
#ИНТЕРВЬЮ
ЗИФ «ПАВЛИК»: ИННОВАЦИОННЫЕ  
МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ
Около 6,5 т золота ежегодно выпускает золотоизвле-
кательная фабрика АО «ПАВЛИК». Запуск в 2015 году 
ЗИФ позволил компании войти в топ-10 крупнейших 
золотодобывающих компаний России. «В ближайшие 
годы компания планирует почти вдвое увеличить пере-
работку руды на предприятии, доведя ее до 10 млн т 
в  год», — говорит технический директор компании 
«ПАВЛИК» Лариса Михайловна Желтова.

«АЛТЫНАЛМАС»: БУДУЩЕЕ ЗА ГЛУБИННЫМ АНАЛИЗОМ
«В ходе реализации проекта «Цифровой рудник» стало 
ясно, что можно контролировать все процессы на ко-
ротких интервалах в режиме онлайн, но еще важнее 
прогнозировать и вести предиктивный анализ. В этом 

направлении движется вся цифровизация в мировом 
масштабе», — говорит вице-президент АО «АК Алты-
налмас» по IT и корпоративному развитию, руководи-
тель проекта «Цифровой рудник» Жанара Аманжолова.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
УПОРНЫЙ ХАРАКТЕР НЕЖДАНИНСКОГО
«Полиметалл» вошел в проект по освоению четвертого 
в стране по величине запасов Нежданинского место-
рождения в 2015 году и в конце 2018 года завершил 
консолидацию «Южно-Верхоянской горнодобывающей 
компании». В начале 2020 года было получено положи-
тельное заключение госэкспертизы на строительство 
обогатительной фабрики. Первый золотой концентрат 
ожидается здесь по планам в конце 2021 года.

«ХЭРГУ»: ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ И СТО ТОНН  
ДОБЫТОГО ЗОЛОТА
Акционерное общество «Хэргу» работает в Амурской 
области 23 года — с июля 1997-го. Но в целом история 
предприятия более долгая и берет свое начало еще 
в 19-м веке. Как работали золотодобытчики все эти годы, 
какие показатели у компании сейчас и на какие объемы 
добычи драгметалла здесь планируют выйти уже ско-
ро — об этом и многом другом в материале далее.

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ АКТИВЫ «КАЗАХМЫСА»
Вошедшие в конце 1990-х в состав компании «Казах-
мыс» угольные разрезы «Молодежный» и «Куу-Чекин-
ский» сегодня обеспечивают большую часть энер-
гетических потребностей крупнейшего в Казахстане 
производителя меди. Тщательно продуманные схемы 
отработки, выполнения вскрышных работ, отвалообра-
зования, обогащения и транспортировки угля позволя-
ют реализовать намеченные планы в полном объеме.

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССОМ НА ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ  
ФАБРИКЕ «ДОЛИННОЕ»: ОПЫТ КОМПАНИИ  
«СИЛУМИН-ВОСТОК»
Увеличение производственной мощности фабрики и 
внедрение современных технологий автоматизации, по-
зволяющих осуществлять управление энергоснабжени-
ем ЗИФ и технологическими процессами добычи золота 
с помощью интегрированных цифровых технологий — 
задача, поставленная перед интегратором, — инжини-
ринговой компанией ТОО «Силумин-Восток».

#ТЕХНОЛОГИИ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПРОХОДКА ШАХТНЫХ  
СТВОЛОВ: БЫСТРО, ЭКОНОМИЧНО, БЕЗОПАСНО
Проходка шахтных стволов — один из самых длительных 
и дорогостоящих этапов в строительстве горно-обо-

гатительного комбината с подземным традиционным 
способом добычи руды. В зависимости от горно-геоло-
гических условий месторождений стоимость проходки и 
крепления таких устройств в среднем может составлять 
от 15 до 50 % от общего объема требуемых инвестиций 
в такое предприятие.

#ОБОРУДОВАНИЕ
ДРАЖНЫЙ ФЛОТ РОССИИ СНОВА В ДЕЛЕ!
Восстановить старую драгу — задача не из простых. 
«Наша компания специализируется на подобных рабо-
тах, где требуются неординарный подход, использова-
ние новинок и надежных технических решений», — под-
черкивает генеральный директор ООО  «ЗолотоМаш» 
Виталий Гущенко. В течение 2020 года специалисты 
предприятия восстановили две драги на приисках 
Амурской области.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛИТЫ: КАКУЮ ВЫБРАТЬ  
ДЛЯ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?
Короткий срок эксплуатации защиты от износа и час-
тые аварийные остановки оборудования — проблемы, 
знакомые владельцам горного оборудования. Чтобы 
не только увеличить наработку износостойких футеро-
вок, но и снизить затраты на техническое обслужива-
ние, важно правильно подобрать футеровку под кон-
кретные условия работы предприятия.

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ
ИННОВАЦИИ, НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ,  
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Испытательная лаборатория компании SGS в Чите 
предлагает услуги по аналитическому тестированию 
горных пород, минералов, руд драгоценных и цветных 
металлов, технологических продуктов и концентра-
тов. Лаборатория аккредитована по национальному 
стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, соответствующему 
международному стандарту ISO/IEC 17025. 

#СПЕЦТЕХНИКА
ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Географическая трансформация экспорта за счет 
освоения новых сегментов глобального рынка и реа-
лизации новинок карьерной техники при сохранении 
конкурентных позиций на традиционных рынках сбы-
та  — одна из приоритетнейших задач маркетинговой 
политики БЕЛАЗа.

#БЕЗОПАСНОСТЬ
СИЗ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ
При работе на опасных производственных объектах 
обязательно использование средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Согласно Федеральному закону Рос-
сийской Федерации от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов» объекты открытых горных работ относятся 
к этой группе.

Скачайте бесплатное  
приложение  

«Журнал Глобус» 
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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

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ФИЛЬТРОВАНИЮ 
И СУШКЕ
для различных отраслей 
промышленности

JINGJIN
ФИЛЬТР-ПРЕССЫ 
С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ

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

Поставка фильтровального и сушильного оборудования 
для обезвоживания промышленных суспензий, а также 
запасных частей производства КНР любых марок

Оптимальное соотношение «цена — качество»

Передовые технические решения

Проектирование фильтровальных станций
и изготовление оборудования по индивидуальному 
заказу, монтаж, сдача под ключ

Предпроектное обследование объекта клиента, 
тестовые испытания с продуктом заказчика
в лаборатории АО «РИДТЕК»

Создание отделений фильтрования с нуля, 
модернизация и автоматизация действующих отделений

Технический сервис, обслуживание оборудования, 
обучение персонала

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

АО «РИДТЕК» (RIDTEC) – официальный 
эксклюзивный представитель JINGJIN 
Environmental Protection Inc., Ltd 
на территории России и стран СНГ

http://dinamo-plus.ru
http://ridtec.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

Реостат 
для 100 % синхронного пуска 
двойного привода 
вашей мельницы или дробилки

производим 
и объединяем компоненты 
в эффективную
приводную систему

Уникальная 
система 
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#СПРАВОЧНИК_НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#ИНТЕРВЬЮ

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

ЗИФ «ПАВЛИК»:  
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ

«АЛТЫНАЛМАС»: БУДУЩЕЕ ЗА ГЛУБИННЫМ АНАЛИЗОМ

БОРИС КУРЦЕВ: «МЫ НАСТРОЕНЫ ОПТИМИСТИЧНО»

СЕРГЕЙ УСИК:  
«ОПИРАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОЕ»

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

УПОРНЫЙ ХАРАКТЕР НЕЖДАНИНСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЕ С ХАРАКТЕРОМ:  
ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ»  
РАССКАЗЫВАЕТ О НАЧАЛЕ РАБОТ НА УДОКАНЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИАГДА».  
МИРНЫЙ АТОМ

«ХЭРГУ»: ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ  
И СТО ТОНН ДОБЫТОГО ЗОЛОТА

АО «ПАВЛИК И ООО «ДЭТРА» —  
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»:  
ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ ДОБЫЧИ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РАСТЁТ С «КОЛМАРОМ»

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ АКТИВЫ «КАЗАХМЫСА»

РЕНОВАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  
ПРОЦЕССОМ НА ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ  
ФАБРИКЕ «ДОЛИННОЕ»:  
ОПЫТ КОМПАНИИ «СИЛУМИН-ВОСТОК»

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГОРНЫХ РАБОТ:  
УМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТ ИВНОЙ  
ДОБЫЧИ РЕСУРСОВ

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

ЭВОЛЮЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В ГЕОЛОГИИ

#ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОРТИРОВКЕ  
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА ДЛЯ СЪЕМКИ ОБЪЕКТОВ  
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
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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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#ИНТЕРВЬЮ
ЗИФ «ПАВЛИК»: ИННОВАЦИОННЫЕ  
МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ
Около 6,5 т золота ежегодно выпускает золотоизвле-
кательная фабрика АО «ПАВЛИК». Запуск в 2015 году 
ЗИФ позволил компании войти в топ-10 крупнейших 
золотодобывающих компаний России. «В ближайшие 
годы компания планирует почти вдвое увеличить пере-
работку руды на предприятии, доведя ее до 10 млн т 
в  год», — говорит технический директор компании 
«ПАВЛИК» Лариса Михайловна Желтова.

«АЛТЫНАЛМАС»: БУДУЩЕЕ ЗА ГЛУБИННЫМ АНАЛИЗОМ
«В ходе реализации проекта «Цифровой рудник» стало 
ясно, что можно контролировать все процессы на ко-
ротких интервалах в режиме онлайн, но еще важнее 
прогнозировать и вести предиктивный анализ. В этом 

направлении движется вся цифровизация в мировом 
масштабе», — говорит вице-президент АО «АК Алты-
налмас» по IT и корпоративному развитию, руководи-
тель проекта «Цифровой рудник» Жанара Аманжолова.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
УПОРНЫЙ ХАРАКТЕР НЕЖДАНИНСКОГО
«Полиметалл» вошел в проект по освоению четвертого 
в стране по величине запасов Нежданинского место-
рождения в 2015 году и в конце 2018 года завершил 
консолидацию «Южно-Верхоянской горнодобывающей 
компании». В начале 2020 года было получено положи-
тельное заключение госэкспертизы на строительство 
обогатительной фабрики. Первый золотой концентрат 
ожидается здесь по планам в конце 2021 года.

«ХЭРГУ»: ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ И СТО ТОНН  
ДОБЫТОГО ЗОЛОТА
Акционерное общество «Хэргу» работает в Амурской 
области 23 года — с июля 1997-го. Но в целом история 
предприятия более долгая и берет свое начало еще 
в 19-м веке. Как работали золотодобытчики все эти годы, 
какие показатели у компании сейчас и на какие объемы 
добычи драгметалла здесь планируют выйти уже ско-
ро — об этом и многом другом в материале далее.

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ АКТИВЫ «КАЗАХМЫСА»
Вошедшие в конце 1990-х в состав компании «Казах-
мыс» угольные разрезы «Молодежный» и «Куу-Чекин-
ский» сегодня обеспечивают большую часть энер-
гетических потребностей крупнейшего в Казахстане 
производителя меди. Тщательно продуманные схемы 
отработки, выполнения вскрышных работ, отвалообра-
зования, обогащения и транспортировки угля позволя-
ют реализовать намеченные планы в полном объеме.

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССОМ НА ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ  
ФАБРИКЕ «ДОЛИННОЕ»: ОПЫТ КОМПАНИИ  
«СИЛУМИН-ВОСТОК»
Увеличение производственной мощности фабрики и 
внедрение современных технологий автоматизации, по-
зволяющих осуществлять управление энергоснабжени-
ем ЗИФ и технологическими процессами добычи золота 
с помощью интегрированных цифровых технологий — 
задача, поставленная перед интегратором, — инжини-
ринговой компанией ТОО «Силумин-Восток».

#ТЕХНОЛОГИИ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПРОХОДКА ШАХТНЫХ  
СТВОЛОВ: БЫСТРО, ЭКОНОМИЧНО, БЕЗОПАСНО
Проходка шахтных стволов — один из самых длительных 
и дорогостоящих этапов в строительстве горно-обо-

гатительного комбината с подземным традиционным 
способом добычи руды. В зависимости от горно-геоло-
гических условий месторождений стоимость проходки и 
крепления таких устройств в среднем может составлять 
от 15 до 50 % от общего объема требуемых инвестиций 
в такое предприятие.

#ОБОРУДОВАНИЕ
ДРАЖНЫЙ ФЛОТ РОССИИ СНОВА В ДЕЛЕ!
Восстановить старую драгу — задача не из простых. 
«Наша компания специализируется на подобных рабо-
тах, где требуются неординарный подход, использова-
ние новинок и надежных технических решений», — под-
черкивает генеральный директор ООО  «ЗолотоМаш» 
Виталий Гущенко. В течение 2020 года специалисты 
предприятия восстановили две драги на приисках 
Амурской области.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛИТЫ: КАКУЮ ВЫБРАТЬ  
ДЛЯ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?
Короткий срок эксплуатации защиты от износа и час-
тые аварийные остановки оборудования — проблемы, 
знакомые владельцам горного оборудования. Чтобы 
не только увеличить наработку износостойких футеро-
вок, но и снизить затраты на техническое обслужива-
ние, важно правильно подобрать футеровку под кон-
кретные условия работы предприятия.

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ
ИННОВАЦИИ, НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ,  
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Испытательная лаборатория компании SGS в Чите 
предлагает услуги по аналитическому тестированию 
горных пород, минералов, руд драгоценных и цветных 
металлов, технологических продуктов и концентра-
тов. Лаборатория аккредитована по национальному 
стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, соответствующему 
международному стандарту ISO/IEC 17025. 

#СПЕЦТЕХНИКА
ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Географическая трансформация экспорта за счет 
освоения новых сегментов глобального рынка и реа-
лизации новинок карьерной техники при сохранении 
конкурентных позиций на традиционных рынках сбы-
та  — одна из приоритетнейших задач маркетинговой 
политики БЕЛАЗа.

#БЕЗОПАСНОСТЬ
СИЗ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ
При работе на опасных производственных объектах 
обязательно использование средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Согласно Федеральному закону Рос-
сийской Федерации от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов» объекты открытых горных работ относятся 
к этой группе.

Скачайте бесплатное  
приложение  
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МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПРОХОДКА ШАХТНЫХ СТВОЛОВ: 
БЫСТРО, ЭКОНОМИЧНО, БЕЗОПАСНО

ООО «ФЛОТЕНТ КЕМИКАЛС РУС»:  
«БЬЕМСЯ ЗА КАЧЕСТВО, НЕ ЗА ОБЪЕМЫ»

#ОБОРУДОВАНИЕ

РЕАКТОР РББ-2 — ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССАХ ОБОГАЩЕНИЯ  
И ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ  
МЕТАЛЛОВ

ДРАЖНЫЙ ФЛОТ РОССИИ СНОВА В ДЕЛЕ!

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛИТЫ: КАКУЮ ВЫБРАТЬ ДЛЯ СВОЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ?

NIAGARA® F-CLASS: РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО  
КАЧЕСТВА В ГРОХОЧЕНИИ

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ

ИННОВАЦИИ, НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ,  
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

#СПЕЦТЕХНИКА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ ТРОЛЛЕЙВОЗОВ

DURATRAY — КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК НА РЫНКЕ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ:  
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

PETROPUMP И SAMOA: ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫХ СИСТЕМ

#БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ  
FLEXCOM

СИЗ ПРИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ
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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 со всеми необходимыми лицензиями 
и допусками 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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«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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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.

Межстадийные 
грохоты

Агитаторы

Электролизеры

+27 11 466 2490 | www.kemix.com | marketing@kemix.com | spares@kemix.com
Представитель в России – компания Munix 
+7 977 825 08 06 | +27 72 426 6956 | info@munix.co.za | www.munix.co.za

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
АДСОРБЦИОННОГО КОНТУРА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Печи 
регенерации угля

Послепродажное 
сервисное обслуживание по всему миру 
и техподдержка на местах

Установка Pumpcell

http://lase.de
http://munix.co.za
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#СПРАВОЧНИК_НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«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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Межстадийные 
грохоты
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+27 11 466 2490 | www.kemix.com | marketing@kemix.com | spares@kemix.com
Представитель в России – компания Munix 
+7 977 825 08 06 | +27 72 426 6956 | info@munix.co.za | www.munix.co.za

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
АДСОРБЦИОННОГО КОНТУРА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Печи 
регенерации угля

Послепродажное 
сервисное обслуживание по всему миру 
и техподдержка на местах

Установка Pumpcell
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ОЛЕГ ИСЬЯНОВ
заместитель директора департамента 
по производственно-экономическому 
планированию и контроллингу 
АО «Атомредметзолото»
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17 лет отданы горному делу. За спиной — работа на разных должностях: 
от мастера участка до главного инженера рудника Глубокий и директора 
технического департамента ПАО «ППГХО». В настоящем — управленче-
ская деятельность на должности заместителя директора департамен-
та по производственно-экономическому планированию и контроллингу 
АО «Атомредметзолото».
Олег Анатольевич Исьянов — человек, который, как никто, знает о шахтер-
ских тяготах, понимает, чем дышит шахтер и во что верит. Годы, проведен-
ные под землей, накопленные опыт и знания сегодня помогают ему руко-
водить добычными проектами.
Мы встретились с ним и попросили поделиться секретами профессии  
и, конечно, своей историей успеха.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Вы пришли на комбинат в конце 90-х, 
расскажите о той поре, что было 
с комбинатом, как люди принимали 
произошедшие изменения?

— Главное, что комбинат выстоял в 90-е, когда 
закрывалось все вокруг, в том числе и промышлен-
ные гиганты, требующие государственного субсиди-
рования. У руля стояла старая гвардия, квалифици-
рованные специалисты родом из Советского Союза, 
которые умели работать во имя долга. Бывали слож-
ные периоды, но все понимали, что уран нужен стране.

Сегодня ППГХО — это Рудник № 1 
и Рудник № 8, а в ваше время?

— Я работал на руднике Глубокий, он давал 
столько, сколько сегодня все ППГХО — чуть боль-
ше 1 тыс. т урана в год. Разумеется, не потому, что 
мы так хорошо работали, а потому что условия были 
другими. Среднее содержание металла в тонне руды 
на самом богатом в то время месторождении Антей 
составляло 3–5 %. Сегодня эти показатели не пре-
вышают 0,200 %. Вот и сравните. Кроме Глубокого, 
добывали на рудниках 1, 2 и шахте 6Р. В совокупности 
было около 3 тыс. т в год.

