
нетканый геотекстиль. Он устойчив к воздействию кислот, щелочей, 
ультрафиолета, биологическому воздействию.

По заказу ООО «СибНьюТэк» отшиваются геотубы также в Китае. 
В планах нашей компании организация пошива контейнеров из геотекс-
тиля HOCK Technology в России.

В чем преимущества геотекстильных контейнеров «НьюТэк» 
перед аналогичными изделиями других марок?

— Наши геотубы отшиваются из качественного геотекстиля, что 
является определяющим моментом в производстве такой продукции.

Сотрудничество с HOCK Technology в этом плане дает весомое 
преимущество. Эта компания работает на рынке не одно десятилетие, 
производит и поставляет продукцию самого высокого качества не толь-
ко в Россию, но и в другие страны: США, Канаду, Великобританию, Гер-
манию, Австралию — список очень длинный.

Особую роль играет и то, как сшивается контейнер. Это специаль-
ная технология, нарушение которой может привести к возникновению 
ряда проблем. Геотубы «НьюТэк» производятся строго по данной техно-
логии, что является гарантией их высокой надежности.

ООО «СибНьюТэк»
654041, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Пожарского, 20
+7 (3842) 777 509, +7 905 965 77 33
office@sibnewtech.ru, www.sibnewtech.ru
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Ресурсы конечны: как бы ни были щедры кладовые планеты, запасы полез-
ных ископаемых рано или поздно оскудеют. Эта суровая правда, с которой 
приходится сталкиваться многим отраслям, давно стала определяющим 
фактором при выборе технологий и оборудования в горнодобывающей 
промышленности: на первый план сегодня выходит возможность получения 
максимально качественного продукта даже из сырья истощенных или бед-
ных месторождений.

HAVER & BOECKER NIAGARA:  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В современных условиях производители оборудования для горной до-
бычи и переработки, помимо непосредственно изготовления, должны 
также обеспечивать контроль процесса создания технологической це-
почки для гарантии качества и объемов получаемого продукта на всех 

стадиях производства. Кроме того, при выборе подходящего для технологиче-
ских процессов оборудования обязательны испытания с последующей разра-
боткой технологического регламента.

Для Haver & Boecker Niagara, разработчика и изготовителя оборудования 
для технологических процессов обогащения минералов, такой подход давно 
стал главной стратегией: именно это, а также сотрудничество с инжиниринговы-
ми компаниями — партнерами, такими как ООО «НПО «РАКУРС» (г. Кривой Рог, 
Украина), обеспечивает предприятию постоянное устойчивое развитие и рас-
ширение географии поставок оборудования.

На фоне богатейшего ассортимента решений для сепарации и классифи-
кации можно выделить оборудование для окомкования, производимое Haver 
& Boecker Niagara. Диапазон его применения широк: от медицины и химической 
промышленности до агломерации и окомкования рудных концентратов. За почти 
вековое существование технологии окомкования в металлургии сложно приду-
мать что-то новое, однако специалисты Haver & Boecker Niagara находят иннова-

ционные решения, обеспечивающие данно-
му методу максимальную эффективность.

Первоначальная область применения 
окомкователей — окомкование концентра-
тов железной руды в окатыши с определен-
ным размером, от 9 до 16 мм. Принцип дей-
ствия данного устройства прост: в наклонной 
цилиндрической вращающейся чаше, с пода-
чей связывающей жидкости или без, из по-
рошкообразного материала формируются 
окатыши. Исходный материал доводится до 
кондиции автоматической установкой оп-
тимальных рабочих параметров через из-
менение угла наклона, скорости вращения, 
а также за счет регулирования высоты борта 
чаши, которое оказалось решающим факто-
ром при точной настройке процесса.

Именно это привело к разработке экс-
клюзивных решений. Один из новых про-
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дуктов компании, чашевый окомкователь HAVER SCARABAEUS 7500, был из-
готовлен всего в двух экземплярах и совместно с эксклюзивным украинским 
партнером, ООО «НПО «РАКУРС» (г. Кривой Рог), поставлен для FERREXPO 
(Полтавский ГОК, г. Комсомольск) и METINVEST HOLDING (Центральный ГОК, 
г. Кривой Рог). Данные окомкователи не имеют аналогов в мире: их особен-
ность заключается в изменяемой высоте борта для получения узких классов 
окатышей с повышенными прочностными характеристиками, при этом произво-
дительность составляет до 150 т/ч по готовому продукту. Кроме того, в чашевом 
окомкователе предусмотрена система видеоконтроля за гранулометрическим 
составом окатышей и локальная автоматическая система управления: благода-
ря поставляемому комплексу оборудования HAVER SCARABAEUS 7500 рабо-
тает полностью в автоматическом режиме и в точности воспроизводит класс 
окатыша, заданный технологами предприятия. Новое оборудование позволяет 
получать более однородные сырые окатыши (в диапазоне крупности 10–14 мм), 
что повышает газопроницаемость слоя на обжиговой машине и впоследствии 
при использовании обожженных окатышей улучшает ход процесса в доменных 
и шахтных печах.

Во время выполнения работы над проектом специалистами Haver 
& Boecker Niagara и ООО «НПО «РАКУРС» был получен бесценный опыт по уста-
новке, наладке и пуску в эксплуатацию новейшего окомкователя: к примеру, 
для учета всех параметров процесса была проведена привязка остального це-
хового оборудования к локальной системе управления SCARABAEUS. Но благо-
даря тесному сотрудничеству Haver & Boecker Niagara и ООО «НПО «РАКУРС» 
удалось воплотить все решения, какими бы сложными они ни оказались, при вы-
полнении базового и детального инжиниринга, а также при контроле постройки 
цепочки оборудования, шефмонтаже, наладке, пуске в эксплуатацию. Огром-
ную помощь в реализации проекта оказало руководство и технические служ-
бы ГОКов, которые всеми возможными способами помогали на каждом этапе: 
от составления технического задания на разработку технологии окомкования 

Новинка от Haver & Boecker Niagara успела 
зарекомендовать себя на месте эксплуатации, 
вот как отзывается начальник фабрики 
окомкования о возможностях HAVER 
SCARABAEUS 7500: «SCARABAEUS набирает 
обороты. Это оборудование, при всей его мощи 
и сложности, очень тонкое, чувствительное 
и в своем роде уникальное — Гагарин всегда 
останется первым». Мы приглашаем всех  
вместе с нами к открытию новых галактик!

Haver & Boecker Niagara  
Robert-Bosch-Str. 6

48153 Münster GERMANY
Tel.: +49 251 9793 171

E-mail: m.zlatev@haverniagara.com
www.haverniagara.com

‘SPA ‘RAKURS’ LLC /ООО «НПО «РАКУРС»
Gagarina Avenue 57 office 329

50086, KRIVOY ROG
Ukraine

Tel.: +380675484111, +380676781760
E-mail: v.samopyloff@npo-rakurs.com
E-mail: a.bessarabov@npo-rakurs.com

www.npo-rakurs.com

до наладки режимов работы и получения го-
товой продукции.

Сегодня HAVER SCARABAEUS 7500 
выполнен всего в двух экземплярах, но уже 
скоро к нему присоединятся еще десять 
чашевых окомкователей, закупка которых 
сегодня в приоритете у горно-обогатитель-
ных комбинатов для реконструкции фабрик 
окомкования, а также строительства новых. 
По сравнению с барабанными окомкова-
телями, имеющими циркуляцию до 300 %, 
HAVER SCARABAEUS 7500 за счет тонкой 
настройки позволяет получить циркуляцию 
от 50 до 20 %, что значительно снижает се-
бестоимость готового окатыша.

>>
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Любая горнодобывающая отрасль имеет свою специфику работы. Одной 
из особенностей золотодобывающих предприятий является их, как правило, 
удаленное расположение, зачастую в достаточно труднодоступных райо-
нах. Поэтому к оборудованию, которое на них эксплуатируют, предъявляют 
повышенные требования в плане надежности работы. Любой простой, свя-
занный с ожиданием прибытия сервисного персонала для обслуживания 
или ремонта оборудования, оборачивается большими потерями для золото-
добывающих компаний, особенно при сезонной работе.

JINGJIN: ФИЛЬТР-ПРЕССЫ  
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТА

Наталья ДЕМШИНА

Вид с верхней точки фильтр-пресса JingJin, 
установленного под открытым небом на фабрике «Золото Селигдара» (Якутия)

#ОБОРУДОВАНИЕ
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В полной мере требованиям заказчиков отвечают фильтр-прессы, 
производимые компанией JingJin, КНР. Заказчики ценят их 
за  простоту, неприхотливость, ремонтопригодность, высокую 
степень автоматизации, которая особенно важна с учетом вахто-

вого метода работы персонала золотодобывающих компаний.
Первые фильтр-прессы JingJin были установлены на фабрике «Зо-

лото Селигдара» в Якутии в 2012 году и успешно работают до сих пор. 
Убедившись в эффективности техники китайского производителя, руко-
водство предприятия в 2019 году приняло решение приобрести фильтр-
прессы этой марки для ОФ «Рябиновое».

Фильтровальное оборудование бренда установлено и на других 
золотодобывающих предприятиях: Nordgold, «Сусуманзолото», «Рус-
ская платина», «Полюс», Auriant Mining и других. Сейчас идет подготовка 
к монтажу на Нежданинском месторождении компании «Полиметалл».

«Для каждого золотодобывающего предприятия разрабатывается 
индивидуальный проект», — говорит руководитель проектов АО «РИД-
ТЕК» Дмитрий Сергеевич Федотов.

Являясь официальным эксклюзивным представителем SHANDONG 
JINGJIN ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD в России, 
компания RIDTEC осуществляет полный комплекс инжиниринговых ра-
бот: подбор, шефмонтажные и пусконаладочные работы, разрабатывает 
и изготавливает системы управления фильтровальным оборудованием 
на предприятиях горнорудной промышленности.

Дмитрий Сергеевич, фильтр-прессы компании JingJin 
для золото-обогатительных фабрик изготавливаются 
по какой-то особой технологии? Есть ли у них существенные 
отличия от фильтр-прессов производителя, используемых 
в других областях переработки полезных ископаемых?

— Поскольку фильтр-прессы являются универсальным оборудо-
ванием, нет необходимости создавать специальную линейку для золо-
тодобывающих производств. Но для каждого заказчика фильтр-прессы 
изготавливаются по индивидуальным параметрам: можно сказать, что 
в каждом случае это уникальное оборудование.

В соответствии с задачами, которые ставит клиент, подбираются 
типоразмер и технологические параметры фильтр-прессов. Оборудова-
ние может комплектоваться также дополнительными опциями: система 
регенерации ткани, промывка, отжим, просушка осадка.

На какие российские золотодобывающие предприятия 
АО «РИДТЕК» выполнило поставку фильтр-прессов JingJin 
за последние годы?

— Комплексные поставки оборудования, монтаж, пусконаладка 
и запуск были проведены на обогатительных фабриках компаний «Зо-
лото Селигдара», «Рудник Штурмовской», «Амур Золото», АО «РиМ», 
«Олимпиадинский ГОК», на ГОКе месторождения «Тардан Голд», «Бурят-
золото», руднике Ирокинда. Выполнена поставка фильтр-прессов на Не-
жданинское месторождение компании «Полиметалл»: в течение месяца 
наши специалисты планируют вылететь туда для проведения шефмон-
тажных работ.

45 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
SHANDONG JINGJIN ENVIRONMENTAL 
PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD РАБОТАЮТ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

Дмитрий Сергеевич ФЕДОТОВ,
руководитель проектов АО «РИДТЕК»
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Каковы особенности фильтр-прессов, установленных 
на предприятиях компании «Золото Селигдара»?