Звучит красиво, но за этими цифрами стоит 
ежедневный труд тысяч людей. Расскажите 
о вашем рабочем дне. Что именно вы делали, 
за что болела голова?

— Голова болела за одно — за людей. И рань-
ше, и сейчас главное в шахте — безопасность. Все, 
кто спускаются в шахту, должны вернуться обрат-

но. Как руководитель (мастер участка № 5) я организовывал процесс 
и  следил за выполнением подчиненными сменного наряд-задания,  
инструкций по безопасности. В должности главного инженера отвечал 
за слаженную работу уже всего коллектива рудника. Напряженная ра-
бота, нервная.

Например?
— Идешь проверить крепления, а «верхняк» (верхняя стойка, 

поддерживающая кровлю выработки) на стойке прогнуло или в мас-
сиве щелчки. Это верный знак, что порода в кровле разрушается 
и нужно принимать меры. Тогда мы усиливаем крепления или вовсе 
меняем направление работ. Природа сильнее нас, поэтому важно 
прислушиваться к ней и жить с ней в гармонии, иначе может случить-
ся непоправимое.

А были нестандартные ситуации?
— В 2004 году горел 10-й горизонт на Антее. В эту смену я работал 

горным мастером — детали помню как сейчас. В считаные секунды заго-
релся орт № 6а-1014, огонь с дымом пошел в блоки и на вышележащие 
горизонты. Согласно инструкции мы покинули шахту, но не все вышли 
на-гора. Двоих отсекло пожаром без возможности выбраться. Только 
благодаря опыту звеньевого они остались живы. После выяснилось, 
причиной стала искра от электровоза. После таких событий начинаешь 
по-настоящему ценить жизнь людей.

Сегодня вы в деловом костюме, реализуете «оскарные» 
по меркам атомной промышленности проекты. О чем они? 
Как это связано с прошлой деятельностью?

— Свою задачу я вижу в том, чтобы улучшить или, если хотите, об-
легчить жизнь шахтера. Моя деятельность направлена на поиск опти-
мальных решений, которые позволят создать более безопасные усло-
вия труда для людей и эффективные схемы для производства. Знаете,  

#ИНТЕРВЬЮ



16 № 4 (63) октябрь 2020

#ИНТЕРВЬЮ

сейчас поменялась философия. Раньше нужен был план, сегодня 
на первом месте — безопасность. И все — от шахтера до руководите-
ля — придерживаются догмы: «Уран ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ не нужен».

Что касается проектов, в 2016–2017 годах наша команда (ППГХО — 
АРМЗ) стала призером отраслевого конкурса «Человек года». В тече-
ние нескольких лет мы реализовывали программу по оптимизации про-
изводства в ППГХО: сокращали затраты, где это возможно, внедряли 
инновационные подходы в технологический процесс. В результате нам 
удалось вывести наш флагман из убыточного состояния, в котором он 
находился много лет. Еще тогда мы начали говорить о полном переходе 
на кучное выщелачивание урана, понимая, что это кратно дешевле, чем 
содержание гидрометаллургического завода, и постепенно начали эту 
работу. Сегодня это направление получило развитие.

Мы также перевели людей на пятидневный график — это была 
настоящая революция, прежде всего в головах шахтеров, которые 
привыкли к непрерывному скользящему графику. Предприятию такой 
переход позволил добиться значительной экономии.

А в чем была сложность?
— Видимо, менталитет. Только переехав из Краснокаменска, я по-

нял: чтобы хорошо работать, надо научиться отдыхать. Обнулять уста-
лость и с новыми силами выходить на ратный труд. Это очень важно, 
иначе люди просто изнашиваются морально и физически.

Первое, что приходит в голову при слове «облегчить», — 
это роботизация. Что-то подобное планируете?

— Несомненно. Осенью 2019 года мы тестировали низкопрофиль-
ную роботизированную самоходную машину для отработки пластовых 
залежей урана. Суть ее заключается в том, что оператор не сидит в ма-

шине, а управляет с пульта и следует за ней. Испыта-
ния прошли успешно, поэтому в этом году планирует-
ся закупить первую машину такого класса. Активно 
внедряем цифровые инновации — двойники урано-
вых рудников и угольного карьера «Уртуйский». Это 
очень важные шаги решения для эффективности до-
бычи и безопасности ведения горных работ.

Если говорить о цифровых технологиях, 
то настоящий прорыв АРМЗ сделало в части 
добычи методом скважинного подземного 
выщелачивания (СПВ). Проект «Умный рудник», 
которым вы тоже занимались, позволил 
говорить о новом опыте в мировой практике 
уранодобычи, об экономии почти на 30 %. 
Можно это рассматривать как сигнал 
для полного перехода к добыче методом СПВ?

— Нам удалось создать «умный рудник» на по-
лигоне скважинного выщелачивания и оцифровать 
добычу на всех этапах технологического цикла. 
Однако СПВ применяется только там, где этому 
способствуют горно-геологические условия. В Да-
луре и Хиагде это реализуемо. В условиях ППГХО 
мы можем применять только традиционный горный 
способ. Такая же технология будет использоваться 
и на одном из крупнейших в мире урановых место-
рождений — Эльконском.

Спасибо за интервью!
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ЗИФ «ПАВЛИК»: 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ

PERSONA
 

ЛАРИСА 
ЖЕЛТОВА
технический директор  
АО «Золоторудная 
Компания ПАВЛИК»
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Около 6,5 т золота ежегодно выпускает золотоизвлекательная фабрика 
АО «ПАВЛИК». Запуск в 2015 году ЗИФ, работающей по уникальной запатен-
тованной технологии обогащения, позволил компании войти в топ-10 круп-
нейших золотодобывающих компаний России.
«В ближайшие годы компания планирует почти вдвое увеличить переработ-
ку руды на предприятии, доведя ее до 10 млн т в год», — говорит техниче-
ский директор компании «ПАВЛИК» Лариса Михайловна Желтова.

#ИНТЕРВЬЮ

Лариса Михайловна, каковы запасы 
золоторудного месторождения Павлик?

— Освоение золоторудного месторождения 
Павлик в Тенькинском районе Магаданской обла-
сти АО «Золоторудная Компания ПАВЛИК» начала 
в 2007 году. С 2007-го по 2013-й выполнена масштаб-
ная программа геологоразведочных работ. В 2013-м 
утверждено ТЭО постоянных разведочных кондиций, 
произведен подсчет запасов, по итогам которого 
балансовые запасы составили 154 т золота. По  ре-
зультатам геологоразведочных работ в октябре 
2018 года суммарные балансовые запасы категорий 
С1 + С2 на месторождении Павлик выросли до 186 т 
золота, 176 т из которых относятся к категории С1.

Суммарные балансовые запасы категорий 
С1  + С2 на месторождении Павлик по состоянию 
на начало 2020 года составляют 169 т золота. В бли-
жайшей перспективе геологоразведочные работы 
ориентированы на поиски и оценку новых рудных 
тел на участках, примыкающих к разведанной части 
месторождения. Рудный потенциал этой площади мо-
жет быть весьма значительным.

Когда было получено 
первое золото?

— Строительство горно-обогатительного комби-
ната «ПАВЛИК» началось в 2012 году. В конце 2014-го 
начата отработка месторождения открытым способом. 
Первая плавка с получением первого слитка — одна 
из важных дат — состоялась 1 июля 2015 года. Уже 
в августе 2015 года состоялся официальный запуск 
первой очереди предприятия. Пусконаладочные ра-
боты были завершены в январе 2016-го.

В начале 2017-го фабрика вышла на проект-
ную годовую производительность по переработке 
5 млн т руды и производству 6,5 т золота. По итогам 
2019 года произведено 6,7 т золота — это новый про-
изводственный рекорд компании.

В январе 2020-го на золотодобывающем ком-
бинате «Павлик» состоялась юбилейная плавка. 
На  этот момент объем выпуска готовой продукции 
с начала работы предприятия составил 25 т золота.

Какая компания занималась 
проектированием золотоизвлекательного 
производства на «Павлике»?

— Проект золотообогатительной фабрики 
«Павлик» подготовлен международной компанией 
FLSmidth — авторитетом, признанным во всем мире. 

Специалисты компании разработали технологию, вели подбор и постав-
ки производственного оборудования.

Адаптацией и приведением проекта в соответствие с российскими 
нормативными требованиями занимался российский проектный инсти-
тут ЗАО «Золотопроект».

Силами ведущих инжиниринговых компаний с мировыми именами 
совместно с российскими специалистами института «ТОМС» из Иркутска 
и специалистами компании «ПАВЛИК» была разработана и успешно вне-
дрена в производство новая технология переработки упорных углистых 
руд, не имеющая мировых аналогов. Это позволило существенно повы-
сить извлечение золота и поднять экономическую эффективность про-
екта. Технология является коммерческой тайной компании.

Каковы характеристики руд, добываемых на месторождении?
— Если говорить о месторождении Павлик, то это золото-кварце-

вые убогосульфидные углистые руды. Руды относятся к типу труднообо-
гатимых (упорных). Для них характерно распространение сорбционно-
активного углистого вещества в пределах 0,5–1,5 %.

Главные рудные минералы, ассоциированные с золотом, — пирит 
и арсенопирит, они составляют основную долю сульфидов, встречается 
также пирротин. Остальную долю сульфидной минерализации (по мере 
убывания) составляют пирротин, халькопирит, сфалерит, галенит. Вред-
ные примеси представлены мышьяком в виде арсенопирита.

Основной ценный компонент руд Павлика — золото. Рудная ми-
нерализация в пробах представлена сульфидами и окислами железа 
и  мышьяка. Основная доля золота находится в самородной форме. 
Единственная примесь в самородном золоте — серебро.

Лариса Михайловна Желтова — 
технический директор компании «ПАВЛИК» 

Уникальный человек и специалист, она начала свою карьеру 
в отрасли с должности научного сотрудника во ВНИИ-1 (ПО «Северо-
востокзолото»). Потом работала технологическим куратором Карам-
кенской ЗИФ, главным металлургом ЗИФ «Омолонской золоторудной 
компании» (рудник Кубака, Kinross Gold Corporation), главным метал-
лургом управляющей компании «Транс-Сибириан Голд». Продолжила 
трудовой путь в компании «ПАВЛИК», где трудится более десяти лет.

На ее глазах и во многом под ее неоценимым руководством вы-
рос ГОК «ПАВЛИК»: практически от самого начала реализации про-
екта до его успешного выхода на проектную мощность.

Лариса Михайловна обладает обширными знаниями, огромным 
опытом работы в золотодобывающей отрасли, почти три десятка лет 
занимается научной, инжиниринговой, производственной и управ-
ленческой деятельностью. Автор научных трудов и изобретений.
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СКВОЗНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА  
К НАЧАЛУ 2020 ГОДА ДОСТИГЛО ЗНАЧЕНИЯ 

более 81 % — 
ЭТО ВЫШЕ ПРОЕКТНОГО

#ИНТЕРВЬЮ

Товарной продукцией фабрики является зо-
лотосодержащий сплав (золото лигатурное), полу-
чаемый при индукционной плавке катодного осад-
ка. Содержание золота в сплаве — около  80 %. 
20 % составляет серебро. Слитки направляют 
на  аффинажный завод для получения чистых зо-
лота и серебра.

В чем состоят особенности технологии 
извлечения золота, применяемой 
на фабрике?

— В 2019 году на ЗИФ «Павлик» была успешно 
внедрена усовершенствованная технология сорб-
ционной переработки флотационного концентрата. 
Применение инновационного метода позволяет по-
лучать дополнительное производство золота за счет 
переработки хвостов сорбции. К началу 2020 года 
сквозное извлечение металла на предприятии дос-
тигло значения выше проектного — более 81 %.

Гравитационно-флотационно-цианистая схема 
переработки, используемая на «Павлике», состоит 
из  нескольких этапов. На первом происходит круп-
ное дробление руды и ее двухстадиальное измель-
чение в мельнице полусамоизмельчения и шаровых 
мельницах.

Второй этап переработки — гравитацион-
ное обогащение в цикле измельчения на раз-
грузке шаровых мельниц. На флотационное обо- 
гащение поступает слив гидроциклонов. В результа-
те переработки по рекомендуемой схеме получают  
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http://flsmidth.com
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гравитационный и флотационный золотосодержащий концентраты 
и хвосты переработки.

В гидрометаллургическом цикле гравитационные концентраты 
подвергают интенсивному цианированию. Золотосодержащий раствор 
выщелачивания направляют на электролиз. Полученный катодный оса-
док идет на плавку.

Флотационный концентрат подвергают цианированию в сорбцион-
ном режиме (процесс «уголь в пульпе»). Насыщенный уголь поступает 
на десорбцию.

Золотосодержащий раствор, получаемый в результате десорбции, 
направляют на электролиз, обеззолоченный уголь возвращают в сорб-
ционное цианирование. Полученный катодный осадок плавят, хвосты 
сорбции обезвреживают и отправляют на складирование в хвостохра-
нилище.

Как отслеживаются производственные 
параметры на предприятии? 
Есть ли своя лаборатория?

— Контроль процесса переработки руды 
на  предприятии ведет собственная пробирно-ана-
литическая лаборатория компании, открытая в де-
кабре 2014 года. Анализ для геологической служ-
бы предприятия и золотоизвлекательной фабрики 
выполняет подрядная организация SGS в лице ее 
российского подразделения АО «СЖС Восток Лими-
тед», укомплектованная штатом квалифицированных 
и опытных сотрудников. Группа SGS является миро-
вым лидером на рынке независимой экспертизы, ла-
бораторных исследований и сертификации.

Основная задача, поставленная перед специа-
листами SGS, — оперативно и своевременно обеспе-
чивать сотрудников фабрики и геологов предприя-
тия качественными анализами.

Лаборатория оснащена современным обору-
дованием ведущих зарубежных производителей. 
Полный цикл работ обеспечивается четырьмя от-
делениями — подготовки проб, пробирного анализа, 
спектрального анализа, «мокрой» химии.

В отделе подготовки проб действует две линии 
оборудования: сушильные шкафы, щековые дро-
билки Boyd-RSD Rocklabs, одноярусные мельницы  
CRM-RSD Combo Rocklabs, истиратели Rocklabs. Про-
изводительность отдела — 350–400 проб в сутки 
при  годовой производительности золотодобываю-
щего предприятия 5 млн т руды в год.

Отделение пробирного анализа оснащено пла-
вильными и купеляционными печами австралийской 
компании EMF-E — мирового лидера по производству 
оборудования для анализа проб на золото и серебро.

В отделении спектрального анализа использу-
ются современные атомно-абсорбционные спектро-
метры компании Agilent для проведения измерений 
содержания золота, серебра и цветных металлов.

25 т 
ЗОЛОТА 
ВЫПЛАВЛЕНО 
НА ЗИФ «ПАВЛИК» 
С АВГУСТА 2015-ГО  
ПО ЯНВАРЬ 
2020 ГОДА

#ИНТЕРВЬЮ
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Поскольку в рудах месторождения Павлик присутствует органиче-
ский углерод, оказывающий существенное влияние на технологический 
процесс производства золота, мониторинг проб на содержание углеро-
да осуществляется на анализаторе LECO.

Сотрудники лаборатории наряду с аттестованными в России ме-
тодиками компании SGS используют методы, разработанные ведущими 
российскими отраслевыми институтами.

Обработка получаемых данных ведется в лабораторно-информа-
ционной системе CClASS. Современное ПО позволяет не только опе-
ративно и качественно оценить проведенные измерения, но и провести 
статистическую оценку точности (правильности и прецизионности) по-
лученных результатов количественного химического анализа за любой 
период времени.

Система предназначена для ввода и хранения исходной информа-
ции об исследуемых объектах, используемых методиках, датах поступле-
ния проб и выдачи результатов. Ее применение позволяет существен-
но повысить эффективность работы лаборатории, производительность 
труда, упростить взаимодействие отделов лаборатории между собой 
и со всеми подразделениями ГОКа.

Высокое качество результатов и соответствие испытательной ла-
боратории требованиям ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17025-2009 подтверждает 
аттестат аккредитации № RA.RU21СЖ03, полученный в 2016 году.

При планируемом двукратном увеличении производственной мощ-
ности золотодобывающего предприятия «Павлик» до 10 млн т руды в год 
потребность в аналитических работах вырастет более чем в два раза. 

В связи с этим планируется двукратное увеличение 
мощности пробирно-аналитической лаборатории.

Каков уровень автоматизации 
перерабатывающей фабрики?

— Высокая производительность золотоизвле-
кательной фабрики «Павлика» обеспечивается ря-
дом важных составляющих. Одна из них — системы 
автоматизации производственных процессов. Пред-
приятие полностью автоматизировано, что позво-
ляет использовать технологическое оборудование 
максимально безопасно и эффективно, предотвра-
щать аварийные ситуации.

Управление фабрикой в автоматическом режи-
ме позволяет стабилизировать процесс, обеспечить 
контроль всех параметров работы схемы и техноло-
гического оборудования. Это дает существенный 
экономический эффект за счет снижения операци-
онных расходов и уменьшает себестоимость произ-
водства конечной продукции.

Сейчас предприятие занимается внедрением 
системы полной диспетчеризации работы карьера 
на всех этапах добычных работ. Автоматизация зани-
мает прочные позиции в планировании и управлении 
производством.
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6 698 кг
новый производственный рекорд 
компании в 2019 году

7 тонн золота
планируется произвести в 2020 году

info@pavlik-gold.ru               pavlikzolotomagadana+7 (4132) 200-488                  www.pavlik-gold.ru                

2015

2016
2017 2018 2019

1084 кг

3839 кг
6500 кг 6557 кг 6698 кг

http://pavlik-gold.ru
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АСУ ТП позволяет:
• сократить производственные расходы;
• значительно уменьшить трудовые затраты;
• улучшить использование основных фондов;
• сократить потери рабочего времени;
• увеличить сроки эксплуатации оборудования;
• снизить себестоимость продукции;
• усовершенствовать управление производством.
Современные системы управления технологическим процессом — 

мощный инструмент, направленный на совершенствование имеющихся 
технологий и операций в процессе производства продукции. Бесспор-
но, автоматизация производственного процесса позволяет повысить 
технический уровень производства. Внедрение АСУ ТП приводит к со-
вершенствованию и модернизации действующей техники и технологий. 
Сырье и материалы начинают использоваться комплексно в более эко-
номичном режиме, отходы производства и потери уменьшаются. За счет 
изменений в организации производства и формах труда происходит со-
вершенствование организации производства и сокращение затрат.