— В 2012 году мы поставили этому заказчику четыре фильтр-пресса 
площадью 700 кв. м. Первая же поставка показала высокую надежность 
и неприхотливость оборудования. Особенностью эксплуатации на этом 
месторождении является то, что фильтр-прессы установлены и работа-
ют под открытым небом в суровых климатических условиях Якутии. Что 
само по себе свидетельствует о высокой надежности и неприхотливо-
сти. Оборудование эксплуатируется и по сей день, и замечаний у за-
казчика нет.

В 2019 году на обогатительную фабрику «Рябиновая» поставлено 
четыре камерно-мембранных фильтр-пресса площадью фильтрования 
730 кв. м, типоразмеры плит 2 000 × 2 000 мм, с ускоренной выгрузкой 
осадка. Это достаточно большие фильтр-прессы, длина каждого — око-
ло 17 м, вес — около 60 т. Фильтры поставлены в комплекте со всем 
вспомогательным оборудованием: системой подачи пульпы, системами 
подачи воды для отжима осадка, системой подачи сжатого воздуха, ав-
томатической регенерации фильтровальной ткани. Оборудование пред-
назначено для обезвоживания пульпы хвостов цианирования с после-
дующим применением полусухого складирования осадка.

Для подготовки технического задания на изготовление фильтр-
прессов для ОФ «Рябиновая» в лаборатории компании «РИДТЕК» прове-
дены исследования по фильтрованию, по результатам подобрано обору-
дование. Производительность фильтр-прессов рассчитана на 160 т в час 
по сухому осадку при содержании твердой фазы в пульпе не менее 45 %, 
требования к влажности выгружаемого осадка — не более 19 %.

Предприятие планирует использовать три фильтр-пресса как 
рабочие, один — резервный. Установка фильтровального оборудова-
ния позволит предприятию отказаться от потенциально опасных на-
ливных хвостохранилищ и перейти на полусухое складирование. Это 
положительно скажется не только на безопасности производства,  
но и на экологии.

Оборудование пока не установлено, ведется подготовка к прове-
дению монтажных и пусконаладочных работ.

Какие фильтр-прессы установлены 
компанией «РИДТЕК» на месторождении 
«Тардан Голд»? Каковы особенности данного 
оборудования?

— Заданные заказчиком параметры произво-
дительности участка обезвоживания хвостов обога-
щения — 50 т в час по сухому осадку с содержани-
ем твердой фазы в пульпе около 45 % и влажности 
не более 16 %.

Кроме того, дополнительно проводится про-
мывка осадка, поскольку на предприятии применяет-
ся технология чанового цианирования для обогаще-
ния золотосодержащей руды. После цианирования 
золото находится в пульпе в растворенном виде. 
Его необходимо отмыть из осадка, идущего в отвал. 
Для этого осуществляется промывка водой в две ста-
дии: сначала маточником (более концентрированным 
раствором), потом — водой. На фабрике установлено 
три камерно-мембранных фильтр-пресса с  площа-
дью фильтрования по 430 кв. м — два рабочих, один 
резервный. Типоразмеры плит — 1 500 × 2 000 мм. 
Фильтры с ускоренной выгрузкой осадка.

Фильтр-прессы поставлены в комплекте 
со  всем вспомогательным оборудованием, то есть 

Фильтр-прессы марки JingJin, работающие на фабрике «Золото Селигдара» 
под открытым небом в Якутии

180 стран 
ИСПОЛЬЗУЮТ ФИЛЬТР-ПРЕССЫ 
КОМПАНИИ JINGJIN
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системой подачи пульпы и системой подачи сжатого 
воздуха, системой подачи воды для промывки осад-
ка, системой подачи воды на отжим осадка, системой 
автоматической регенерации фильтровальной ткани.

В ходе выполнения шефмонтажных и пускона-
ладочных работ достигнуты все запланированные 
показатели. В начале 2020 года оборудование запу-
щено в эксплуатацию.

На обогатительной фабрике «Амурзолота»
фильтровальное оборудование JingJin 
действует уже три года. Каковы особенности 
данного проекта?

— Камерно-мембранный фильтр-пресс JingJin 
запущен в эксплуатацию на фабрике компании 
«Амурзолото» (входит в состав группы «Русская пла-
тина») в 2017 году.

Фильтровальная площадь оборудования со-
ставляет 360 кв. м. Применяется выгрузка осадка 
по одной плите, согласно пожеланиям заказчика. Как 
правило, на фильтр-прессах больших типоразмеров 
используется выгрузка по четыре плиты — ускорен-
ного типа. Но в данном случае клиент выбрал другой 
вариант, и пожелание было учтено при изготовлении 
фильтр-пресса. Поставка оборудования проведена 
в оговоренные сроки, заданные заказчиком техно-
логические параметры полностью достигнуты. За три 
года работы ни разу не возникло серьезных непола-
док или неисправностей, требующих вызова специа-
листов АО «РИДТЕК» на месторождение.

Каковы параметры фильтр-прессов 
на Нежданинском месторождении 
«Полиметалла»?

— Заказчику требуется фильтровальное обо-
рудование для обезвоживания хвостов обогащения, 
а также золото- и серебросодержащих концентратов.

Для обезвоживания концентрата, содержаще-
го серебро, выбран камерно-мембранный фильтр-
пресс с площадью фильтрования 50 кв. м. В ком-
плектацию входит оборудование для подачи воды 
на  отжим осадка. Предусмотрена автоматическая 
регенерация фильтровальной ткани.

Для фильтрования золотосодержащего кон-
центрата поставлены фильтр-прессы аналогичной 
комплектации, но большей площади — 240 кв. м, 
в количестве 2 шт.

Обезвоживание хвостов обогащения будет 
выполняться на четырех камерных фильтр-прессах 
(три рабочих, один резервный) с площадью фильтро-
вания по 1 000 кв. м. Также предусмотрена функция 
автоматической регенерации фильтровальной ткани.

Приемка фильтр-прессов на заводе-производителе JingJin

2–3 
РАБОЧИХ ДНЯ УХОДИТ 
НА МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО 
ФИЛЬТР-ПРЕССА В ЛАБОРАТОРИИ 
АО «РИДТЕК»

Как подбираются параметры конкретного фильтр-пресса 
для определенного заказчика?

— Компания «РИДТЕК» имеет собственную фильтровальную ла-
бораторию, оснащенную всем необходимым оборудованием, включая 
лазерный анализатор крупности частиц, для определения крупности ча-
стиц твердой фазы пульпы, а также лабораторными фильтровальными 
установками для моделирования процессов фильтрования.

#ОБОРУДОВАНИЕ
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Для этого мы просим заказчика предоставить 
пульпу (около 3–5 л), которую в дальнейшем будут 
подавать на промышленные фильтр-прессы.

Лабораторный фильтр позволяет полностью 
смоделировать работу промышленного оборудова-
ния. На нем проводят все технологические опера-
ции, которые в будущем будут применять в условиях 
производства на промышленном оборудовании.

Полученные в ходе исследований данные по-
зволяют точно подбирать типоразмер и технологиче-
ские параметры фильтр-пресса и вспомогательное 
оборудование для организации единой фильтро-
вальной станции. На основе испытаний составляется 
техническое задание для приобретения комплекта 
оборудования, а также для выдачи исходных данных 
проектной организации.

Наличие собственной лаборатории позволяет 
нам давать технологическую гарантию при поставках 
оборудования. Мы несем ответственность за техно-
логические гарантии — отвечаем за те параметры, 
которые требует заказчик. В каждом проекте есть 
свои особенности: типоразмер фильтра, глубина 
камеры, необходимость проведения операций про-
мывки, отжима, просушки осадка и прочее. Если 
взять две золото-обогатительные фабрики, то даже 
при  полностью одинаковой технологии процессы 
фильтрования будут отличаться из-за параметров 
исходного сырья (руды). В одном сырье больше гли-

СПРАВКА
АО «Ридтек» (RIDTEC) — официальный 
эксклюзивный представитель SHANDONG 
JINGJIN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
EQUIPMENT CO., LTD на территории  
Российской Федерации и стран СНГ.
Компания предлагает комплексные реше-
ния по обезвоживанию различных про-
мышленных суспензий. Специализируется 
на комплексных поставках оборудования, 
оказании услуг по технологическому 
инжинирингу, а также проектированию 
технологических отделений обезвоживания 
для предприятий горно-обогатительной, 
металлургической, химической, сахарной 
и других отраслей промышленности.

нистых фракций, в другом меньше, некоторые продукты имеют более 
тонкий или более грубый помолы, и так далее. Все это влияет на ско-
рость фильтрования и процесс обезвоживания.

В конечном итоге заказчик получает полноценную фильтроваль-
ную станцию в комплекте со всем вспомогательным оборудованием, 
решающую все поставленные задачи.

В какие сроки осуществляется изготовление и поставка фильтр-
прессов JingJin на золотодобывающие предприятия в России?

— Сроки определяются требованиями заказчика. Если условия 
более жесткие и предусматривают использование определенных ком-
плектующих, систем автоматизации, время на выполнение заказа уве-
личивается. Это также зависит от объема оборудования.

При стандартных поставках сроки составляют около пяти месяцев. 
Однако мы имеем опыт поставок при самых сжатых сроках и за 2–3 месяца.

Как проявляют себя фильтр-прессы JingJin 
на золото-обогатительных производствах?

— Как показывает опыт эксплуатации наших фильтр-прессов 
на  золото-обогатительных фабриках, нарекания со стороны заказчи-
ков отсутствуют. Оборудование подобрано корректно. Все заданные 
технологические параметры достигаются. Аварий или поломок, требую-
щих приезда наших сервисных инженеров, не возникало. Гибкая си-
стема автоматизации позволяет легко настраивать рабочие параметры 
фильтров и работать без вмешательства оператора. Если возникает  

Производство комплектующих для фильтр-прессов JingJin
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необходимость внесения каких-либо изменений в программное обеспе-
чение, то это делается через удаленный доступ, что не требует потери 
времени на приезд специалиста.

Конечно, периодически требуется замена расходных материалов: 
фильтровальных салфеток, уплотнений и прочего, — но это рабочий 
процесс.

За счет каких факторов достигаются высокие показатели 
эффективности и надежности фильтр-прессов компании JingJin?

— В процессе производства самих фильтр-прессов китайский 
производитель использует самые современные технологии. В их чис-
ле — раскрой металла и фильтровальных тканей лазером, полуавтома-
тический метод сварки, сварка под слоем флюса для наиболее ответ-
ственных деталей.

Применяются новые гидравлические системы. Строго контроли-
руется выполнение отдельных технологических операций, например 
сваривания швов. Штоки гидроцилиндров закаливаются по техноло-
гии ТВЧ, чтобы увеличить срок службы изделий и повысить прочность. 
Манжеты гидроцилиндров фильтр-прессов изготавливаются непосред-
ственно на заводе компании из полиуретановых заготовок на специ-
альных станках с ЧПУ. Предприятие стремится упростить гидравличе-
скую схему и обеспечить пониженное по сравнению с европейскими 
фильтрами давление в системе гидравлики за счет увеличения пло-
щади поршней гидроцилиндров. Так, для фильтра с размером плиты  
1 500 × 1 500 мм давление в системе гидравлики фильтр-прессов боль-

шинства европейских производителей составляет 
30–36 МПа. У наших фильтр-прессов — 16–20 МПа 
благодаря применению двух гидроцилиндров.