АСУ ТП на современном предприятии — уверенный шаг к орга-
низации высокоразвитого эффективного производства. Автоматизация 
упрощает все основные производственные функции предприятия, со-
вершенствует существующие технологии производства, переработки, 
хранения и реализации продукции. Устаревшая техника заменяется 
более мощным производственным оборудованием с ЧПУ. Автоматизи-
рованные станки на базе компьютеров и промышленных контроллеров 
позволяют с помощью пультов отслеживать ход операций, вносить из-
менения в программу обработки и управлять процессами.

В зависимости от назначения и особенностей функционирования 
АСУ ТП позволяет достигать следующих результатов:

1) дистанционно управлять технологическим процессом;
2) автоматически управлять исполнительными механизмами;
3) автоматизировать процессы коммерческого учета;
4) контролировать технологические параметры технологического 

процесса;
5) сигнализировать об аварийных и предаварийных ситуациях;
6) контролировать исправность технологического оборудования;
7) регулировать температурный режим и другие параметры;
8) планировать и экономично использовать энергоресурсы;
9) выполнять функции блокировки и защиты от нештатных ситуаций;

10) управлять последовательностью вкл/выкл 
оборудования и др.

Автоматизация помогает решать основные 
проблемы производства. Оборудование действует 
по  заданной программе в автоматизированном ре-
жиме, а оператор на мониторе наблюдает за проис-
ходящими процессами. За счет ограничения функций 
оперативного персонала контролем и управлением 
технологическим объектом уровень безопасности 
производства возрастает.

Тяжелые, опасные, трудоемкие, технически 
сложные и вредные виды работ выполняют машины. 
Сокращается доля ручного труда, уменьшаются тру-
довые затраты, исключаются ошибки и нештатные 
ситуации по вине рабочих. Автоматизированная си-
стема обладает высоким уровнем надежности и за-
щиты от ошибочных действий персонала благодаря 
наличию сигнализации, тревожных сообщений, за-
щитной блокировки на срабатывание исполнитель-
ных механизмов.

Назовите, пожалуйста, поставщиков 
производственного оборудования, 
установленного на горно-обогатительном 
комбинате месторождения.

— Поставщиком основного технологического 
оборудования для дробления и измельчения до-
бываемой руды стала ведущая международная про-
мышленная компания Metso.

Дробление руды осуществляется в открытом 
цикле с использованием щековой дробилки Metso 
C160. Дробленая руда направляется на склад, откуда 
при помощи вибрационных питателей и конвейера 
идет в питание ММПС (мельницы мокрого полусамо-
измельчения).

На фабрике применяется двухстадиальная схе-
ма измельчения руды в мельнице полусамоизмель-
чения Metso 8,5 × 4,0 и двух шаровых мельницах 
Metso 5,5 × 9,8. Классификация измельченной руды 
осуществляется при помощи бутары на разгрузке 
ММПС и гидроциклонов Krebs на разгрузке шаровых 
мельниц с центральной разгрузкой.

В роли обогатительного аппарата выступают 
центробежные сепараторы с периодической раз-
грузкой концентрата Knelson. В процессе флота-
ционного обогащения применяются флотомашины 
Wemco. Флотационный передел включает основную, 
контрольную и перечистную флотации.

Получаемый в цикле первичного гравитаци-
онного обогащения гравитационный концентрат  

80 % 
ЗОЛОТА СОДЕРЖИТСЯ 
В ЛИГАТУРНОМ ЗОЛОТЕ, 
ВЫПУСКАЕМОМ КОМПАНИЕЙ 
«ПАВЛИК»

#ИНТЕРВЬЮ
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motionmetrics

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

motionmetrics

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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перерабатывается в модулях интенсивного цианиро-
вания Acacia CS10000. Сорбционное цианирование 
выполняется в аппаратах чанового типа (агитационных 
чанах) Kemix.

Термическая реактивация угля осуществляется 
в электрической барабанной печи, где он перемещается 
при вращении барабана. Плавка прокаленных катодных 
осадков происходит в индукционной плавильной уста-
новке Inductotherm.

Как в компании поддерживается концепция 
безопасного производства?

— Один из главных принципов работы компании — 
соблюдение требований экологической безопасности 
на всех этапах производства: от добычи и переработки 
золотосодержащих руд до выпуска готовой продукции.

Предприятие придерживается следующих правил 
при реализации экологической политики:

• Сведение к минимуму площади нарушенных зе-
мель в процессе разработки месторождения Павлик.

• Постоянное уменьшение объемов выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ, внедрение и при-
менение современных систем очистки промышленных 
выбросов.

• Применение современных технологий очистки 
сточных вод и исключение отклонения от допустимых 
норм сбросов, установленных государственными кон-
тролирующими органами.

• Осуществление работы по рекультивации земель, 
выведенных из производственной деятельности пред-
приятия.

• Разработка и внедрение мероприятий, направлен-
ных на выполнение требований экологического законо-
дательства по соблюдению стандартов и нормативов 
в области охраны окружающей среды.

• Разработка экологических стандартов и нормати-
вов предприятия в соответствии с действующими госу-
дарственными, международными (региональными) и  от-
раслевыми стандартами, контроль за их выполнением 
и своевременный пересмотр.

• Создание на предприятии эффективной системы 
экологического мониторинга по всей цепочке техноло-
гического процесса.

• Контроль (определение фактических характери-
стик выбросов загрязняющих веществ, стоков и отходов 
и сопоставление их с нормативами, выполнение и факти-
ческая эффективность запланированных мероприятий, 
оценка уровня загрязнения водных объектов и атмо-
сферного воздуха, проверка эффективности очистных 
сооружений и установок).

• Регулярный мониторинг состояния почвы, возду-
ха, воды и объектов размещения отходов.

Эффективная координация природоохранной дея-
тельности предприятия и соблюдение политики в обла-
сти охраны окружающей среды обеспечиваются:

• экологическим сопровождением проектных работ;
• разработкой нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду (проекты нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, нормативов допустимых сбросов загрязняю-
щих веществ со сточными водами, нормативов образова-
ния отходов и лимитов их размещения) для предприятия;

• разработкой проекта экологического монито-
ринга.

http://inductotherm.ru
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«АЛТЫНАЛМАС»: 
БУДУЩЕЕ ЗА ГЛУБИННЫМ 
АНАЛИЗОМ

PERSONA
 

ЖАНАРА 
АМАНЖОЛОВА
вице-президент  
АО «АК Алтыналмас»  
по IT и корпоративному 
развитию, руководитель  
проекта «Цифровой рудник»
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«В ходе реализации проекта «Цифровой рудник» стало ясно, что можно кон-
тролировать все процессы на коротких интервалах в режиме онлайн, но еще 
важнее прогнозировать и вести предиктивный анализ. В этом направлении 
движется вся цифровизация в мировом масштабе», — говорит вице-прези-
дент АО «АК Алтыналмас» по IT и корпоративному развитию, руководитель 
проекта «Цифровой рудник» Жанара Аманжолова.

Стартовавший в конце 2017 года проект цифровизации, по пред-
варительным подсчетам, уже принес компании оптимизацию 
процесса измельчения благодаря внедрению модели прогно-
зирования перегрузок мельницы по электросети; дал снижение 

издержек за счет сокращения простоев горного оборудования.
Планируется, что после внедрения всех информационных систем 

производственные издержки сократятся на 15 % накопительно. Но и это 
только начало: «Цифровой рудник» плавно вырастает в еще более мас-
штабную программу цифровизации «Алтыналмас».

Жанара Болатбековна, каких результатов ожидает компания 
от реализации проекта «Цифровой рудник»?

— Запуская этот проект в АК «Алтыналмас», мы ставили перед со-
бой несколько целей. Создать на предприятиях группы единую циф-
ровую среду с применением возможностей IT и инструментов инду-
стрии  4.0. Сформировать единую библиотеку стандартизированных 
бизнес-процессов, единого базового и системного IT-ландшафта. По-
высить устойчивость бизнес-модели путем организации качественной 
аналитической среды, позволяющей вести ситуационное моделирова-
ние и прогнозирование для управления процессами и своевременного 
принятия управленческих решений.

Все это направлено на повышение эффективности деятельности 
компании с точки зрения эффективности бизнес-процессов, экономики 
и качества работы. Планируется обеспечить обзор операций в режиме 
реального времени 24/7, быстрое исполнение принимаемых решений. 
С точки зрения экономики мы намерены уменьшить операционные из-
держки на 15 %, оптимизировать оборотный капитал в объеме до 5 %, 
снизить трудозатраты на рутинные операции до 20–30 %.

Также ожидается сокращение сроков предоставления отчетности, 
постоянное отслеживание локации людей и оборудования, обеспече-
ние высокого уровня информационной безопасности, создание каче-
ственных каналов связи и IT-сервисов.

Насколько удается придерживаться первоначальной модели 
проекта? Вносятся ли какие-то коррективы, и если да, 
то что и почему меняется?

— Да, изменения происходят. Первая целевая модель проекта, при-
нятая в 2017 году, строилась на идеях обеспечения реализации инициа-
тивы планирования и контроля на коротких интервалах. Планировалось 
организовать мониторинг процессов подземной добычи золота (бурения, 
взрывания, погрузки и транспортировки) в системе отчетности Geovia 
Insite. Это единая интегрированная аналитическая система, которая с по-
мощью системы планирования и контроля выводит все цифры в ERP.

Но по мере работы над проектом пришло понимание, что очень важ-
ное значение имеют сами данные, организация баз данных. Стало ясно, 
что можно контролировать все процессы на коротких интервалах (за сутки, 
за смену) в режиме онлайн, но еще важнее прогнозировать и вести пре-
диктивный анализ. Это будущее — развитие систем управления данными — 
глубокий анализ, глубинная аналитика, сценарное моделирование.

Чтобы выйти на этот уровень, необходимо накопить статистику и вы-
строить базу данных. Поэтому мы поменяли отношение к проекту и разра-
ботали новую целевую модель, исходя из стратегии управления данными. 

В реализации такой модели нашим партнером высту-
пила компания Sight Power со своим решением Mine 
Advisor. На этой платформе сегодня построена база 
данных по горно-геологическим переделам.

Сегодня целевая модель проекта выглядит бо-
лее усовершенствованной по сравнению с перво-
начальной. В ней присутствует уровень IoT (Internet 
of things) — промышленного интернета вещей, осна-
щенных сенсорами, обеспечивающими считывание 
данных. В модель входят система управления наряд-
заданиями с помощью ЭЦП и организация централи-
зованных баз данных. У нас есть базы по горно-геоло-
гическому циклу, по переработке, база оборудования 
и технологических данных по ремонтной части.

Ведется накопительная статистика данных — 
ясных, достоверных, точных, надежных, что позво-
ляет обеспечивать устойчивость бизнеса. На основе 
этих сведений в системах более высокого уровня 
(3DEXPERIENCE, IntelliSence и других) мы можем стро-
ить различные модели. И, уже используя эти модели, 
обеспечивать реализацию алгоритмов принятия ре-
шений на прогнозной основе.

Предполагается, что данные из баз также бу-
дут поступать в ERP-систему и систему BI. То есть 
в  верхнеуровневых системах на основе информа-
ции, получаемой из внешнего уровня систем, можно 
готовить отчеты, выполнять анализ и на его основе 
принимать решения.

Целевая модель включает также IT-инфра-
структуру — цифровой ландшафт, корпоративные 
системы электронного документооборота и инфор-
мационной безопасности, контроля и управления 
доступом, видеонаблюдения, системы методологиче-
ского характера.

Сегодня план проекта обновляется, готовится 
следующий комплекс решений, которые обеспечат 
развитие компании в этом направлении на следую-
щие три года.

Со старта проекта прошло почти три года. 
Что сделано за это время?

— В первую очередь, в 2017–2018 годах прак-
тически реализована концепция управления на ко-
ротких интервалах, внедрены стандарты ИСО по ка-
честву, экологии, охране труда и промышленной 
безопасности.

В 2018–2019 годах создана IT-инфраструктура, 
реализованы системы нижнеуровневой автома-
тизации, получен первый опыт работы системы 
IntelliSence на основе глубокого анализа данных. 
Благодаря этому опыту мы научились понимать струк-
туру и строить модели износа шаров и футеровок 

#ИНТЕРВЬЮ
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мельницы, а также предсказывать время напряжения в электрической 
сети и перегруза мельницы и принимать своевременные меры и реше-
ния, оптимизировать процессы измельчения на базе сложного анализа 
информации, сократив отклонения прогноза от факта предсказывания 
предстоящего события от 60 % первоначальных до 0,5 % точности.

В 2020-м проводим апдейт стратегии на следующие три года. 
Определяем роль системы управления данными внутри компании, раз-
виваем эти процессы. А также большое внимание и фокус будет на по-
вышении компетенции наших работников и специалистов, работающих 
с цифровыми решениями, полную вовлеченность персонала в процес-
сы цифровизации и взращивание новых цифровых компетенций.

Важными стратегическими решениями текущего года стали выбор 
системы SAP и начало внедрения системы 3DEXPERIENCE, которая поз-
волит работать с данными по горно-геологическому фонду и анализиро-
вать их, чтобы принимать верные решения.

Можно ли уже сейчас говорить о том, как внедрение цифровых 
технологий отразилось на работе компании?

— Да. В компании разработана собственная 5-уровневая модель 
зрелости стандартизации бизнес-процессов.

Текущий уровень зрелости означает, что сотрудники компании по-
нимают, с какими процессами они имеют дело, как работать с процеду-

рами, с положениями. Для каждого работника опре-
делены соответствующие роль и функционал и зоны 
ответственности. Каждый понимает, с какой системой 
ему предстоит взаимодействовать, какие профес- 
сиональные компетенции необходимо развивать.

Когда все процессы описаны и стандартиза-
ция проведена, появляется возможность измерить 
различные показатели и подняться на уровень, где 
можно оптимизировать процессы и выйти на систему 
ключевых показателей эффективности. Каждый че-
ловек будет понимать, насколько продуктивно он ра-
ботает и какова продуктивность процесса, в котором 
он задействован.

Какие изменения произошли в работе 
самих сотрудников?

— В рамках проекта «Цифровой рудник» по-
строен IT-ландшафт. Проведены оптические каналы 
связи (на Актогае и Акбакае). Проложен подземный 
Wi-Fi на шахтах «Бескемпир» и «Акбакай»: люди мо-
гут под землей использовать планшеты, мобильные 
устройства, чтобы своевременно передавать инфор-
мацию на поверхность.

Построен современный диспетчерский центр 
на Актогае. Сотрудники получили возможность ра-
ботать с информационными системами в  режиме 
онлайн, видеть все производственные цепочки, дви-
жение техники и более эффективно этим управлять.

Стандартизация бизнес-процессов и исполь-
зование IT-горно-геологических решений привели 
к  сокращению времени выполнения рутинных опе-
раций. Например, раньше на формирование отчета 
по  наличию и остаткам пробы на складах уходило 
10 часов рабочего времени: теперь требуется всего 
два часа. Ранее на формирование реестра/заказа 
проб и партии проб для внешнего контроля нужно 
было тратить 10 часов — сейчас одну минуту. У геоло-
гов остается больше времени на непосредственную 
работу: анализ, подготовку запасов, разведку, экс-
плуатационную геологию.

Внедрение системы наряд-заданий с электрон-
ной цифровой подписью позволило отказаться 
от выдачи нарядов вручную. Сейчас в электронном 
виде проводится инструктаж по технической безо-
пасности, проверяется состояние здоровья работни-
ка (пульс, артериальное давление, температура тела). 

#ИНТЕРВЬЮ

В 2023–2024 годах  
в АК «Алтыналмас» планируется 
внедрить инструменты 
индустрии 4.0 — сложные 
аналитические модели, 
позволяющие прогнозировать, 
проводить предиктивный анализ, 
создавать цифровые двойники>

>
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Комплексная автоматизация и электроснабжение 
для горнодобывающего сектора

Комплексная автоматизация и электроснабжение 
для горнодобывающего сектора

Более 20 лет на рынке промышленного 
оборудования

Низковольтные распределительные устройства (MCC) - 0,4 кВ;

Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа до 35 кВ;

Подземные подстанции – КРУ-РН – 6(10) кВ;

Шкафы ШУОТ; 

Шкафы АВР;

Шкафы релейной защиты и автоматизации;

Шкафы автоматизации;

Насосы и насосные станции промышленного назначения;

Комплекс работ по проектированию, созданию и обслуживанию 

систем автоматизированного управления и контроля 

технологических процессов.

siluminvostok www.silumin.kz

www.silumin.kz

http://silumin.kz
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КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ 
И ОБОГАЩЕНИЯ 

СЫРЬЯ

HAVER & BOECKER 
Robert-Bosch-Straße 6, 48153 Münster

Телефон: +49 251 9793-173
Факс: +49 251 9793-156

E-mail: info@haverniagara.com
Internet: www.haverniagara.com

HAVER & BOECKER в России 
Haver & Boecker Niagara
127106, Москва, Гостиничный проезд, 8, корп. 1
Тел/факс: +7 (495) 783-34-48
E-mail: haverboecker@haverrussia.ru
www.haverrussia.ru

ДИНАМИЧНО УРАВНОВЕШЕННЫЙ 
ГЕРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ
HAVER NIAGARA F-CLASS

ДИНАМИЧНО УРАВНОВЕШЕННЫЙ 
ГЕРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ
HAVER NIAGARA F-CLASS

ИННОВАЦИОННАЯ 
ПРОМЫВОЧНАЯ УСТАНОВКА 

HAVER NIAGARA HYDRO-CLEAN®

ИННОВАЦИОННАЯ 
ПРОМЫВОЧНАЯ УСТАНОВКА 

HAVER NIAGARA HYDRO-CLEAN®
ЧАШЕВЫЕ ОКОМКОВАТЕЛИ 

HAVER SCARABAEUS 
ЧАШЕВЫЕ ОКОМКОВАТЕЛИ 

HAVER SCARABAEUS 

http://haverrussia.ru
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Электронный наряд выдается на мобильное устрой-
ство сотрудника — планшет, установленный на про-
изводственной технике, или мобильный планшет.

Другое новшество — система оперативного 
управления ремонтами. Создана база данных обо-
рудования, разработаны технологические карты. Это 
позволяет обнаруживать и использовать потенциал 
для оптимизации ремонтных работ. То есть сократить 
число остановов, аварий, улучшить эффективность 
погрузки и транспортировки, снизив тем самым про-
изводственные издержки.

Например, сокращение аварийных простоев 
мельницы на золотоизвлекательной фабрике место-
рождения Актогай позволит повысить производитель-
ность до 5 % в год. Уменьшение времени аварийных 
простоев техники на открытых горных работах позво-
лит повысить КИО и КТГ оборудования на 2–3 %.

С какими вызовами в процессе 
цифровизации пришлось столкнуться 
компании? Как решались возникающие 
вопросы?