К числу ноу-хау компании относятся усовер-
шенствование системы выгрузки осадка, снижение 
металлоемкости и себестоимости производства. Вне-
дрена новая система встряхивания осадка для раз-
ных типов выгрузки, в том числе с одновременной 
выгрузкой четырех плит.

Фильтровальные плиты производятся ин-
жекционным способом. Благодаря этому качество 
фильтровальных плит повышается, а процент брака 
минимизируется, срок службы плит увеличивается 
на 15–20 % по сравнению с выпущенными по старой, 
прессовой, технологии.

Важно, что одновременно с совершенствовани-
ем своих фильтр-прессов компания придерживается 
принципа сохранения простоты конструкции и сни-
жения себестоимости. А это одно из весомых преи-
муществ оборудования марки.

Все это выводит фильтр-прессы JingJin в лиде-
ры в сфере поставок фильтровального оборудова-
ния в КНР, позволяет компании увеличивать свою 
долю рынка в других государствах.

Важным плюсом продукции марки является 
сравнительно невысокая цена. В Китае она одна 
из самых низких среди производителей аналогично-
го оборудования, а качественные характеристики — 
одни из самых высоких. В сравнении с ведущими 
европейскими марками стоимость фильтр-прессов 
JingJin ниже при аналогичном качестве.

Следует также отметить, что компания «РИД-
ТЕК» имеет три склада запасных частей и расходных 
материалов в России. В ближайшей перспективе — 
открытие еще одного. Это позволяет оперативно 
реагировать на запросы заказчиков, максимально 
сокращая сроки поставки всего необходимого.

Могут ли ваши потенциальные заказчики лично 
увидеть, как работают фильтр-прессы марки?

— Да, мы готовы договориться о посещении 
объектов в России, где фильтровальное оборудо-
вание китайского производителя уже использует-
ся. Мы организуем поездки на заводы корпорации 
JingJin, чтобы вы своими глазами смогли увидеть 
весь процесс производства фильтр-прессов.

Компания «РИДТЕК» открыта к сотрудничеству. 
Если вам требуется современное и надежное обо-
рудование, мы готовы подобрать фильтровальное 
оборудование, обеспечить поставку, шефмонтаж, 
пусконаладку, гарантийное и постгарантийное об-
служивание.

Производство комплектующих для фильтр-прессов JingJin

АО «РИДТЕК» 
111141, г. Москва, ул. Плеханова, 7

8 800 775-15-49, +7 (495) 108-54-98
факс +7 (499) 108-54-98, е-mail: info@ridtec.ru

www.ridtec.ru
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В настоящее время основными типами трансмиссий, применяемых на карьер-
ном транспорте, выпускаемом ОАО «БЕЛАЗ», являются электрическая и ме-
ханическая. 

ТРАНСМИССИИ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО 
ТРАНСПОРТА БЕЛАЗ

БИГЕЛЬ Николай Викторович, заместитель главного конструктора   
НТЦ УГК ОАО «БЕЛАЗ», e-mail: m.bihel@belaz.minsk.by, www.belaz.by

Электрическая трансмиссия в подавляющем большинстве слу-
чаев представлена двумя типами: постоянного тока и асинхрон-
ная переменного тока, однако появляются и новые направле-
ния — вентильно-индукторные и на постоянных магнитах.

Электроприводы постоянного тока на протяжении длительного 
времени достаточно эффективно применяются на самосвалах БЕЛАЗ 
и обеспечивают вполне приемлемые для наших потребителей тяговые, 
тормозные характеристики и производительность. Это обусловлено 
тем, что электродвигатели постоянного тока обладают почти оптималь-
ными естественными нагрузочными и скоростными характеристиками, 
они просты и надежны, не требуют применения сложных преобразова-
телей с большим количеством дорогостоящих силовых IGBT-модулей. 
Чаще всего их системы управления построены на силовых диодах и ти-
ристорах, что позволяет им быть экономически эффективными и обес-
печивающими высокую ремонтопригодность. Ввиду того что на сегод-
няшний день самосвалы с тяговым электроприводом постоянного тока 
продолжают пользоваться устойчивым спросом у конечных потребите-
лей, техническими специалистами ОАО «БЕЛАЗ» было принято решение 
о глубокой модернизации их систем управления. С целью повышения 
надежности и улучшения технических характеристик доработано управ-
ление тиристорами возбуждения, пневматические контакторы замене-
ны на электрические, внедрен датчик частоты вращения вентилятора 
тормозной установки, путем применения новых прогрессивных материа-
лов увеличена рассеиваемая мощность тормозной установки, для  за-
щиты тягового генератора и силового выпрямителя внедрен энергопо-
глотитель, в конструкции электрических машин появились аналоговые 
датчики температуры. Эти и другие изменения позволили значительно 

поднять надежность тягового электропривода посто-
янного тока и увеличить его ресурс. Прогрессивным 
решением стала разработка на ОАО «БЕЛАЗ» бескон-
такторной системы управления. В настоящее время 
завершены испытания опытного образца самосвала, 
по результатам которых доработана конструктор-
ская документация, изготовлена и отгружена потре-
бителям опытно-промышленная партия самосвалов 
БЕЛАЗ-75131 и БЕЛАЗ-75306 в количестве 10 штук, 
проведена подготовка серийного производства.

Однако электрические машины постоянного 
тока имеют щеточно-коллекторный узел, который 
требует систематического проведения техниче-
ского обслуживания с периодической заменой 
щеток и уходом за коллектором. Проведение этих 
операций требует определенных затрат времени 
и средств. Одним из недостатков является ограни-
чение линейной скорости на коллекторе электро-
двигателя до 55–60 м/с, что обеспечивает макси-
мальную скорость самосвалов около 45 км/ч. Это 
не устраивает горнодобывающие предприятия, 
которые в своей технологии допускают более вы-
сокие скорости.

Вопросы снижения времени на техническое об-
служивание, увеличение скорости до 64 км/ч и пре-
дельных преодолеваемых уклонов успешно решены 
путем применения на всей линейке выпускаемой 
продукции Белорусского автомобильного завода 
асинхронных электроприводов. Простота асинхрон-
ного двигателя, отсутствие в его конструкции ще-
точно-коллекторного узла обеспечивают более 
высокую надежность электрических машин перемен-
ного тока. Периодическое техническое обслужива-
ние в  основном сводится к операциям пополнения 
смазки подшипниковых узлов. Однако отсутствие 
механического коммутатора (коллектора) в конструк-
ции электродвигателя требует применения коммути-
рующих силовых полупроводников (IGBT) в  составе 
преобразователя, что в несколько раз увеличивает 
стоимость асинхронного электропривода по сравне-
нию с аналогом на постоянном токе и накладывает 
отпечаток на стоимость владения всем самосвалом. 
Если на постоянном токе замена щеток обходит-
ся в  несколько десятков долларов, отказавшего  

Электродвигатели постоянного 
тока обладают почти оптимальными 
естественными нагрузочными и скоростными 
характеристиками, они просты и надежны, 
не требуют применения сложных 
преобразователей с большим количеством 
дорогостоящих силовых IGBT-модулей
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силового тиристора или диода оценивается в несколько сотен долла-
ров, то замена IGBT осуществляется в составе модуля и на импортных 
электроприводах обходится в несколько десятков тысяч долларов. 
Именно высокая стоимость асинхронного электропривода и его ком-
плектующих позволяет в настоящее время трансмиссиям постоянного 
тока занимать достаточно большие объемы на рынке. 

С целью рассмотрения дальнейшего повышения эффективности 
работы карьерной техники на карьерных самосвалах БЕЛАЗ грузоподъ-
емностью 90 т был применен вентильно-индукторный электропривод. 
Одним из его важных аспектов рассматривалась возможность сниже-
ния расхода топлива по причине широкой зоны номинальной величи-

ны КПД электродвигателя. Отсутствие 
обмоток на роторе предполагало его 
более высокую надежность и низкую 
стоимость. Однако по итогам выпол-
ненных работ оказалось, что стоимость 
вентильно-индукторного электропри-
вода идентична цене асинхронных  
электроприводов (на что могло повли-
ять большее количество IGBT-модулей 
в составе преобразователя). Не удалось 
пока выявить уменьшения расхода то-
плива и снижения стоимости владения.  

Еще одним вариантом электро-
привода, прототипы которого уже дваж-
ды изготавливались и испытывались 
на   ОАО  «БЕЛАЗ», является синхронный 
привод с электрическими машинами 
на постоянных магнитах. По утверждению 
его разработчиков, теоретически данный 
тип трансмиссии может иметь более вы-
сокий КПД и момент, меньшую массу и 
более низкую стоимость. К сожалению, 
на первых двух образцах это подтвер-
дить не получилось. Для рассмотрения 
возможности применения такого типа 
электропривода на шарнирно-сочленен-
ных самосвалах совместно с российскими 
разработчиками были проведены пред-
варительные расчеты, которые подтвер-
дили возможность обеспечения требуе-
мых тягово-динамических характеристик, 
но заявленная стоимость трансмиссии 
ставила под серьезные сомнения целесо-
образность этого проекта, и он был оста-
новлен. В  мировой практике трансмиссии 
на постоянных магнитах нашли примене-
ние в легковом и городском транспорте, 
особенно низкопольном, где необхо-
димо обеспечение требуемого момен-

та при ограничении габарита электрических машин. 
В настоящее время ОАО «БЕЛАЗ» ведет переговоры 
с белорусскими и российскими компаниями, предла-
гающими разработки в этом направлении. В случае 
их успешного завершения будет рассмотрен вопрос 
целесообразности изготовления еще одного опыт-
ного образца, на котором будет проведен комплекс 
испытаний по определению реальных характеристик 
и оценка стоимости как самого комплекта, так и затрат 
на обслуживание в эксплуатации. 

Одним из основных показателей конкуренто-
способности карьерной техники, по мнению наших 
потребителей, является стоимость одного тонно- 
километра перевозимого груза в условиях кон-
кретного горнодобывающего предприятия. Этот 
показатель учитывает практически все затраты 
и надежность оборудования. И вполне возможно, по-
требителей в меньшей степени волнует тип привода, 
установленного на самосвал. 

Поэтому ОАО «БЕЛАЗ» сегодня, ориентируясь 
на конкретного заказчика, учитывает его пожелания, 
условия эксплуатации машины, сервисное обслужи-
вание и другие факторы, обеспечивающие высокую 
производительность в совокупности с минимальны-
ми расходами на содержание машины.

Одним из основных показателей 
конкурентоспособности карьерной 
техники, по мнению наших 
потребителей, является стоимость 
одного тонно-километра перевозимого 
груза в условиях конкретного 
горнодобывающего предприятия

Карьерный самосвал серии БЕЛАЗ-7558 
грузоподъемностью 90 т
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От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем шахтера!

Дмитрий Михайлович Белоус – 
подземный электрослесарь.
Стаж в угольной промышленности – 18 лет.

День шахтера – профессиональный праздник сильных духом 
людей. Людей, бросающих вызов природе. Людей, смело 
шагающих в глубины земли, чтобы принести людям свет и тепло. 
Людей, без работы которых мир был бы совершенно другим.

Пусть каждый ваш новый день будет безопаснее и продуктивнее!

© 2020 Корпорация «Эксон Мобил». Все права защищены. Все товарные знаки, содержащиеся здесь, 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации «Эксон Мобил» 
или одной из ее дочерних компаний, если не указано иначе.

http://mobil-mining.ru
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Работа тяжелой транспортной техники и геологические условия, как прави-
ло, усугубляют повреждение поверхности дорожного полотна. Кроме услож-
нения условий труда персонала и увеличения нагрузки на оборудование это 
может привести к серьезному снижению производительности предприятия. 
Немецкая компания Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH разработала уни-
кальные продукты для решения подобных задач при подземных работах 
в шахтах и предлагает клиентам комплексные концепции для ремонта и об-
служивания транспортных штреков. Одно из таких решений — это шахтный 
грейдер PAUS PG 10 HA.