— Когда проект стартовал, в компании не было 
скоростного интернета, цифровая грамотность со-
трудников была низкой, многие цифровые системы 
работали разрозненно, отсутствовали процедуры 
по  регламентации бизнес-процессов, по ведению 
таких проектов.

Мы изучили успешный опыт других компаний 
по решению подобных проблем, оценили объемы 

необходимых инвестиций, рассмотрели перспективы дальнейшего 
развития компании на основе бенчмарка, анализа известных консал-
тинговых компаний.

Конечно, в процессе реализации проекта мы сталкивались с раз-
личными изменениями внутренней и внешней среды. В течение проекта 
трансформировались политики вендоров: некоторые от локальных реа-
лизаций перешли к облачным решениям.

Не обошла нас и ситуация с коронавирусом COVID-19. Пришлось 
корректировать сроки реализации проекта, ведь в нем участвует много 
иностранных консультантов. Производственные участки были закрыты 
для въезда любых сторонних специалистов. Временные рамки по про-

#ИНТЕРВЬЮ

ектам, где предполагается присутствие зарубежных 
специалистов непосредственно на производственных 
участках, были увеличены. Сейчас в удаленном форма-
те ведется работа по разработке, интеграции цифровых 
решений.

Инновационные проекты всегда чреваты 
рисками, например сопротивлением 
со стороны сотрудников. Как вы решаете 
эту проблему?

— Все новое, незнакомое настораживает, вызыва-
ет напряжение и тревогу. Это касается любой инициа-
тивы, связанной с инновационным подходом — измене-
ниями в организационной структуре, в функциональных 
обязанностях.

Чтобы снять напряжение и правильно организовать 
процесс, важно вести обучение, своевременно давать 
разъяснения. Объяснять, зачем эта работа проводится, 
из чего она состоит, каким образом будет осуществлять-
ся, какие результаты могут получить сами сотрудники, 
как это отразится на их производственной деятельности. 
Люди вовлекаются в проект, сами начинают активно уча-
ствовать в его реализации.

В этом году мы намерены сфокусироваться на том, 
чтобы донести до работников преимущества цифровых 
систем, объяснить, как они помогут сделать работу бо-
лее эффективной. Нам важно место в этой работе каж-
дого сотрудника компании, его чувства по отношению 
ко всей программе.

Наша цель — чтобы каждый человек в компании 
это осознал, принял новые системы, научился поль-
зоваться современными инструментами. Целевая мо-
дель, к которой мы хотим прийти как digital company, 
предполагает наличие у каждого сотрудника не только  
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функциональных компетенций, но и компетенций цифрового характера. 
Люди обязательно должны владеть этими инструментами и научиться 
с ними работать. И тогда совокупный эффект будет обеспечен.

Можно ли подвести первые экономические 
итоги внедрения проекта на предприятиях группы?

— Да, конечно. Один из примеров — внедрение систем диспетче-
ризации во всех переделах. Например, системы диспетчеризации под-
земных горных работ (ПГР), на которую мы получили инновационный 
грант QAZ INDUSTRY в размере 37 % от стоимости проекта. На технику 
марки Epiroc установлено ПО Pitram в сочетании с решением CERTIQ 
от «Эпирок».

Теперь диспетчер управляет работой оборудования в режиме 
реального времени. Видит число рейсов, количество выгруженных 
тонн, параметры функционирования компрессорной, водоотливной 
установок, вентиляции подземного пространства и другие.

Введение систем диспетчеризации открытых горных работ 
WENCOMINE позволяет снизить организационные простои. Сокращение 
простоев оборудования всего на 30 минут в сутки одновременно с кон-
тролем нагрузок на шины в тнкм/ч и учетом шин дает дополнительное 
время на транспортировку руды.

Продукты WENCOMINE компания использует не  первый год. 
В  дальнейшем мы рассматриваем возможность использовать модуль 
для предотвращения столкновений горнодобывающей техники.

В обогащении руды применяется система 
IntelliSence. С ее помощью оптимизированы цикл ра-
боты мельницы по самоизмельчению, процесс кон-
троля износа футеровок и шаров, а также нагрузок 
на электросеть, обеспечивающую питание данного 
оборудования.

После внедрения системы IntelliSence, работаю-
щей на нейронных сетях, мы научились предсказы-

вать процент износа футеровок 
и шаров без остановок мель-
ницы (всего производственно-
го процесса). Теперь опера-
тор понимает, в какой момент, 
с точностью до 0,5, необходимо 
подгружать свежие шары или 
менять футеровку либо пред-
принимать действия для сни-
жения нагрузок в электросети, 
чтобы избежать аварий.

15 % 
СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ИЗДЕРЖЕК — ГЛАВНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, 
КОТОРЫЙ ОЖИДАЕТ РУКОВОД-
СТВО АО «АК АЛТЫНАЛМАС» 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 
«ЦИФРОВОЙ РУДНИК»

#ИНТЕРВЬЮ

Принципиальная схема 
системы «Цифровой 
рудник»
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Шины для карьерных самосвалов,
спецтехники и горно-шахтных машин.

Все типоразмеры шин от грузовых до КГШ
в наличии и под заказ.

+7 777 474 23 83
e-mail: kazshina_premium@mail.ru
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Если говорить о безопасности труда, то каких 
эффектов удалось достичь в этой области?

— В компании введена система наряд-зака-
зов — платформа от компании «Цифра», в которой 
присутствует модуль «Указание». Он работает с мо-
бильными устройствами (телефонами. смартфонами, 
планшетами) и предназначен для отправки сведений 
о нарушениях в области промышленной безопасно-
сти охраны труда. Это помогает не допустить серьез-
ных аварий и других инцидентов.

Поскольку в «Алтыналмас» внедрен между-
народный стандарт ИСО по промышленной безо-
пасности и охране труда, все работники обязаны 
соблюдать правила безопасности. Модуль «Указа-
ние» позволяет регистрировать нарушения и отсле-
живать, как они устраняются, на уровне около 93 % 
от  фактического объема выявленных нарушений. 
Это очень хороший результат.

Какие специалисты участвуют в реализации 
проекта «Цифрового рудника» «Алтыналмас»?

— Задействованы специалисты разных нацио- 
нальностей, различных российских и зарубежных 
предприятий. Мы активно сотрудничаем с  компа-
ниями WENCO, MICROMINE (Petram), AtlasCopco 
(Certiq), DATAMINE, «Цифра», SAP ERP. Планируем 
работать с Dassault Systems, разработчиком решения 
3DEXPERIENCE.

По каждому проекту в рамках «Цифрового руд-
ника» сформирована проектная команда, назначен 
координатор. Я как руководитель управляю в целом 
программой цифровизации.

Команды состоят из производственных спе-
циалистов предприятия и внешних консультантов, 
а также внутренних консультантов-аналитиков. Всего 
более 250 человек задействовано на проекте с на-
чала старта, среди которых представители Франции, 
Канады, Австралии, России, ЮАР и других стран. Это 
инженеры, разработчики ПО, бизнес-аналитики, кон-
сультанты, инженеры производственного цикла, гео-
логи, маркшейдеры, технологи, операторы буровых 
установок и другие специалисты.

Стараемся вовлечь в работу по реализации 
проекта всех сотрудников компании. Одна из задач 
2020 года — получение обратной связи от конечных 
пользователей.

Что планируется сделать в ближайшие годы?
— Следуя эволюции проекта «Цифровой руд-

ник», в 2020–2022  годах мы намерены работать 
над повышением операционной эффективности, сни-
жением организационных простоев, уменьшением 

трудозатрат по сбору и выпуску отчетности, нахождением узких мест в 
работе компании.

В 2023–2024 годах в рамках большой стратегической работы 
в  АК  «Алтыналмас» планируется внедрить инструменты индустрии 4.0. 
Это сложные аналитические модели, позволяющие прогнозировать, 
проводить предиктивный анализ, создавать цифровые двойники.

В ближайшее время мы планируем анонсировать систему управ-
ления данными — обновленную стратегию программы цифровизации. 
Намерены организовать корпоративное телевидение с управляемым 
контентом, чтобы на производственных участках выводить показатели 
систем. Запуск системы SAP планируется к 1 января 2021 года.

Когда проект «Цифровой рудник» будет завершен?
— Пилотная реализация проекта «Цифровой рудник» завершается 

к началу 2021 года, согласно срокам, которые изначально планирова-
лись при запуске. Но так как он перерастает в более масштабную про-
грамму цифровизации, то, скорее всего, в компании будет введена но-
вая стратегия инвестирования в R & D на системной основе.

Сегодня «Алтыналмас» вкладывает в инновации до 3 % основного 
дохода. В ведущих компаниях мировой горнодобывающей индустрии 
эта цифра составляет от 2 до 5 %.

1 минута 
ВМЕСТО 10 ЧАСОВ ТЕПЕРЬ 
УХОДИТ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕЕСТРА/ЗАКАЗА ПРОБ И ПАРТИИ 
ПРОБ ДЛЯ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ

#ИНТЕРВЬЮ
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БОРИС КУРЦЕВ: 
«МЫ НАСТРОЕНЫ 
ОПТИМИСТИЧНО»

PERSONA
 

БОРИС КУРЦЕВ
генеральный директор  
ООО «Майкромайн Рус»
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За последние несколько лет, а особенно месяцев, мир сильно изменился. 
В компании МАЙКРОМАЙН Россия также произошли изменения, и не только 
под давлением внешних обстоятельств, но и в силу устойчивого стремления 
к росту и развитию. О текущем положении дел, планах и перспективах мы 
побеседовали с Борисом Владиславовичем Курцевым, генеральным дирек-
тором ООО «Майкромайн Рус».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Борис Владиславович, не секрет, что этот год выдался 
непростым для многих секторов экономики. Какие тенденции 
наблюдаются в вашей сфере в целом и компании в частности?

— В России сейчас повсеместно наблюдаются тенденции на соз-
дание цифрового двойника единого информационного пространства 
и внедрение безлюдной технологии добычи. 

С развитием информационных технологий за последние не-
сколько лет Россия шагнула далеко вперед. Сейчас мы уже не просто 
поставляем лицензии с технической поддержкой, а осуществляем 
комплексное внедрение информационных решений на производ-
стве. Мы всё ближе и ближе подходим к комплексной цифровизации 
предприятия, создавая для него плацдарм и платформу. Следующий 
шаг — это уже безлюдные технологии добычи и полноценный цифро-
вой двойник месторождения.

Важный аспект этой философии: то, что мы изменяем 
в виртуальном пространстве, должно полностью 
соответствовать тому, что происходит в реальной жизни.

На компьютере создана цифровая модель месторождения, где 
мы в реальном времени видим, как работает техника, какие породы 
и  руды она отгружает, физико-механические свойства, содержание и 
так далее. Если нам понадобится переместить технику из одного забоя 
в другой, мы это делаем кликом мышки. Например, на экране мы пере-
носим рабочее оборудование из одного забоя в другой, в ту же секунду 
на бортовой компьютер поступает сигнал с этой задачей к выполнению. 
Если это сотрудник рудника, то ему в приложение поступает сигнал, ко-
торый говорит, куда ему нужно переместиться.

При этом осуществляется полный контроль и планирование ру-
допотока. 

Помимо безопасности очень важна экономическая эффектив-
ность, мы понимаем, что путем оптимизации человеческого ресурса, 
времени циклов, а также сокращения износа оборудования (из-за бо-
лее аккуратной и равномерной эксплуатации) роботизация горного про-
изводства ведет к сокращению расходов.

Для примера приведем наш проект по автоматизации горнодо-
бывающего производства, в первую очередь — автоматический сбор 
данных с рабочих единиц. Я пока не могу говорить название компании, 
потому что еще не было официального пресс-релиза, но проект факти-
чески завершен. Для определения циклов транспортировки погрузочно- 
доставочного оборудования мы применили наше новое решение — ма-
шинное зрение. За счет камеры, установленной на оборудовании, и 
ранее обученной модели нейросети машинное зрение позволяет опре-
делять время, потраченное на каждую технологическую операцию в про-
цессе транспортировки, а также статусы оборудования в течение смены. 

И это только вершина айсберга технологий, которые уже были 
реализованы, которые в настоящий момент разрабатываются и кото-
рые еще будут продолжать внедряться в рамках этого проекта. Задача 
была очень интересная, в первую очередь тем, что никто раньше тако-
го не делал. Это здорово, что мы совместно с заказчиком стали пер-
выми, у кого это получилось. Данное решение, пройдя определенные 

этапы тестирования и эксплуатации, успешно пере-
ведено в промышленную эксплуатацию. 

Все технологии ведут к увеличению 
рынка и увеличению пространства 
для дальнейшей добычи.

Если мы говорим про роботизацию, безлюдную 
добычу, цифровые двойники, удаленное влияние 
на производство, то также держим в голове возмож-
ность добычи со дна рек, морей и океанов, а далее 
и на космических телах. На данный момент это может 
казаться весьма фантастичным сценарием развития 
событий, но я предполагаю, хочу верить, что это го-
ризонт событий ближайших 30–40 лет.

В ближайшем будущем количество людей 
под землей будет минимизировано и производство 
будет управляться непосредственно с поверхности. 
Я не хотел бы сейчас глубоко затрагивать мораль-
но-профессиональные аспекты подобных прогно-
зов, потому что, будучи горным инженером, я глу-
боко ценю труд моих коллег и считаю, что человека 
в горнодобывающей промышленности заменить не-
возможно, но можно сократить его вовлеченность 
в  процесс добычи непосредственно на месторож-
дении ради его же безопасности и комфорта. В лю-
бом случае, прежде чем делать какие-то резкие 
движения, руководству компаний нужно серьезно 
обдумать данную проблему. Возможно, обратиться 
к академическим кругам, проработать с ними этот 
остросоциальный вопрос.

ИННОВАЦИИ 

Вот вы говорите про развитие и инновации. 
А как вообще у вас это происходит? 
Как придумываются новые функции? 
Как это все реализуется? 

— Дело в том, что наши продукты — горно-гео-
логическая информационная система, система дис-
петчеризации, система управления базами данных — 
это, во-первых, достаточно наукоемкие инструменты, 
а во-вторых, они... наверное, применю здесь слово 
«ремесленные». Геологи, горняки, производственни-
ки творят свое ремесло. Им не всегда важно то, как 
считается статистика или какой алгоритм использу-
ется при оптимизации карьера. Важно удобство ин-
струментов. Важны маленькие, незаметные простому  
глазу «фичи», которые значительно облегчают пов- 
седневный труд. Для  пользователей, которые 
изо  дня в день работают с подобными продуктами, 
очень важно, чтобы «молоток удобно лежал в руке». 

#ИНТЕРВЬЮ
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Наша компания тратит колоссальные усилия в том числе и на подоб-
ные вещи.

Другими словами, развитие наших продуктов мы можем разделить 
на два основных пути разработки. 

Первый — это инновационная деятельность, стратегическое раз-
витие продукта (новые функции, новые модули, глобальные улучшения), 
благодаря которым мы предлагаем рынку что-то инновационное и ин-
тересное. 

Второй момент — это шлифовка уже существующих решений. Это 
регулярный диалог с теми самыми «ремесленниками», работа с их реко-
мендациями и порой даже требованиями. 

У нас сейчас достаточно серьезный карт-бланш со стороны на-
ших разработчиков из Австралии. Два человека из нашего московско-
го офиса находятся в комитете по развитию продуктов, и у нас есть 
возможность влиять на вектор развития наших программ. В России 
уже около года работает аналитик продукта Евгения Шульга, которая 
собирает все пожелания наших клиентов, анализирует их, трансфор-
мирует эти пожелания в ту форму, которая приемлема для наших раз-
работчиков, и  через нашего Product Strategy Manager реализует за-
прошенный функционал.

С 2020 года новые версии Micromine будут выходить два раза 
в год. У нас был релиз Micromine 2020.5 в мае, и следующий релиз уже 
Micromine 2021 у нас запланирован на конец ноября. Более того, мы 
с удовольствием предоставим пользователям нашу новую версию ММ 
на один месяц абсолютно бесплатно, чтобы коллеги могли лично опро-
бовать новые функции и инструменты.

Я очень надеюсь, что так мы сможем показать нашим пользовате-
лям существенный прогресс. Компания MICROMINE уже давно славится 
тем, что достаточно эффективно и энергично реагирует на предложе-
ния наших пользователей, мы динамично развиваемся, но теперь мы 
хотим быть впереди всего рынка в этом вопросе. 

ГИБКОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

Ситуация с пандемией и экономическим кризисом 
не пошатнула ваши планы? 

— Как и многие компании, в связи с COVID-19 за последние месяцы 
мы ринулись в онлайн. 

Во-первых, это открытые курсы, которые мы смогли очень опера-
тивно перевести в онлайн. Для нас это тоже был своеобразный вызов, 
с  которым мы справились: порой у нас случается до четырех онлайн-
курсов в неделю единовременно. 

У нас в компании только начинают снимать ограничения по ра-
боте в офисах в связи с режимом самоизоляции, поэтому все нахо-
дятся в предвкушении возвращения. Думаю, что это можно сравнить 
с возвращением в школу после летних каникул. Легкое волнение пе-
ред встречей со своими одноклассниками. Кто как провел лето и чем 
занимался. Я не рассматриваю сейчас, будет вторая волна или нет, но 
в целом возвращение после такой шоковой терапии к нормальному 
функционированию — это весьма волнительно. С нетерпением ждем, 
когда откроют перелеты между регионами и мы сможем ломануться 
к нашим любимым пользователям, потому что мы, конечно, уже со-
скучились. 

В первую очередь мы направим свою деятельность на возобнов-
ление того ритма, с которого мы ушли на карантин, и заполнение тех 
пробелов, которые ненароком могли случиться. Важнейший момент, ко-
торый обязательно надо отметить: я горжусь моими коллегами и тем, как 
мы пережили этот период. Я очень надеюсь, и пока у меня нет причин 
в этом сомневаться, что наши прямые пользователи Micromine, Pitram 
и Geobank не почувствовали разницу в техподдержке, которую мы ока-
зывали до и во время карантина.

Более того, в первые, самые трудные моменты пандемии мы нашли 
возможность предоставить бесплатно наш программный продукт любо-

му желающему на целых два месяца (акции «Апрель 
в стиле Майкромайн» и «MMay — получи Майкромайн 
бесплатно до конца мая за видеоотзыв»). Студентам 
и преподавателям на весь период подготовки и за-
щиты дипломов мы предоставляли бесплатные ли-
цензии вообще без каких-либо условий.