#СПЕЦТЕХНИКА

РЕМОНТ ДОРОЖНОГО  
ПОЛОТНА В СТИЛЕ  
«СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ» — 
ГРЕЙДЕР PAUS PG 10 HA  
В ДЕЙСТВИИ

Грейдер PAUS PG 10 HA предназначен для выполнения работ по пе-
ремещению грунта или для планировки дорожного полотна во вре-
мя технического обслуживания транспортных штреков. Произво-
дительная и компактная машина идеально подходит и для сложных 

условий работ при подземной добыче полезных ископаемых. Двухосная 
машина с приводом на все четыре колеса впечатляет своей собственной 

массой в 12 т и гарантирует высокую рентабельность 
ее эксплуатации при выполнении работ по сложному 
и точному выравниванию дорожного полотна или пе-
ремещению тяжелых масс материала.

Очень малая высота расположения оператора 
над платформой — 2 200 мм — и компактные размеры 
грейдера обеспечивают великолепную обзорность 
и высокую маневренность при работе в стесненных 
шахтных условиях. Благодаря сочетанию шарнирно-
сочлененной рамы с управляемой передней осью 
грейдер преимущественно отличается очень малым 
радиусом поворота.
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Полноприводный грейдер PAUS может работать 
с двумя рабочими отвалами — центральным и перед-
ним отвалом — или же только с одним центральным 
отвалом. Во втором случае на месте переднего отвала 
обычно навешивается дополнительный контргруз, ко-
торый из-за увеличения собственной массы машины 
обеспечивает хорошие условия работы центрального 
отвала и высокое качество выравнивания дорожного 
полотна. Передний выравнивающий отвал, которым 
предварительно распределяется взрыхленный мате-
риал и аккуратно выравнивается поверхность дороги, 
всегда закрепляется на передней раме перед перед-
ней осью. Отвал рабочей шириной 2 200 мм обору-
дован гидравлическими цилиндрами, с помощью кото-
рых его можно поднимать и опускать.

Центральный отвал закреплен на передней 
раме за передней осью, и его также можно повора-
чивать, передвигать, поднимать и опускать с помо-
щью гидроцилиндров. Его рабочая ширина состав-
ляет 3 050 мм, возможный угол поворота ±45°. Угол 
резания лезвием центрального отвала регулируется.  

Кроме того, на сложных участках дороги отвал может оснащаться 
не лезвием, а разрыхляющими резцами.

Удобство использования грейдера PAUS обеспечивают передо-
вая система рулевого управления и система управления гидравликой, 
которые позволяют интуитивно понятными и легкими для запоминания 
способами устанавливать заранее рабочие уровни. Удобство управле-
ния отвалом из кабины обеспечивает его точное перемещение при ра-
боте. Четкая компоновка и эргономичная конструкция кабины обеспе-
чивают оператору высокий уровень комфорта и безопасности во время 
движения грейдера.

Грейдер PAUS PG 10 HA по достоинству уже оценили шахтеры зо-
лоторудной компании АО «АК Алтыналмас», где машина обеспечивает 
подготовку и содержание в эксплуатационной готовности дорожного 
полотна в транспортных штреках. Специалисты этого горно-шахтного 
предприятия уже много лет эксплуатируют технику PAUS, а первый грей-
дер приступил к работе здесь около пяти лет назад и зарекомендовал 
себя как исключительно безопасная машина. Благодаря положительно-
му опыту и высокой эффективности его работы руководством компании 
было принято решение приобрести еще один грейдер.

Менеджер проекта «Акбакай» компании АО «АК Алтыналмас» 
Ержан Исахов так комментирует принятие компанией решения о при-
обретении машины подобной компоновки: «Особенность машины за-
ключается в мелочах, которые имеют большое значение, а именно:

✓ компактные размеры;
✓ надежная и безопасная конструкция;
✓ высокое тяговое усилие;
✓ гидростатический привод с черепашьим ходом для чувстви-

тельного передвижения во время режима планирования дорожного 
полотна;

✓ исключительная обзорность для оператора и эргономично 
расположенные органы управления;

✓ средний отвал с чрезвычайно большим количеством степе-
ней свободы для точного выравнивания дорожного полотна, а так-
же плавающий режим отвала.

Все эти параметры профессионально воплощены в грейдере 
PAUS PG 10 HA.

С момента приобретения грейдера PAUS PG 10 HA существен-
но сократились аварийные выходы из строя колесной горно-шахт-
ной техники, что обеспечило значительное повышение произво-
дительности и эффективности предприятия в целом. Предприятие 
АО  «АК Алтыналмас» очень трепетно относится к производствен-
ным затратам, поэтому инвестирует не только в добывающую, но 
и во вспомогательную технику. Данный опыт в очередной раз по-
казал, что такой подход является исключительно правильным и эко-
номически целесообразным и выгодным».

12 т
СОБСТВЕННАЯ МАССА  
ГРЕЙДЕРА PAUS PG 10 HA

Удобство использования 
грейдера PAUS обеспечивают 
передовая система рулевого 
управления и система управления 
гидравликой, которые позволяют 
интуитивно понятными и легкими 
для запоминания способами 
устанавливать заранее рабочие 
уровни
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В июне на промышленные испытания отправились футеровки THOR, из-
готовленные Element по улучшенной технологии литья. Испытания THOR 
пройдут на дробилках КСД-2200 и КСД-1750 на одном из крупнейших в Рос-
сии предприятий, ориентированных на подземную добычу железистых квар-
цитов. Тестовые образцы доставлены на предприятие, футеровки THOR 
на КСД-2200 уже установлены на дробилки заказчика.