Я очень надеюсь, что второй волны не будет, 
но даже если это случится, мы к этому готовы на тех-
ническом и профессиональном уровне. Уверен, что 
в  этом случае также сможем предложить нашим 
пользователям особые акции и мероприятия.

Мы планируем принять участие так или иначе 
во всех грядущих и перенесенных с весны выстав-
ках. Никто не отменял нашу Конференцию пользова-
теля MICROMINE. Естественно, мы очень хотим про-
вести ее офлайн, но если так сложится судьба, что 
это будет онлайн-мероприятие, то у нас есть несколь-
ко идей, как это сделать интересно и увлекательно. 

Как компания переживает пандемию? Какой 
вообще эффект она оказала на ваш бизнес? 

— К счастью, у нас в компании не наблюдалось 
ни одного зараженного. Ни один проект, который су-
ществовал до пандемии, не был прекращен. Да, не-
которые проекты были приостановлены или сроки 
были перенесены, но главным образом из-за того, 
что компании переходили на удаленный метод рабо-
ты и были задержки в документообороте. 

С 2008 года мы с ребятами пережили уже не-
сколько кризисов, и сейчас, может быть, один из са-
мых серьезных, но мы настроены оптимистично и де-
лаем все от нас зависящее, чтобы подготовиться 
самим, подготовить бизнес и наши сервисы к  тому, 
чтобы удар был максимально безболезненным 
для наших пользователей и для нас самих.

Помимо этого, мы осуществили ряд действий, 
которые могут дополнительно помочь пользовате-
лям в выполнении ежедневных задач. Было принято 
решение о выпуске бесплатного «просмотрщика». 
Тут я хочу опять же передать привет многим нашим 
российским коллегам, которые еще несколько лет 
назад говорили нам, что это отличная идея. К сожа-
лению, не так быстро, как хотелось бы, но все же мы 
учли их рекомендации и пошли на этот шаг. В июне 
2020 года у нас вышел Micromine Effects. Он предо-
ставляется абсолютно бесплатно, и его функционал 

Разрабатывается еще один 
абсолютно новый продукт — 
Datahub — платформа, которая 
предназначена для работы 
с файлами, и это на самом деле 
100 %-ная российская разработка

>

>
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позволяет работать с проектами, посмотреть их,  
раскрыть информацию внутри проекта, презенто-
вать, но, естественно, менять сам проект нет возмож-
ности. В общем, это полноценный «вьюэр» (viewer). 

Также у нас в России находятся программисты, 
которые разрабатывают еще один новый продукт — 
Datahub. Это абсолютно новый продукт, платформа, 
которая предназначена для работы с файлами, и это 
на самом деле 100 %-ная российская разработка. Идея 
зародилась тут, продакт-менеджер, главный тимлид-
программист и все линейные программисты находятся 
в России. Единственные, кто нам помогает из Австра-
лии, — это архитекторы всей нашей линейки ПО, кото-
рые делают так, чтобы все наши программные продук-
ты идеально взаимодействовали друг с другом.

Как у вас обстоят дела 
с импортозамещением? 

— Да, это важный момент, и я хочу, чтобы мы не 
воспринимались нашим государством как конкурент 
отечественного программного продукта. Наоборот, 
мы стараемся поделиться международным опытом 
развития и решения задач, чтобы помочь нашим кол-
легам в России создать хороший, качественный про-
граммный продукт. Естественно, технологии предоста-
вить мы не можем, но подходом мы всегда с радостью 
делимся. 

Мы сейчас уже очень плотно работаем с Ака-
демией горных наук и НП «Горнопромышленники 
России», принимаем посильное участие в развитии 
цифровых технологий на территории Российской Фе-
дерации, где делимся своим опытом и определенны-
ми наработками, для того чтобы помочь нашей про-
мышленности перейти в индустрию 4.0. 

Все люди, которые работают в MICROMINE в Рос-
сии, — граждане Российской Федерации, и, извините 

за высокопарные слова, все-таки Россия-матушка — это наша Родина, 
и,  естественно, мы всегда будем думать о ее благополучии и защите 
в первую очередь.

По поводу импортозамещения: как раз такой продукт, как Datahub, 
показывает, насколько глобально MICROMINE ориентирован именно 
на  Россию, и определенные технологии развиваются именно здесь, 
силами наших специалистов. Я не покривлю душой, если скажу, что 
MICROMINE становится все более и более российской компанией.

МЕРОПРИЯТИЯ 

Вы много лет организовывали различные полезные 
мероприятия для пользователей. Какие планы сейчас? 

— В 2020 году у нас состоится IX Всероссийская конференция 
пользователей MICROMINE. Что приятно, у нас из года в год идет уве-
личение количества участников. В прошлом году у нас было 263 чело-
века, которые реально посетили мероприятие, а зарегистрировались 
около 380. Та конференция была признана одной из самых полезных 
и насыщенных по содержанию. В этом году надо не ударить в грязь 
лицом! Сейчас мы прорабатываем программу и вообще вариант реали-
зации в офлайн- и онлайн-формате. Боюсь, что число участников в оф-
лайн будет не более 100 человек, для того чтобы соблюсти необходи-
мые меры предосторожности. Но для всех желающих будет доступна  
онлайн-трансляция.

В прошлом году мы запустили еще и региональные конференции 
пользователей для тех наших друзей, кто не смог приехать в Москву.

Параллельно с конференцией пользователей мы проводим в Мо-
скве курсы повышения квалификации преподавания ГГИС для тех, 
кто обучает наших дорогих студентов, будущих коллег. Это безумно 
важно — создать платформу, на которой профессионалы могли бы де-
литься своим опытом. Естественно, мы стараемся делать так, чтобы это 
было еще и поучительно.

Когда началась пандемия, мы стали активно использовать вре-
мя наших технических специалистов, которое высвободилось в связи 
с отсутствием командировок, и запустили свои собственные вебинары, 

#ИНТЕРВЬЮ
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а также совместные лекции с организаторами форума «МИНГЕО Си-
бирь» и CASE-IN. 

Все записи вебинаров загружаются на наш YouTube-канал и выкла-
дываются на наш сайт в раздел «Обучение» >> «Вебинары» (micromine.ru/
webinars).

Дополнительно подумываем также бесплатно проводить одно пол-
ноценное обучение в квартал для всех желающих. При этом количество 
мест на вебинары не ограничено, в отличие от недельного обучения.

После бесплатных обучений для клиентов из стран ЕМЕА 
(Europe, Middle East, Africa) мы пришли к выводу, что будет эффектив-
но предоставлять двухнедельные бесплатные лицензии для каждого 
из слушателей. После прохождения курса мы выдаем сертификат, 
учебно-методическую литературу и предоставляем бесплатно двух-
недельную лицензию на наш программный продукт для того, чтобы 
человек, если нет такой возможности на работе, мог закрепить полу-
ченные знания на практике.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Вы являетесь инициаторами огромного количества 
образовательных инициатив. И это очень правильный подход — 
научить конечных пользователей, чтобы снизить порог 
принятия решения, когда на рынке достаточно компетентного 
персонала, начиная даже с выпускников и выше 
по карьерной лестнице. 

— Да, вы правы, мы уделяем этому особое внимание. С 2011 года 
весьма плотно и плодотворно работаем с высшими учебными за-
ведениями. Мы предоставляем методическую литературу, откры-
ваем компьютерные классы, поддерживаем преподавателей. У нас 
существует целая программа, как помочь кафедрам более успешно 
внедрять обучение в свой план, чтобы это были взаимовыгодные 
процессы как для нас, так и для самих кафедр, а в конечном итоге — 
для будущих соискателей и работодателей.

Мы открываем компьютерные классы, и стоит отметить, что даже 
в условиях определенных сложностей, связанных с пандемией, мы 
все-таки успели доставить оборудование для компьютерного класса 
СИБГИУ в Новокузнецке. Ждем с нетерпением, когда появится возмож-
ность этот класс торжественно открыть и пригласить друзей и коллег 
на мероприятие. 

Мы ни в коем случае не будем останавливаться на достигнутом. 
Нам очень интересно поддерживать и помогать в обучении студентов. 
Мы и я лично сделаем все, что от нас зависит, чтобы эти программы 
не закрывались.

У нас существует отдельная программа по сотрудничеству с уни-
верситетами, и потихонечку мы открываем классы везде, где обещали. 
До конца 2020 года один класс точно будет открыт. И еще весной как 
минимум один, а может быть, и два класса откроем. Все будет зависеть 
от экономической ситуации. 

 
Читали у вас в блоге про трехстороннюю программу 
«работодатель — университет — IT-партнер». 
Расскажите об этом, пожалуйста.

— Да, есть такой проект. Мы совместно с МИСиС и компанией «Фос-
Агро» подготовили группу студентов, которая, помимо общих знаний 
по горному делу, получила еще узконаправленные специализированные 
навыки работы с информационными системами на производстве. Практи-
ку студенты проходили в «ФосАгро», и некоторые из них уже подписали 
соглашение с компанией о дальнейшем сотрудничестве. Кто-то остался 
на  дополнительную практику. Многие на тот момент были студентами  
3–4-го курса, с ними были подписаны соглашения об именных стипендиях 
с последующим трудоустройством в городе-курорте Кировске. 

Это очень крутой проект с точки зрения того, как может быть орга-
низована работа между вузами и добывающими предприятиями.

Я хочу отдельно поблагодарить директора Ки-
ровского филиала АО «Апатит» Андрея Юрьевича 
Абрашитова и ректора НИТУ «МИСиС» Алевтину Ана-
тольевну Черникову, а также Александра Викторови-
ча Мяскова, Вадима Леонидовича Петрова, Василия 
Владимировича Ческидова. Они поверили в нашу 
идею и откликнулись на нее. 

Есть студенты, которые очень хотят работать 
на производстве. Есть производство, которому 
нужны грамотные студенты. Сейчас наблюдается 
достаточно серьезный спрос на молодых специа-
листов везде, а в горнодобывающей промышлен-
ности особенно. 

Некоторое время назад у нас появилась идея, 
которая немного затихла, но мы все-таки будем  
реализовывать ее в будущем. Мы хотим создать 
ресурс, где любой студент сможет разместить 
свое резюме или как минимум показать, что он го-
тов общаться с горнодобывающими предприятиями 
на предмет прохождения практики и ему интересно 
уехать из Москвы. Люди не хотят уезжать из сто-
лицы, хотя в «замкадье» намного больше возмож-
ностей карьерного и финансового роста. Я говорю 
сейчас про горнодобывающие предприятия, не 
будем впадать в дебри общей экономической си-
туации. Например, горнодобывающие предприятия 
«Норильского никеля», «Полюса», «АЛРОСА» и так 
далее. Даже небольшие предприятия дают доста-
точно конкурентную заработную плату, в том числе 
для молодых специалистов.

Сейчас, пользуясь возможностью, я призываю: 
давайте работать вместе! Мы готовы безвозмездно 
дополнительно обучать студентов по каким-то целе-
вым моментам. Мы готовы помогать подбирать спе-
циалистов такого плана. Если мы говорим, например, 
про РУССДРАГМЕТ, «Полюс», «Норильский никель», 
компании, где мы проводили большие комплексные 
внедрения информационных систем, то, зная специ-
фику предприятия в определенном объеме, мы мо-
жем готовить специалистов конкретно под опреде-
ленные задачи. 

Давайте построим серьезный диалог. В МИСиС 
открывается научный кластер, который будет пред-
назначен именно для воспитания корпуса инженеров 
настоящего! Современных горных инженеров, кото-
рые будут обладать навыками работы в различных 
информационных системах (не только в Micromine), 
которые будут уметь работать с базами данных, обла-
дать знаниями по горному делу, владеть английским 
языком, будут работать и с роботами, и с полуавто-
матическими системами (где управление происходит 
удаленно). 

Это начало важного, ответственного и очень 
интересного пути! И я уверен, этот путь будет прой-
ден успешно. Не могу не отметить помощь, поддерж-
ку и наставничество Академии горных наук в целом 
и, конечно же, ее президента Юрия Николаевича 
Малышева особенно. 

Я знаю, что в МИСиС такая программа уже стар-
тует. Во многих вузах уже подходят к этому решению. 
СФУ, ЮРГПУ(НПИ) в Новочеркасске, УГГУ, ЗабГУ, 
КузГТУ, СИБГИУ, СКГМИ и так далее. Кого я сейчас 
запамятовал, прошу простить. 

Давайте работать вместе!

#ИНТЕРВЬЮ
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Сергей Григорьевич, каковы 
производственные показатели компании 
в этом году?

— С начала года объем добычи угля составил 
25 млн 250 тыс. т, и мы рассчитываем, что к концу 
года этот показатель превысит 43 млн т. Даже несмо-
тря на всю сложность нынешней ситуации, вызван-
ной мировой пандемией, предприятие продолжает 
работать в штатном режиме, четко выполняя взятые 
обязательства. Уголь в соответствии с контрактными 
условиями стабильно поставляется по Республике 
Казахстан, а также крупнейшей электростанции Рос-
сии, работающей на твердом топливе, — Рефтинской 
ГРЭС. Опираясь на достигнутое, мы продолжаем раз-
вивать производство.

Что делается для повышения эффективности производства 
и сохранения показателей добычи угля?

— Прежде всего, реализуется проект по переходу на циклично- 
поточную технологию добычи угля на разрезе «Богатырь». Значение 
проекта ЦПТ сложно переоценить, его внедрение позволит увеличить 
объемы отгрузки угля и повысить эффективность производства. Актив-
ная фаза реализации проекта намечена на будущий год.

А каков общий объем инвестиций, направляемых компанией 
на поддержку и дальнейшее развитие действующего 
производства?

— Бюджет проекта ЦПТ составляет более 200 млн евро, а затраты 
на поддержание и модернизацию действующего производства — более 
100 млрд тенге. Эти средства направляются на обновление парка горно-
транспортной техники и оборудования, развитие социальных объектов.

Компания «Богатырь Комир» — крупнейшее динамично развивающееся 
предприятие Казахстана, занимающееся добычей угля открытым способом. 
О том, каких результатов добилась компания с начала года, и ближайших 
планах в интервью нашему изданию рассказал технический директор — 
главный инженер ТОО «Богатырь Комир» Сергей Григорьевич Усик.

#ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ УСИК:  
«ОПИРАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОЕ»

Канат АЛДАБАЕВ, фото автора
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На какой стадии реализации сейчас 
находится проект строительства комплекса 
пневматического обогащения угля 
на разрезе «Северный»?

— В перспективных планах компании — обо-
гащение не только третьего, но и первого пласта 
на участках 1, 4 разреза «Северный». И один из ва-
риантов решения этого вопроса — проект строитель-
ства комплекса пневматического обогащения угля, 
который в случае реализации позволит увеличить 
производственные мощности предприятия. В нас-
тоящее время ведется изучение представленного 
на рынке оборудования по пневматическому обога-
щению угля.

Насколько востребован и будет 
оставаться таковым «богатырский» уголь 
в перспективе?

— Думаю, что равноценной альтернативы 
угольной генерации как основному источнику элек-
троэнергии в Казахстане в ближайшие годы не  бу-
дет. Главное преимущество нашего угля заклю-
чается в  его цене и в надежной поставке в любое 
время года. Плюс к этому большая часть имеющихся 
в стране теплоэлектростанций рассчитана на сжига-
ние именно экибастузского угля. Развитие зеленой 
энергетики, базирующейся на энергии солнечного 
света и ветра, достаточно долгосрочный и дорого-
стоящий проект. Так что замещение угля на другой 
альтернативный источник энергии — это вопрос  
научно-технического прогресса.

#ИНТЕРВЬЮ

Сергей Григорьевич УСИК, 
технический директор — главный инженер 
ТОО «Богатырь Комир»
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«Полиметалл» вошел в проект по освоению четвертого в стране по величи-
не запасов Нежданинского месторождения в 2015 году и в конце 2018 года 
завершил консолидацию «Южно-Верхоянской горнодобывающей компа-
нии». В начале 2020 года было получено положительное заключение гос-
экспертизы на строительство обогатительной фабрики. Первый золотой 
концентрат ожидается здесь по планам в конце 2021 года.

УПОРНЫЙ ХАРАКТЕР 
НЕЖДАНИНСКОГО

Работу предшественников наряду с большими расстояниями, пло-
хими дорогами, сложной логистикой и суровым климатом реги-
она осложняли дважды упорные руды месторождения. Однако 
«Полиметалл» последовательно преодолевает эти вызовы. Есть 

у компании ключи и к гордому характеру Нежданинского — концентрат 
с  его обогатительной фабрики планируется перерабатывать на Амур-
ском гидрометаллургическом комбинате (АГМК) в Хабаровском крае — 
на первом в России гидрометаллургическом производстве, использую-
щем технологию автоклавного окисления. 

Освоение Нежданинского месторождения будет осуществляться 
в несколько этапов. В частности, в 2020 году начались горно-капиталь-
ные работы с попутной добычей, на 2021 год запланированы ввод в экс-
плуатацию карьеров и запуск обогатительной фабрики. 

Наталья ШАХУРДИНА

ДОРОГИ: ПОБЕДА НАД СТИХИЯМИ 

Одновременно со строительством фабрики 
«Полиметалл» активно занимается внешней инфра-
структурой, в первую очередь дорогой. Концентрат 
поедет до АГМК по автотрассе, затем по «железке». 
Для этого отремонтированы пять мостов и десятки 
километров муниципальной дороги, проложенной 
еще в 70-е годы прошлого столетия. В дожди она 
размывалась и полностью блокировала путь. Цен-
ность восстановленной артерии в скором времени 
возрастет в разы, ведь она открывает и другие перс-
пективы геологоразведки и освоения в этом районе 
Якутии, который планирует вернуть себе былую про-
мышленную славу. 

На самом участке ведется строительство дорог 
между главными объектами. Так, межплощадочная 
дорога общей протяженностью 5 км должна свя-
зать оба карьера и будущую горно-обогатительную 
фабрику. По ней к карьерам будет доставляться все 
необходимое для горных работ, а обратно — выво-
зиться золотоносная руда. Трасса должна быть пол-
ностью готова к запуску фабрики. 

До начала строительства нового дорожного 
участка, еще в 2019 году, был возведен самый труд-
ный участок дороги от будущей фабрики до реки 
Малые Кидерики. Весной этого года строительство 

Межплощадочная дорога общей 
протяженностью 5 км должна 
связать оба карьера и будущую 
горно-обогатительную фабрику

>>

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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бульдозерами полках нужно грамотно расположить 
буровой станок, далее — погрузочный комплекс экс-
каватор — самосвал. Здесь нужна четкая последова-
тельность действий. Бурение и отработку тщательно 
планируем на неделю вперед», — рассказывает глав-
ный инженер карьера Никита Кириченко. 

СВЕТ: ЭНЕРГИЯ НОВОГО 

К концу 2021 года для энергоснабжения буду-
щего ГОКа от районного центра — поселка Ханды-
га до месторождения будет протянуто 254 км воз-
душной линии электропередачи 110 кВ и построена  
подстанция «Нежданинская». Заявленный объем 
энергопотребления — 22,918 МВт. ЛЭП такой протя-
женности станет для «Полиметалла» первым энерге-
тическим линейным объектом такой протяженности. 
«На сегодня завершены инженерно-изыскательские 
и проектные работы, получено положительное за-
ключение экспертизы и разрешение на строитель-
ство. Ведется поставка ТМЦ, пробурены первые 
скважины для  фундаментов, до конца сентября 
планируется установить первые опоры ЛЭП. Строи-
тельство ведется в сложных климатических усло-
виях с экстремально низкими температурами, часть 
ВЛ расположена в горной труднодоступной местно-
сти. Также строителям необходимо будет доставить 
крупногабаритные трансформаторы для подстанции 
весом более 50 т через реки и горные перевалы», — 
говорит заместитель директора ООО «Южно-Верхо-
янские Энергосети» Александр Перфильев.

продолжилось. Несмотря на межсезонье, горняки отработали на высо-
те в условиях снегопадов и метелей. Пришлось «повоевать» и с вечной 
мерзлотой, и с наледями: чтобы трасса потом не подтаивала под груже-
ными самосвалами, лед изымался вместе с грунтом, затем производилась 
предварительная отсыпка породой основания дороги до проектного по-
ложения. После этого делались водоотводы и предохранительные валы. 

Главным вызовом стало то, что дорога является извилистым гор-
ным серпантином, где с одной стороны — отвесные скалы, а с другой — 
обрыв. Поэтому здесь всегда, даже в хорошую ясную погоду, особенно 
важны точность и внимательность. «Приходится буквально вгрызаться 
в гору в тесноте. До начала буровзрывных работ в узких, вырезанных 

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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На самом месторождении к марту 2021 года в строй также пла-
нируется ввести новый энергокомплекс из семи дизель-генераторов 
мощностью 16,52 МВт, напряжением 6,3 кВ. 

Сейчас на участке ведутся шефмонтажные работы по проекту первой 
очереди энергокомплекса. Пока же свет и тепло на участке дает электро-
станция, которая ведет отсчет еще с 70-х годов прошлого столетия. Восста-
новить и затем стабильно поддерживать ее в рабочем состоянии — вызов, 
с которым успешно справляются энергетики отдаленного участка. 

Поставка блочно-модульного оборудования, разработанного и из-
готовленного с учетом последующей эксплуатации в тяжелейших усло-
виях Крайнего Севера, была завершена в начале 2020 года. До места 
установки его доставили, преодолев расстояние свыше 9 500 км. «Новые 
дизель-генераторы будут с функцией утилизации тепла. Такая система 
позволяет использовать тепло отработанных газов и рубашки охлажде-
ния ДГ для обогрева объектов участка», — отмечает главный энергетик 
«Южно-Верхоянской горнодобывающей компании» Алексей Иванов.

ТЕХНОЛОГИИ: ВСЕ КАРТЫ В РУКИ 

«Стройка на Нежде — это отдельный мир, в строительство которо-
го каждый из нас вносит свой вклад. Именно такие сложные и многопла-
новые технологические проекты дают и бесценный профессиональный 
опыт, и умение работать в команде», — отмечает Борис Оберт, ведущий 
инженер по организации работ ОКС уч. Нежданинский. 

«Вопрос не в ноу-хау, а в использовании существующих техноло-
гий, которые апробируются в новых условиях. На Нежданинском мы 
решили проблему грунтов в основании строений. На глубине 2–3 м за-
легают многочисленные линзы льда диаметром до пяти и толщиной не-

сколько метров. Весь этот захороненный лед требует 
максимальной изоляции грунтов основания, нельзя 
допустить растепления, поэтому используются тепло-
изоляционные материалы. Это принципиальный мо-
мент, который определяет все строительство здесь. 
С такой степенью актуальности вечной мерзлоты мы 
раньше не сталкивались», — дополняет коллегу на-
чальник отдела капитального строительства ЮВГК 
Михаил Глуховской.

На будущем ГОКе готово отделение измельче-
ния, в самом большом отделе — флотации — установ-
лены в несколько ярусов 16 огромных флотомашин, 
а  в отделе гравитации — три 6-тонных грохота. Не-
далеко от основного корпуса смонтирована дробил-
ка  — две плиты, которые будут разбивать прибыв-
шую с карьера руду. 

Недавно установленная мельница монтирова-
лась в России впервые, и строителям сполна доста-
лись все сложности первопроходцев. Жесткие тре-
бования производителей к установке можно понять: 
от качества монтажа будет зависеть вся работа ГОКа. 
Мельница весом 3,5 тыс. т с опорами на двух точках 
должна свободно вращаться с десятками тонн руды. 
Даже такая мелочь, как болт, требует внимания. А их 
тысячи, и каждый затягивается в определенной по-
следовательности в три этапа: сначала на 30 %, потом 
на 70 %, и лишь потом на все 100 %. 

Сегодня тепловой контур будущего ГОКа за-
крыт, идет монтаж и установка драгоценной начинки 
фабрики.

ЛЮДИ: ДОРОЖЕ ЗОЛОТА 

На участке Нежданинский собраны талантливые 
и опытные специалисты многих профилей: от  геоло-
гов до химиков. Даже новички, которым не хватает 
опыта, быстро подтягиваются к общему уровню. 

Нежданинская молодежь активно ежегодно 
участвует в научно-производственных конферен-
циях «Полиметалла». Так, маркшейдер Андрей Бар-
ханов стал одним из победителей корпоративной 
площадки инновационных идей, представив на ней 
собственноручно разработанный лазерный сканер 
для маркшейдерских работ. В прошлом году коллеги 
Барханова показали на НПК разработки по обеспе-
чению безопасного ведения открытых горных работ. 

Эффективной разработке карьера посвящен 
проект и нынешнего участника НПК — инженера от-
дела горного планирования Ивана Алпацкого. Иван 
работает над методикой расчета бортовых содержа-
ний по данным геолого-технологического картиро-
вания руд. С учетом того, что в России картирование 
практически не применяется, это уникальный опыт 
для молодого специалиста и всей компании. 

На строительстве ГОКа и сборке его оборудова-
ния как никогда востребованы техническая подготов-
ка, опыт и смекалка механиков. Механик участка от-
крытых горных дорог Кирилл Кирюшкин рассказывает: 
«У нас работают профи, но здесь все не так, как везде: 
самосвалы, привычные к подъемам с грузом, на Нежде, 
наоборот, идут груженые вниз, из карьера. Это изнаши-
вает тормозную систему. И вот мы уже учим водителей, 
как сберечь машину, тормозить двигателем, разраба-
тываем инструкции и следим за их исполнением».

На строительстве ГОКа и сборке его 
оборудования как никогда востребованы 
техническая подготовка, опыт и смекалка 
механиков>

>

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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В августе 2020 года ООО «Байкальская горная компания» приступила 
к «вскрытию» Удоканского месторождения — третьего в мире по запасам 
медной руды. Событие, имеющее особенное значение для всей отрасли, 
состоялось почти на полгода раньше намеченного срока. О причинах пере-
носа даты начала работ, особенностях месторождения и планах по его раз-
витию рассказал технический директор компании Игорь ТЕМНИКОВ.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ С ХАРАКТЕРОМ: 
ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ  
КОМПАНИЯ» РАССКАЗЫВАЕТ  
О НАЧАЛЕ РАБОТ НА УДОКАНЕ

Игорь Александрович, работы на Удоканском 
месторождении длятся уже второй месяц, 
хотя изначально планировалось начать их 
не ранее 2021 года. С чем связан перенос 
сроков?

— Да, по утвержденному плану работ мы долж-
ны были начать горно-капитальные работы, вклю-
чающие в себя подготовку инфраструктуры карьера, 
в  январе 2021 года. Однако месторождение распо-
ложено в зоне с жесткими климатическими условия-
ми: оказывают свое влияние и низкие температуры, 

которые порой доходят до –47 ºС, и расположение на отметке в 2 тыс. м 
над уровнем моря. Поэтому нами было принято решение приступить 
к  работам в летний, более благоприятный, период. И в этом нас под-
держала Центральная комиссия по разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых Роснедр.

Начало добычи, как и прежде, намечено на январь 2022 года. 
К  этому моменту на месторождении будут оборудованы подъездные 
дороги, траншеи, сформированы рабочие уступы, площадки для скла-
дирования руды и отвальных пород. Это сейчас наша главная задача 
в рамках горно-капитальных работ.

Расскажите, почему именно Удоканское месторождение 
имеет такое значение, в чем его уникальность?

— История Удоканского проекта с момента открытия месторожде-
ния исчисляется не одним десятком лет. На протяжении прошедшего 
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времени освоение месторождения не было начато 
по разным причинам, в том числе из-за удаленности, 
отсутствия транспортной инфраструктуры, геогра-
фической сложности размещения, сейсмичности и 
климатических условий территории. Кроме того, есть 
определенные особенности рудного тела. На место-
рождении представлены три типа руд — окисленные, 
сульфидные, смешанные. Уникальность нашей зада-
чи состояла в том, чтобы разработанная комплексная 
технология позволила перерабатывать руды Удокана 
с максимальным экономическим эффектом. Из слож-
ного состава, представленного тремя типами руд, при-
менение данной технологии позволит производить 
катодную медь марки М00к и сульфидный медный 
концентрат марки КМ-0 с содержанием меди 45 %. Эти 
продукты будут широко востребованы как в России, 
так и на рынках зарубежных стран.

Не стоит забывать и о том, что Удоканское место-
рождение — третье по величине по запасам меди в мире. 
Когда такое предприятие выходит на рынок, это влечет 
за собой изменение объемов в мировом масштабе.

Удоканское месторождение было открыто 
еще в 1949 году, но за весь советский 
период дальше геологоразведочных 
работ проект не продвинулся, несмотря 
на десятки партийных директив о начале 
освоения. Основные причины: отсутствие 
инфраструктуры, удаленность от населенных 
пунктов, резко континентальный климат, 
сложный рельеф, высокая сейсмическая 
активность и сплошное распространение 
многолетней мерзлоты значительной 
мощности

>>
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Как вы справляетесь со сложностями Удокана?
— Все риски, все сложности у нас были проработаны еще на ста-

дии проектирования: во всех технологических решениях учтены осо-
бенности месторождения, более того, в техническом задании на вы-
бор оборудования были учтены и низкие температуры, и аномальная 
высота над уровнем моря. Весь проект был разработан с учетом кли-
мата, горного ландшафта.

Наверное, работа на таком месторождении требует 
применения уникальных технических решений?

— Наш технологический комплекс объединяет два больших пере-
дела — это рудоподготовка с обогащением руды и гидрометаллургия. 
На стадии гидрометаллургического передела предусмотрен ряд техно-
логических операций, которые пока не реализовывались на российских 
предприятиях.

К примеру, для выбора оборудования отделения экстракции мы 
ознакомились с опытом работы других предприятий, прислушались 
к  рекомендации поставщика и в результате согласовали модульную 
комплектацию. В основном в странах СНГ используют комплектацию 
из единичных узлов: их требуется собирать на месте, а в итоге обору-
дование занимает большую площадь, сложно для строительства и экс- 

плуатации. Модульные конструкции для нас ком-
плектует изготовитель на заводе — это обеспечива-
ет высокий коэффициент технической готовности, 
позволяет в сжатые сроки провести строительно- 
монтажные работы. Пока, насколько мне известно, 
в России аналогов подобным конструкциям нет.
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На какую максимальную мощность производства 
планируется выйти?

— Первая очередь, которая сейчас находится в стадии строитель-
ства, предусматривает переработку 12 млн т товарной руды в год. В пла-
нах развития предприятия увеличение мощности до уровня не менее 
36 млн т в год. Собственно, это следующий этап нашей работы — опре-
делить оптимальную производительность будущих очередей.

Вы говорили о сложном характере Удокана. Как он вас 
встретил? Возникали ли трудности, с которыми пришлось 
справляться непосредственно на месте, не в рамках проекта?

— Конечно, мы нивелируем риски и готовимся ко всем возможным 
трудностям, но на начальном этапе, учитывая отдаленность объекта, 
отсутствие инфраструктуры, возникали сложности с оборудованием, 
которое было задействовано в подготовительных работах. Например, 
из-за низких температур в первый зимний период приходилось приоста-
навливать транспортную и погрузочную технику: гидравлические систе-
мы не выдерживали и выходили из строя. Мы связались с производи-
телями оборудования: по нашей просьбе был внесен ряд изменений, 
также были подобраны другие смазочные материалы. В итоге смогли 
обеспечить работу техники без дальнейших сбоев.

На начальных этапах проекта пришлось вносить 
коррективы и в график мобилизации, и в работу под-
рядных организаций. Отдаленность месторождения, 
условия проживания, отсутствие дорог диктовали свои 
требования. Единственная транспортная артерия — 
это БАМ, ближайшая к Удокану станция расположена 
в 30 км, в пгт Новая Чара. Другого сообщения с Боль-
шой землей нет — это, безусловно, было сдерживаю-
щим фактором. Но по мере увеличения грузопотока и 
задействованных подрядчиков мы нашли оптимальные 
решения и уже для следующих этапов учли все преды-
дущие сложности, чтобы ситуация не повторилась.

Расскажите об основных аспектах 
обеспечения безопасности на объекте.

— Наша компания нацелена на безопасное ве-
дение работ и безопасную работу наших сотрудников. 
Все применяемые методы производства не только 
соответствуют регламентам и требованиям законода-
тельства, но и включают лучшие наработанные прак-
тики — не только российские, но и мировые.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА



№ 4 (63) октябрь 2020 57

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

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 
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и отслеживать незаполненные участки на конвейерной ленте,     
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с искусственным интеллектом). Мгновенно сгенерированные 

отчеты содержат график распределения размеров горной 

породы, а также отметки даты и времени.
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Республика Бурятия. Баунтовский эвенкийский район. Именно здесь, среди 
таежных лесов, находится самое перспективное предприятие Уранового 
холдинга «Атомредметзолото» – акционерное общество «Хиагда». Добыча 
урана ведется высокоэффективным и экологически безопасным методом 
скважинного подземного выщелачивания.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ХИАГДА»
МИРНЫЙ АТОМ

3 ноября 1947 года стало точкой отсчета истории обра-
зования предприятия. Именно тогда для поисков и раз-
ведки месторождений радиоактивных руд на террито-
рии Бурятской АССР, Иркутской и Читинской областей 

была организована Сосновская экспедиция Первого главного 
геологоразведочного управления. В 1980–1987 годах экспеди-
ция выявила группу месторождений, составляющих Хиагдин-
ское рудное поле.

Одним из первооткрывателей был Николай Инно-
кентьевич Макковеев. С рюкзаком за плечами обошел он 
по тайге не один десяток километров. Вспоминает, что с 1997 
по 2008 год на Хиагдинском месторождении урана был создан 
участок для проведения опытно-промышленных работ. 

Главный геолог Николай 
Макковеев вспоминает: «Скеп-
тики утверждали, что в условиях 
многолетней мерзлоты уран до-
бывать крайне сложно. Одна-
ко, несмотря на это, 22 марта 
1997  года была пробурена пер-
вая скважина № 27. А в 1998 году 
их было уже тридцать!»

В 1997 году предприятие 
вошло в состав ОАО «ТВЭЛ». 
Спустя 10 лет в рамках реструкту-
ризации атомной отрасли Хиагда 
стала частью Уранового холдин-
га «Атомредметзолото». В это же 
время успешно завершены опыт-
но-промышленные работы. Дока-
зана целесообразность дальней-
шего расширения производства. 

Благодаря слаженной работе команды профессионалов 
значительный рост добычи был достигнут уже в 2009 году. 
Начато строительство первой очереди современного вахто-
вого поселка, сернокислотного завода, энергокомплекса и 
складского хозяйства. Разработан проект и пройдена главгос-
экспертиза технико-экономического обоснования освоения 
Хиагдинского месторождения. В 2010–2011 годах выполнены 
геологоразведочные работы по Кореткондинскому, Дыбрын-

скому, Количканскому, Намарускому и Источному. Построено 
здание главного корпуса переработки продуктивных раство-
ров, завершен монтаж основного технологического оборудо-
вания. Спустя два года завершилось строительство объектов 
площадки основного производства, среди которых склады 
серной кислоты и сорбента, энергокомплекс, объекты приго-
товления и хранения нитрита натрия.

«Одно из главных событий 
в истории предприятия произо-
шло в 2015 году. Именно тогда 
был реализован перспективный 
проект — построен завод по про-
изводству серной кислоты мощ-
ностью до 110 тыс. т в год. Строи-
тельство собственного завода 
позволило увеличить объемы 
производства», — рассказал пер-
вый заместитель генерального 
директора — главный инженер 
Анатолий Михайлов.

В этом же году на пред-
приятии началось освоение Ис-
точного месторождения. Двумя 
годами позже на площадке ме-
сторождения уже возвышалась 
первая локальная сорбционная 
установка. Следующим в очере-

ди на освоение стало месторождение Вершинное. 
Параллельно АО «Хиагда» активно осваивает цифро-

вые технологии на производстве. В 2018-м запущен первый 
в России «умный полигон» на экспериментальном блоке 
месторождения Источное. Это абсолютно инновационная 
интеллектуальная технология управления разработкой ме-
сторождений урана методом скважинного подземного выще-
лачивания. Программные комплексы помогают предприятию 
достоверно оценивать горно-геологическую обстановку от-
рабатываемых участков месторождений, моделировать ва-
рианты отработки, проводить точный анализ выполненных 
работ, оперативно принимать решения при анализе и прогно-
зе освоения месторождения, геологическом моделировании  
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и  планировании. На основе «умного полигона» введены 
в строй «умные каски», которые сегодня прочно стоят на стра-
же безопасности сотрудников.

«С развитием предприятия, 
освоением новых месторожде-
ний, увеличением штата сотруд-
ников возрастает и ответствен-
ность в области охраны труда. 
Принимаются дополнительные 
меры. В частности, в 2019 году гос-
корпорация «Росатом» вступила 
в движение Vizion Zero, направ-
ленное на достижение нулевого 
травматизма. Хочу особо под-
черкнуть, что ответственность 
за безопасность несет каждый 
сотрудник предприятия», — рас-
сказал инспектор по контролю 
безопасности АО «Хиагда» Ген-
надий Сащенко.