ФУТЕРОВКИ THOR  
ИСПЫТАЮТ НА ДРОБИЛКАХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ 
КВАРЦИТОВ

Предыдущие опытно-промышленные испы-
тания показали существенное превышение 
наработки THOR — срок службы модифици-
рованных футеровок составил на 30 % боль-

ше, чем стандартных броней Element.
Марат Абдурахимов, директор по развитию 

компании Element, отмечает: «Мы замечаем повы-
шенный интерес наших клиентов к футеровкам 
из линейки THOR. Специалисты Element разработали 
новые сплавы, протестировали несколько вариан-

тов и по результатам испытаний выбрали лучшие материалы и сделали 
опытные партии футеровок. Для проверки получившихся образцов мы 
привлекли российские и зарубежные аккредитованные исследователь-
ские лаборатории».

Футеровки THOR используют на щековых и конусных дробилках 
в горнодобывающей и нерудной индустриях. В 12-месячной перспек-
тиве, в зависимости от конкретных условий эксплуатации, использова-
ние продуктов THOR удешевляет производственный процесс клиента 
на треть. Учитывая цену и срок службы броней, российский рынок се-
годня не может сделать аналогичных предложений.

http://kazexpo.kz
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Узнайте, как участие в выставке позволит вам укрепить позиции вашей ком-
пании на отечественном рынке горнодобывающего оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ  
В MININGWORLD RUSSIA 2020

Эпидемия коронавируса в той или иной степени затронула каж-
дую индустрию. Беспрецедентные меры по предотвращению 
распространения инфекции привели к серьезным изменени-
ям в ведении бизнеса. Многие процессы перешли в онлайн, 

многократно затруднилось прямое общение между компаниями и их 
клиентами.

В условиях таких стремительных изменений как никогда важна 
возможность деловых встреч и переговоров лицом к лицу. Профессио-
нальные отраслевые выставки — важный шаг для возвращения к при-
вычному ведению и развитию бизнеса. В октябре этого года MiningWorld 
Russia традиционно представит площадку для эффективного делового 
общения профессионалов горнодобывающей индустрии.

НАЙДИТЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

Участие в выставке станет мощным импульсом для возвращения 
к активной работе после вынужденной паузы. На MiningWorld Russia вы 
сможете встретиться с тысячами официальных представителей горно-

добывающих предприятий, заинтересованных в за-
купках новейших технологий, техники и оборудова-
ния для своего производства, провести переговоры 
и, как следствие, увеличить объемы продаж вашей 
компании.

#СОБЫТИЯ
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MiningWorld Russia — это эффективный марке-
тинговый инструмент, который позволит вам пред-
ставить свою продукцию потенциальным клиентам 
и укрепить ваши позиции на рынке, а также расши-
рить профессиональный круг знакомств, оценить 
предложения конкурентов и узнать больше о теку-
щем состоянии индустрии и последних трендах.

ПРОДЕМОНСТРИРУЙТЕ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

Разделы выставки охватывают важнейшие 
аспекты горнодобывающей деятельности и включают 
в себя машины и оборудование для разведки, добычи, 
обработки, транспортировки полезных ископаемых, 
обеспечения безопасности горных работ, а также 
оборудование и материалы для лабораторий, системы 
очистки и мониторинга состояния воздуха и воды, зап-
части, комплектующие и другие категории продукции.

Одной из главных особенностей MiningWorld Russia является 
уникальная экспозиция «Территория тяжелой техники», в рамках кото-
рой ведущие производители представляют модели и концептуальные 
образцы крупногабаритных машин для широкого спектра горнодобы- 
вающих работ. Приняв участие в данной экспозиции, вы сможете про-
демонстрировать оборудование любых масштабов, не ограничивая 
себя размерами выставочного стенда.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РЫНКА

Пока экономика переживает последствия мощного удара, важно 
быть на шаг впереди и четко планировать дальнейшие действия своей 
компании для сохранения и развития бизнеса.

В рамках MiningWorld Russia будет организована насыщенная де-
ловая программа, на которой главные аналитики отрасли поделятся 
своими взглядами на актуальные вопросы сегодняшнего дня.

В этом году данная площадка для дискуссий и совместного поиска 
решений как никогда важна для каждого участника горнодобывающей 
промышленности страны. Профессиональная аналитика от ведущих экс-
пертов станет ориентиром для целой отрасли на год вперед.

Окажитесь в центре горнодобывающей индустрии России вме-
сте с MiningWorld Russia! Забронируйте стенд на выставке и  ока-
житесь в числе лидеров отрасли, готовых к вызовам будущего:  
https://www.miningworld.ru/Zabronirovat-Stend

Профессиональные отраслевые выставки — 
важный шаг для возвращения к привычному 
ведению и развитию бизнеса>

>

#СОБЫТИЯ

https://www.miningworld.ru/Zabronirovat-Stend


198 № 3 (62) август 2020

За 8 лет оснащено 

8 лет на российском рынке 81 реализованный проект

Санкт-Петербург Ленинский проспект, 168,  к.4,  офис 3, +7 (812) 309 75 93
Москва  ул. Сосинская, 43, стр. 8,  офис 215, +7 (916) 911 81 42
Норильск Вальковское ш., стр. 6, офис 32, +7 (3919) 38 75 93 www.iksrs.ru    info@iksrs.ru

ДЕЛАЕМ БИЗНЕС БЕЗОПАСНЫМ

НАШИ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ

Системы 
видеорегистрации

Системы 
кругового обзора 360°

Системы 
позиционирования 

персонала и техники

Системы 
предотвращения 

столкновений. 
Антинаезд

Пульты 
дистанционного 
управления

Дистанционное 
видеонаблюдение

Системы 
аэрогазового  контроля

Проектирование 
и строительство. 
Сети и связь

http://iksrs.ru
http://ecosummit.ru
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