В 2020 году на основе дан-
ных Источного месторождения 
впервые в России реализована 

виртуальная модель. Программно-аппаратный комплекс раз-
работали ученые Северского технологического института 
МИФИ специально для АО «Хиагда».

Комплекс виртуальной реальности состоит из шлема, 
компьютера, контроллеров для рук и уникального программ-
ного обеспечения. С его помощью можно за считаные се-
кунды, не покидая рабочего места, оказаться под землей  — 
внутри продуктивного горизонта. Увидеть в трехмерном 
изображении не только расположение рудных тел и фильтров 
скважин, визуализировать строение проницаемых и непрони-
цаемых пропластков, но и перемещаться между ними. 

Для всестороннего изучения трехмерной модели место-
рождения северские ученые разработали несколько режи-
мов. К примеру, «путешествие в пласте» позволяет оказаться 
внутри модели, перемещаться в разных направлениях, изучать 
данные о скважинах и рудном теле. В режиме «на столе» мо-
дель можно не только вращать, но и раздвигать слои для бо-
лее точного анализа структуры месторождения. Режим «в пла-
сте» позволяет перемещаться между слоями. Пользователь 
даже может запечатлеть виды виртуального пространства 
с помощью инструмента «фотоаппарат». 

Реализация данного проекта оказалась возможной бла-
годаря кропотливой предварительной работе. «Около 10 лет 
вся геологическая информация в АО «Хиагда» переводилась 
в цифру. В результате мы разработали геологическую инфор-
мационную систему, в которую сегодня вносятся все данные 
при сооружении новых скважин», — рассказал автор идеи 
и научный руководитель проекта, профессор СТИ НИЯУ 
«МИФИ» Михаил Носков.

Сегодня программно-аппаратный комплекс позволяет 
увидеть лишь исходный объект, который необходимо освоить. 
Северские ученые совместно с коллегами из Хиагды уверены, 
что в будущем комплекс возможно доработать: разработать 
технологическую модель с движущимися растворами, работа-
ющими закачными и откачными скважинами. 

«Благодаря виртуальной реальности геологи и геотех-
нологи оперативно и наглядно смогут увидеть все геологи-
ческие структуры. Это необходимо для того, чтобы спроек-
тировать разработку рудного тела и значительно повысить 
эффективность добычи», — отметил заместитель главного 
инженера — главный геолог АО «Хиагда» Евгений Гурулев.

«Урановый холдинг «АРМЗ» — один из первых в мире, 
кто внедряет умные технологии на всех этапах технологиче-
ских процессов — от разведки, добычи урана до ликвидации 
рудников скважинного подземного выщелачивания. Наша за-
дача — с помощью современных IТ-инструментов усовершен-
ствовать производство, повысить его конкурентоспособность, 
а главное — сделать безопасным для окружающей среды», — 
подчеркнул директор по информационным технологиям 
Уранового холдинга «АРМЗ» Вячеслав Галактионов.

Сегодня АО «Хиагда» — 
успешное, динамично развиваю-
щееся предприятие. В ближайшие 
годы оно позволит обеспечивать 
более 30 % производства страте-
гического металла для нужд госу-
дарственной корпорации по атом-
ной энергетике.

«Акционерное общество 
«Хиагда» можно с уверенностью 
назвать предприятием будущего. 
Не только потому, что сегодня мы 
внедряем инновации, которые 
в ближайшее время позволят го-
ворить о новой модели добычно-
го производства. Но и потому, что 
оно будет обеспечивать сырьем 
российскую атомную отрасль 
еще долгие десятилетия», — рас-
сказал генеральный директор 
АО «Хиагда» Андрей Гладышев.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Геннадий Сащенко,
инспектор по контролю 
безопасности 
АО «Хиагда»

Андрей Гладышев,
генеральный директор 
АО «Хиагда»
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Акционерное общество «Хэргу» работа-
ет в Амурской области 23 года — с июля 
1997-го. Но в целом история предприятия 
более долгая и берет свое начало еще 
в 19-м веке. Как работали золотодобытчи-
ки все эти годы, какие показатели у ком-
пании сейчас и на какие объемы добычи 
драгметалла здесь планируют выйти уже 
скоро — об этом и многом другом в мате-
риале далее.

«ХЭРГУ»: ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ 
И СТО ТОНН ДОБЫТОГО ЗОЛОТА

Татьяна Астафьева

СТАРЕЙШАЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ДО 800 КГ ДРАГМЕТАЛЛА В ГОД. 
КАК ЭТО СОБИРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ, С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО СЫРЬЕВАЯ БАЗА 
ПОСТЕПЕННО ИСТОЩАЕТСЯ?

ОТ МЕЛКИХ ПРИИСКОВ — К БОЛЬШОМУ ЗОЛОТУ

С первых лет освоения Амурской области на вновь открываемых 
золотоносных площадях возникали многочисленные мелкие прииски, 
которые со временем территориально объединялись в приисковые 
районы, подрайоны и группы. Харгинская группа приисков сформиро-
валась к концу 19-го века. Начало становления Харгинского золотодо-
бывающего предприятия приходится на 1891 год, когда в бассейне реки 
Харгу был организован первый в Харгинском районе прииск «Крещен-
ский» и добыто в долине реки Малый Наэрген первое россыпное золо-
то, положившее начало становлению предприятия.

В 1894 году на россыпи ручья Албын — п. п. р. Харгу в ее сред-
нем течении начал добычу золота богатейший прииск «Жедринский», 
на котором добыто до революции амурским акционерным обществом 
П. И. Мордина (владелец прииска) более 6,5 т золота.

На протяжении более 25 лет Харгинский золотоносный район был 
одним из передовых в развитии золотодобычи в области, за этот этап 
здесь добыли более 28 т золота. Также впервые в 1914 году в Амурской 
области в промышленном масштабе развернута дражная разработка 
россыпей.

После революции акционерное общество Мордина было нацио-
нализировано и передано в управление Дражрудфабрике, которая не-
сколько лет (1919–1928 годы) крайне неэффективно работала в сфере 
россыпной золотодобычи.

В 1930 году на базе этого предприятия создали прииск «Харга», 
подчинявшийся объединению «Амурзолото», который проработал 

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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64 года (до 1993-го) и дал стране около 45 т драго-
ценного металла.

В непростые 90-е, а именно с 1993-го по 1996-й, 
прииск неоднократно реорганизовывали, одна фор-
ма собственности сменяла другую. Стабильность на-
метилась в 1997-м, когда предприятие окончательно 
преобразовали в акционерное общество «Хэргу», 
которое успешно работает и сейчас, а за минувшие 
23 года добыло 13 т золота.

Всего же за период с 1891 по 2020 год в Харгин-
ском районе добыли 90,2 т официально учтенного 
золота. Понятно, что в официальных сводках не ре-
гистрировали объемы дореволюцинного периода 
различных мелких старательских артелей и «хищни-
ков», добыча которых, по данным предшественников, 
составила 10 т. В целом за 130 лет работы старателей 
в районе добыли около 100 т драгметалла.

«ХЭРГУ»: ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Современная компания «Хэргу» работает в Селемджинском районе 
Амурской области. База предприятия находится в поселке Златоустовск, 
расположенном в 280 км от ближайшей железнодорожной стации БАМа — 
поселка Февральск и в 720 км от областного центра — Благовещенска.

Основным видом деятельности предприятия является добыча зо-
лота из россыпей дражным и открытым раздельным способами. Рабо-
та ведется пятью крупнолитражными драгами и тремя промприборами 
на участках раздельной добычи. Бульдозерные работы осуществляют 
десятью тяжелыми машинами Д-375А и Д-155А «Комацу», а также двумя 
бульдозерами Д-9Н и Д-10Н «Катерпиллер».

По состоянию на начало нынешнего года на балансе АО «Хэргу»  
на 20 месторождениях числилось около 6 т запасов россыпного золота, 
распределенных в пяти лицензиях на пользование недрами. В 2020 году 
предприятие ведет разработку пяти россыпей золота (по пяти лицензи-
ям на пользование недрами).

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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На базе компании имеется цех по ремонту гор-
ного оборудования, цех по ремонту землеройной 
техники. Для материально-технического снабжения 
предприятия, а также внутреннего сообщения меж-
ду  объектами золотодобычи имеется большой ав-
томобильный парк. Для обеспечения производства 
пиломатериалами, столярными изделиями на базе 
организации создали вспомогательный цех.

На сегодняшний день «Хэргу» — один из круп-
нейших работодателей и налогоплательщиков Зла-
тоустовска и Ольгинска. Но налоговые отчисления 
в  бюджет и создание рабочих мест — это далеко 
не все, что делает предприятие для региона при-
сутствия. Компания содержит в исправности автомо-
бильные дороги, связывающие поселки с окружаю-
щим миром, и не только осуществляет строительство 
и восстановление зданий, но и оказывает всесторон-
нюю поддержку школе, больнице и другим объектам 
поселка, коренным малочисленным народам.

ДРАЖНЫЙ СПОСОБ —  
ЭФФЕКТИВНО И РЕНТАБЕЛЬНО

На предприятии уже много лет ведут добычу 
дражным способом. Специалисты уверены: такой ме-
тод является наиболее эффективным и рентабельным 
в условиях потенциальных возможностей и состояния 
сырьевой базы. Высокий уровень механизации и авто-
матизации производственных процессов, небольшая 
численность обслуживающего персонала позволяют 
дражному способу добычи обеспечить максимальную 
производительность труда и постоянно увеличивать 
уровень золотодобычи.

Драги ведут отработку трех россыпей золота, 
расположенных в бассейнах рек Харгу и Верхняя 
Стойба. Россыпи золота, расположенные в поймах 
Харгу (драги 108 и 112) и Большая Эльга (драги 85 
и  86), отрабатываются начиная с 1930 и 1950 года 
соответственно. В пойме Верхней Стойбы успешно 
ведет добычу золота с 1968 года драга 93, которая 
за время эксплуатации (52 года) добыла 3,6 т золота.

Первая россыпь отрабатывается с неболь-
шими перерывами на протяжении 90 лет, вторая  

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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россыпь — непрерывно в течение 70 лет. Отработка 
россыпей ведется как продольными, так и попереч-
ными ходами согласно утвержденным техническим 
проектам на разработку месторождений.

Средняя годовая производительность драг со-
ставляет от 800 тыс. до 1 млн куб. м горной массы, 
срок разработки месторождений различный, колеб-
лется от 4–5 (драга 86) до 10–25 лет (драги 108, 112 
и 93). Годовая добыча золота по драгам также силь-
но различается: от 70 кг золота в год (драги № 83, 
86 и 93) до 300 кг в отдельные годы (драги 108 и 112).

В целом дражный флот предприятия за послед-
ние 11 лет добыл 6 125 кг драгметалла, средняя го-
довая золотодобыча драг составила 557 кг, то есть 
каждая из драг в среднем добыла 111 кг.

Предприятие и в будущем планирует сохранить 
установленный среднегодовой дражный уровень зо-
лотодобычи — около 500 кг золота на протяжении 
ближайших 5–6 лет с постепенным его снижением 
по мере отработки запасов месторождений, так как 
значительного прироста запасов для дражной добы-
чи в районе больше нет.

ОТКРЫТЫЙ РАЗДЕЛЬНЫЙ СПОСОБ — 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИД ДОБЫЧИ

С 1997 года на площадках «Хэргу» также ведут 
добычу золота открытым и раздельным способом. 
По  уровню добычи этот способ является дополни-
тельным к основному, дражному, и позволяет под-

держивать уровень золотодобычи в начале промывочного сезона. 
За период с 1987 по 2019 год этим способом добыли 2,48 т золота, сред-
негодовой уровень золотодобычи составил около 75 кг.

На сегодняшний день ведется отработка двух россыпей золота, 
расположенных в бассейнах рек Верхняя Стойба и Большая Эльга. 
Планируемый уровень золотодобычи на 2020 год составляет 200 кг, 
на сегодняшний день предприятие добыло 140 кг, остальное добудет 
до конца года.

Россыпь реки Верхняя Стойба в ее верхнем течении отрабатыва-
ется уже четвертый год, вторая россыпь вовлечена в отработку в теку-
щем году, и к концу 2020-го запасы месторождения будут полностью по-
гашены. Отработка россыпей ведется веерным способом с промывкой 
песков экскаваторным способом согласно утвержденным техническим 
проектам на разработку месторождений.

Средняя годовая производительность промприборов составляет 
200–350 тыс. куб. м песков, срок разработки месторождений — от 1–2 
до 5–6 лет. Годовая добыча золота по россыпям также сильно различа-
ется: от 70 кг золота в год (участок Ханкалай) до 130 кг (участок Верхняя 
Стойба), в среднем составляя 100 кг.

около 6 т 
ЗАПАСОВ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА ЧИСЛИЛОСЬ 
НА БАЛАНСЕ АО «ХЭРГУ» ПО СОСТОЯНИЮ 
НА НАЧАЛО НЫНЕШНЕГО ГОДА
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Предприятие в последующие годы планирует увеличить установ-
ленный среднегодовой уровень золотодобычи открытым раздельным 
способом и довести его до трех центнеров золота, так как только для это-
го способа добычи возможен прирост запасов как в Харгинском районе, 
так и на территориях других ближайших районов Амурской области.

ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

На предприятии, как и во всей отрасли, отмечается истощение  
минерально-сырьевой базы, что заставляет вовлекать в отработку более 
бедные (по содержаниям полезного компонента) и осложненные в горно-
техническом плане запасы.

Для поддержания существующего уровня добычи компания еже-
годно усиливает парк землеройной и автомобильной техники, приоб-
ретает более производительные промывочные приборы. Так, только 
в 2020 году парк техники организации пополнился двумя тяжелыми 
бульдозерами САТ, восемью автомобилями SHACMAN для вывозки гор-
ной массы, двумя экскаваторами VOLVO 480L, четырьмя погрузчиками 
SEM-G55 и двумя большегрузными автомобилями для доставки грузов 
и ГСМ фирмы MAN.

В 2020 году парк техники 
компании «Хэргу» пополнился 
двумя тяжелыми бульдозерами 
САТ, восемью автомобилями 
SHACMAN для вывозки горной 
массы, двумя экскаваторами 
VOLVO 480L, четырьмя 
погрузчиками SEM-G55 и двумя 
большегрузными автомобилями 
для доставки грузов и ГСМ 
фирмы MAN

>>
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для угольной и горнорудной промышленности, 
геофизической разведки, строительных работ
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В плане технического оснащения «Хэргу» уже 
долго и успешно сотрудничает с такими компаниями, 
как ООО «Промтрактор» (Чебоксары), Иркутский за-
вод тяжелого машиностроения (ИЗТМ), а также фир-
мами Кomatsu, CAT, SEM.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В компании «Хэргу» в 2010 году внедрили сис-
тему спутникового мониторинга и контроля техники 
совместно с датчиками уровня топлива. Это позволя-
ет контролировать технику по маршруту, определять 
скоростной режим, предотвращать внеплановые 
простои, видеть нештатные ситуации в режиме реаль-
ного времени, знать о несанкционированных сливах 
с  топливных баков, проводить расчеты по  нормам 
выработки. Использование данного оборудования 
на тяжелых бульдозерах позволило более точно рас-
считывать объем выполненных работ оператором, 
а на грузовиках, привлеченных на вывоз горной мас-
сы с участка горно-подготовительных работ, — вы-
считывать точное количество рейсов. Использова-
ние датчиков угла наклона, установленных на стреле 
экскаватора, позволяет отслеживать работу данной 
единицы техники.

Внедрение спутникового мониторинга на пред-
приятии кардинально изменило взгляд на контроль 
и учет в транспортной сфере. И специалисты компа-
нии продолжают следить за новинками такого обору-
дования, появляющимися на рынке, и постоянно вне-
дряют такие гаджеты в работу, тем самым облегчая 
производственный процесс.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТА

На предприятии, как и на всех аналогичных 
площадках, где добывают россыпное золото, при из-
влечении золотосодержащих концентратов исполь-
зуют гравитационный метод обогащения.

Система обогащения на драгах 85, 108, 112 и 93 представлена отса-
дочной технологией, лишь на драге 86 осталась шлюзовая технология 
(драга дорабатывает остатки запасов россыпи).

Начало внедрения данной технологии относится к 2003 году, 
когда была переоборудована драга 85 со шлюзовой на отсадочную, 
с применением мокрой магнитной сепарации. Данный обогатительный 
комплекс хорошо зарекомендовал себя на легкопромывистых и сред-
непромывистых категориях горных породах района. И оборудованная 
драга сразу же после переоснащения начала добывать на 15 % больше 
золота, чем ранее.

Комплекс отсадочных машин «Труд-12» и «МОД-3М» в сочетании 
с  контрационными столами СКО-7,5 и СКО 2,0 позволяет достаточно 
полно и надежно извлекать на драгах золото крупностью 0,1–0,15 мм, 
а при оптимальном водном режиме отсадки и невысоких удельных на-
грузках по твердому минимально извлекаемая крупность золота со-
ставляет 50 мкм (0,05 мм). Через три года, в 2006-м, была переведена 
на отсадочную технологию и драга 108, в последующие годы (2018–2019) 
также переоборудовали драги 112 и 93.

К инновационным технологиям, которые внедрены в последние 
годы, относится и применение на ШОУ (шлихо-обогатительных установ-
ках) технологии сухого и мокрого цикла магнитного обогащения золо-
тосодержащих концентратов, заключаемой в разделении минералов 
по их магнитным свойствам. К химическим методам обогащения здесь 

прибегают только в крайних случаях, когда необхо-
димо получить свободное золото из примесей посто-
ронних металлов путем растворения в кислотах.

Минеральное сырье черновых концентратов 
с объектов золотодобычи представлено в основном 
магнитными и слабомагнитными минералами, такими 
как магнетит, гематит, пирит, ильменит и другие, поэ-
тому возникла необходимость внедрить данную тех-
нологию обогащения.

Помимо мокрого метода обогащения, кото-
рый применяется не только в ШОУ, но и на драгах, 
в  2019  году внедрили и способ сухого магнитного 
обогащения — магнитно-жидкостную сепарацию 
с целью автоматизации извлечения золота из золо-
тосодержащих концентратов, тем самым повысив ка-
чество обработки и сократив время на переработку 
черновых концентратов.

Использование отсадочных машин для основной 
концентрации повышает производительность обога-
тительного комплекса, что в целом обуславливает из-
влечение мелкого и тонкого золота, которое при шлю-
зовой технологии терялось, что, соответственно, 
приносит дополнительную прибыль предприятию.

Использование отсадочных машин 
для основной концентрации повышает 
производительность обогатительного 
комплекса, что в целом обуславливает 
извлечение мелкого и тонкого золота, которое 
при шлюзовой технологии терялось, что, 
соответственно, приносит дополнительную 
прибыль предприятию>

>
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Работы на месторождениях россыпного золота компании осущест-
вляются на оборотном водоснабжении с очисткой технологических 
вод в фильтрационных отстойниках путем естественного отстаивания 
и фильтрации через насыпь дамб. При очистке сточных вод химические 
средства не применяются.

В качестве компенсационного мероприятия для восстановления 
нарушаемого состояния водных биологических ресурсов «Хэргу» осу-
ществляет искусственное воспроизводство молоди сазана с последую-
щим выпуском его в водные объекты бассейна реки Амур (реки Зея) 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

На постоянной основе АО «Хэргу» осуществляется производ-
ственный экологический контроль на водных объектах с привлечением 
аккредитованной лаборатории.

БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ  —  
ВСЕ, ЧТО НУЖНО, И ДАЖЕ БОЛЬШЕ

Охрана здоровья и обеспечение безопасности труда персона-
ла наряду с высоким качеством производства работ также являются 
приоритетным направлением деятельности компании. Ежегодно здесь 
проводят работу по повышению охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, мероприятия по улучшению условий труда, 
в том числе по результатам специальной оценки рабочих мест и оценки 
уровней профессиональных рисков.

Также в «Хэргу» планово производят внедрение систем автомати-
ческого и дистанционного управления и регулирования производствен-

ным оборудованием и технологическими процес-
сами, подъемными и транспортными устройствами, 
приведение уровней естественного и искусственно-
го освещения всех площадок в соответствие с дей-
ствующими нормами.

Естественно, всех сотрудников, занятых на  ра-
боте с вредными или опасными условиями труда, 
а также с особыми температурными и климатическими 
условиями или связанными с загрязнением, обеспе-
чивают специальной одеждой, обувью, средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезврежи-
вающими средствами.

На постоянной основе 
АО «Хэргу» осуществляется 
производственный экологический 
контроль на водных объектах 
с привлечением аккредитованной 
лаборатории>

>
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Должным образом в компании проводится ор-
ганизация обучения, проведение инструктажей, про-
верка знаний по охране труда, обучения оказанию 
первой помощи и т. д. Все необходимые медосмотры 
и обследования проводят за счет работодателя.

А еще на предприятии уделяют большое вни-
мание организации занятий спортом и физкультурой: 
приобретают необходимый инвентарь, обустраивают 
спортивные площадки.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ — 
ГАРАНТИЯ НА БУДУЩЕЕ

Самая большая проблема на сегодняшний 
день — это пополнение минерально-сырьевой базы 
предприятия. При интенсивной эксплуатации разве-
данные запасы быстро уменьшаются. Но в районе 
еще не полностью исчерпан потенциал выявления 
новых, неразведанных месторождений золота. Поэ-
тому для  восполнения базы требуется вложение 
средств в разведку новых перспективных площадей 
и ведение доразведки флангов разрабатываемых 
месторождений.

Для этого на предприятии в 2000 году создан 
собственный геологоразведочный отряд, который 
на протяжении 20 лет непрерывно занимается по-
иском и разведкой месторождений. Отряд ведет ра-
боты буровым способом, применяя как колонковый 
метод бурения (передвижные установки УГБ-001 
и УРБ-4Т на базе гусеничных вездеходов), так и ос-

новной способ разведки — ударно-канатный (разведка ведется двумя 
станками БУ-20-2УШ). Первые буровые установки применяются для по-
исковых работ на золото, вторые — для последующей разведки выяв-
ленных месторождений.

За последние годы отряд разведал в районе 12 россыпей золота, 
общий прирост запасов составил около 2 т, т. е средний годовой при-
рост запасов равен 100 кг. Основной объем прироста запасов разведан 
для открытого раздельного способа добычи, запасы которого в послед-
ние годы значительно уменьшились.

В 2021–2030 годы компании требуется нарастить объемы разве-
дочных работ с целью получения прироста запасов не менее 3 т золота, 
в том числе только для открытого раздельного способа добычи требу-
ется около 200 кг в год.

Исходя из вышеперечисленного, можно с уверенностью сказать, 
что планы АО «Хэргу» в будущем довести годовой уровень золотодобы-
чи до 800 кг драгметалла (по сравнению с ежегодным в 2010–2020 гг., 
равным 650 кг) и поддерживать его на протяжении не менее десяти лет 
вполне реализуемые.

Для разведки новых перспективных 
площадей и ведения доразведки флангов 
разрабатываемых месторождений 
на предприятии в 2000 году создан 
собственный геологоразведочный отряд

>>
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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)

http://bfke.ru


72 № 4 (63) октябрь 2020

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

В июне 2019 года ООО «ДЭТРА» приступило 
к  работе на золоторудном месторождении 
Павлик в Магаданской области. Первые 
единицы техники были запущены 21 июня 

2019 года (два самосвала и экскаватор), последую-
щие самосвалы — 28 июня.

Что было сделано за год? Самосвалами 
было пройдено почти 799,89 км и транспортиро-
вано 4  291,314 куб. м горной массы, произведено 
123 526 отгрузочных рейсов, перевезено 11 075 994 т 
горной массы.

3 сентября 2019 года в эксплуатацию был вве-
ден буровой станок Epiroc ROC D60, которым было 
пробурено 133 965 п. м буровзрывных скважин.

Сегодня работы на Павлике продолжа-
ются, месячные планы по транспортировке — 
400  000  куб. м. Договор на буровые работы под-
писан до 2025 года, ежемесячно планируется 
пробурить 14 000 п. м взрывных скважин.

Сейчас на участке в работе находится 
два новых комплекса техники: два экскавато-
ра Komatsu  PC1250, восемь самосвалов Komatsu 
HD 785-7, бульдозер Komatsu 375, буровой станок 
Epiroc ROC D60, вспомогательный и ремонтный ав-
тотранспорт. К парку техники в скором времени до-
бавится еще один самосвал. Компания обеспечена 
современным оборудованием и квалифицирован-
ными кадрами, что позволило с первого же меся-
ца выйти на плановые показатели по экскавации 
и транспортировке горной массы.

Флагманским проектом ООО «ДЭТРА» является работа в качестве под-
рядчика на горно-обогатительном комбинате «Павлик», который находится 
в Магаданской области. Команда «ДЭТРА» выполняет полный цикл работ — 
от буровзрывных до экскавации и транспортировки горной массы.

АО «ПАВЛИК» И ООО «ДЭТРА» — 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО!

«Хотим отметить, что руководство и все работники компании «ДЭТРА» 
уделяют большое внимание промышленной безопасности и охране 
труда на производстве. Мы со своей стороны, высоко оценивая 
уровень, качество и сроки выполнения работ нашим подрядчиком — 
ООО «ДЭТРА», рассматриваем возможность по привлечению компании 
к работам на второй очереди ГОКа «Павлик», — сообщил генеральный 
директор компании «ПАВЛИК» Сергей Терентьев
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СЕГОДНЯ РАБОТЫ НА ПАВЛИКЕ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ, МЕСЯЧНЫЕ ПЛАНЫ 
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ — 

400 000 м3
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«ДЭТРА»: БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ —  
НАШ КЛЮЧЕВОЙ ПРИОРИТЕТ

На ГОКе «Павлик» карьерные самосвалы будут оборудованы си-
стемой безопасности DSS, которая в реальном времени предупрежда-
ет водителя об усталости и отвлечении. Такое решение было принято 
по результатам тестирования, которое проводилось на пяти самосвалах 
в течение трех месяцев, с января по апрель 2020 года.

Система безопасности (контроля усталости) водителя CAT DSS — 
это бортовая система помощи водителям, которая передает через ло-
кальную сеть предприятия данные руководству. Таким образом, воз-
можно рационально и эффективно организовать рабочий процесс 
посредством установки корректного графика работы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Система DSS измеряет время, в течение которого закрыты глаза, 
и  положение головы во время движения самосвала. Автоматически 
определяет засыпание или отвлечение от дороги и немедленно уведом-
ляет об этом водителя посредством звукового оповещения и вибрации 
в спинке кресла сиденья, кроме того, встроенная система GPS отслежи-
вает маршрут и указывает все отклонения.

Оборудование установлено в кабине автомобиля, но не рядом 
с  водителем, что позволяет ему работать в более удобных условиях. 
Вместе с тем DSS обеспечивает контроль и обнаруживает любые при-
знаки отвлечения внимания.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Система DSS существенно снижает количе-
ство инцидентов и несчастных случаев и делает 
так, чтобы каждый водитель вернулся домой живым 
и невредимым.
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АО «УК «Кузбассразрезуголь» занимает второе место в России по объемам 
добычи угля: запасы компании насчитывают свыше 2,5 млрд т угля.  
При этом за более чем полувековую историю своей работы компания по-
ставила промышленности почти 1,5 млрд т сырья.

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»: 
ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОЙ 
ДОБЫЧИ

В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

УК «Кузбассразрезуголь» выделяется на рынке 
угледобычи не только объемами добычи: с первых 
дней своей работы, начавшейся в 1964 году, компа-
ния постоянно развивается — модернизирует про-
изводство, внедряет передовые технологии добычи 
и новейшую технику. Предприятия УК «Кузбассраз-

резуголь» неоднократно становились своего рода испытательным по-
лигоном для обкатки новых моделей экскаваторов, как отечественных 
(к примеру, ЭКГ-18, ЭКГ-18М, ЭКГ-32, ЭКГ-35), так и зарубежных (в част-
ности, WK-20).

Специалисты компании постоянно оказывают помощь производите-
лям, предлагая свои технические решения по улучшению характеристик  

Экскаватор ЭКГ-18М — ему присвоен номер 300 
в честь предстоящего в 2021 году 300-летия Кузбасса

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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горнодобывающего оборудования. К примеру, 
в 2020 году на Бачатский и Кедровский разрезы по-
ступили модернизированные ЭКГ-18М, при создании 
которых был учтен опыт эксплуатации предыдущей 
серии экскаватора ЭКГ-18: горняки «Кузбассразрез-
угля» по итогам девяти лет использования машин 
«в деле» предложили изменения в большинство уз-
лов и систем. Так, в новой модели была повышена 
эргономичность рабочего места машиниста, увели-
чена герметичность кузова, внесен ряд конструктив-
ных доработок в механизмы ковша, стрелы, тележки, 
а также установлены дополнительные системы безо-
пасности и диагностики.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ПУТЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ПУТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Один из главных принципов УК «Кузбассраз-
резуголь» — производство должно соответствовать 
современным требованиям, отсюда выходит на пер-
вый план внедрение цифровых технологий. Только 
за 2019 год был предпринят ряд мероприятий по вне-
дрению инноваций почти во все процессы, от марк-
шейдерских работ до совершенствования систем 
связи и диспетчеризации.

На сегодняшний день единственный в мире 
экскаватор ЭКГ-35

Гидрографический комплекс для измерения рельефа дна. 
Новое оборудование позволяет обеспечить безопасность 
проведения маркшейдерских работ на промышленных 
гидротехнических сооружениях

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Так, в этом году компания приобрела гидрографический комплекс 
для измерения рельефа дна: лодка, в комплектацию которой входят 
эхолот и GPS-приемник, осуществляет мониторинг в автономном режи-
ме и не требует присутствия на борту оператора — управление осущест-
вляется дистанционно. Как отмечают в УК «Кузбассразрезуголь», такое 
обновление позволяет не только уменьшить срок проведения работ 
и повысить точность измерений, но, главное, снижает риск травматизма. 
Систему используют для исследования подводных намывных отложе-
ний и контроля водных объектов.

Это не единственное обновление, направленное на внедрение 
оборудования, не требующего непосредственного присутствия опера-
тора вблизи опасного промышленного объекта. Для проведения марк-
шейдерских работ УК «Кузбассразрезуголь» были приобретены восемь 
беспилотников: их главной задачей станет контроль проведения работ 
и выполнение замеров для построения точной математической моде-
ли  — последнее будет осуществляться с применением специального 
ПО. Сегодня новые аппараты используются во всех отделениях компа-
нии, а сотрудники прошли обучение по их пилотированию.

Уделяется внимание и вопросам модернизации связи. Как под-
черкнул Сергей КОВИН, начальник управления энергообеспечения, 
компания первой в Кузбассе внедрила систему радиосвязи с функцией 
транкинга. Обновление позволяет не только снизить нагрузку на радио-
частоты, но и провести разговор в режиме конференции сразу с не-
сколькими абонентами. Используемое оборудование предназначено 
для эксплуатации в сложных погодных условиях Сибири и, согласно 
последним требованиям безопасности, оснащено системой позицио-
нирования — благодаря этому при помощи навигации ГЛОНАСС и GPS 
можно отследить место дислокации как сотрудников, так и техники.

Для машин-большегрузов были приобретены 
три комплекса системы «ОКО Майнинг»: «умная» си-
стема беспрерывно отслеживает движения головы 
и глаз человека и на основании полученных данных 
способна спрогнозировать уровень усталости води-
теля и оповестить о превышении показателей. Такой 
способ контроля очень важен при монотонном тру-
де и при выполнении задач, требующих повышен-
ной концентрации внимания. В течение 2020 года 
УК  «Кузбассразрезуголь» планирует направить свы-
ше 12 млн рублей на приобретение еще 63 таких ком-
плексов и внедрить их на карьерных автосамосвалах.

Доля УК «Кузбассразрезуголь» 
в общероссийском экспорте угля 
составляет почти 20 % и доходит 
до значений около 30 млн т в год. 
Компания поставляет продукцию 
для более чем 20 стран мира

Георадар. Принцип его действия основан на радиолокационных технологиях, каждые 5 минут он отслеживает 
смещения массивов на больших площадях и по беспроводной сети Wi-Fi в режиме реального времени 
передает информацию специалистам >
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ЧИСТАЯ ДОБЫЧА

Также в соответствии с общемировыми тен-
денциями УК «Кузбассразрезуголь» стремится ми-
нимизировать воздействие на окружающую среду 
при  производстве добычи и предпринимает все 
усилия, чтобы сохранить природу родного Кузбас-
са. Экологическая ответственность компании была 
особо отмечена в авторитетном рейтинге открытости 
горнодобывающих и металлургических предприятий 
наградой «Лучший старт».

Основным направлением в 2020 году стала 
биорекультивация: на территории Талдинского раз-
реза при помощи специальных механизированных 
средств (лесопосадочных машин) было посажено 
свыше 80 тысяч сосен. По предварительной оценке, 
их приживаемость составит 80 %. Таким способом 
была обработана площадь в 25 га.

В течение всего года в УК «Кузбассразрезуголь» 
планируют рекультивировать 140 га земель: 50  % 
из  них уже были обработаны весной, еще на 70  га 
работы будут произведены в течение осени. Для ис-
следования инновационных технологий биорекульти-
вации на одном из разрезов компании, Кедровском, 
идет создание специального опытного полигона, где 
будут испытывать перспективные технологии в дан-
ном направлении и изучать виды растений.

УК «Кузбассразрезуголь» участвует в сохране-
нии природы не только на своих предприятиях, но и 
всего Кузбасса: компания финансирует проекты соз-
дания ботанического памятника природы «Артышта» 
и ботанического заказника «Увалы Лучшево», вос-
становления лесных массивов на территории региона.

Таков сегодня «Кузбассразрезуголь»: сохраняя 
стремление к развитию во всех сферах, компания 

В 2019 ГОДУ ОБЪЕМ ЗАТРАТ 
НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» ПРЕВЫСИЛ 

400 млн руб.

уверенно удерживает лидерские позиции в отрасли, остается флагма-
ном по внедрению инноваций в угледобыче и продолжает заботиться 
о главном — о жизни и безопасности своих сотрудников, о здоровье 
земляков и родной сибирской земли.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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12 млн т добычи угля в год, до 24 млн т перевалки угля ежегодно. Крупней-
шая угольная шахта в России и один из самых крупных угольных термина-
лов в стране запущены в этом году группой компаний «Колмар» в Нерюн-
гринском районе Якутии.
Уникальные, по словам генерального директора АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» Дмитрия Тетенькина, проекты способствуют созданию 
сопутствующих производств, масштабной железнодорожной и энергетиче-
ской инфраструктуры в ДФО и развитию региона в целом.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
РАСТЕТ С «КОЛМАРОМ»

«ВСЕ ЗДЕСЬ, НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ…»

В якутском городе Нерюнгри ГК «Колмар», резидент ТОР «Южная Яку-
тия», дала старт работе первой очереди шахты «Инаглинская» и фабрики 
«Инаглинская-2».

ГОК «Инаглинский» ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне- 
Талуминского каменноугольных месторождений. Общий объем инвести-
ций   — более 72 млрд руб., при этом будет создано 4 045 рабочих мест. 
К настоящему времени уже создано более 2,5 тыс. рабочих мест и факти-
чески трудоустроено 1,7 тыс. человек. Осуществлено инвестиций в размере 
20 млрд руб.

«ИНАГЛИНСКАЯ»:  
КРУПНЕЙШАЯ 
В РОССИИ

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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Строительство горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» 
и шахты «Инаглинская» на территории опережающего развития «Южная 
Якутия» осуществлялось при финансовой поддержке Фонда развития 
Дальнего Востока и Арктики. Инвестиции фонда (4 млрд руб.) на на-
чальной стадии реализации проекта дали важный импульс для развития 
угледобычи в Южной Якутии и помогли инициатору проекта привлечь 
дополнительное банковское финансирование.

Приветственное слово акционерам и сотрудникам ГК «Колмар» от-
правил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев. «Сегодня начинает свою работу крупнейшее про-
изводство на Дальнем Востоке, которое объединяет в единый комплекс 
шахту, фабрику по переработке полезных ископаемых и современный 
морской угольный терминал для транспортировки готовой продукции 
в страны АТР. Такого строительства в угледобывающей отрасли совре-
менной России еще не было», — отмечается в приветственном слове. 
По мнению Юрия Трутнева, «это пример успешной совместной работы 
государства и бизнеса, результат применения новых инструментов раз-
вития Дальнего Востока — ТОР и свободного порта».

Приветственный адрес на запуск первой оче-
реди шахты «Инаглинская» и обогатительной фабри-
ки «Инаглинская-2» направил министр РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. 
«На мой взгляд, знаково, что «Инаглинская» и одно-
именная обогатительная фабрика появились имен-
но на Дальнем Востоке. Наши преференциальные 
режимы позволили запустить крупнейшие стройки 
в  России. Инвесторы выбирают ТОР и свободный 
порт Владивосток. Отдача — вот она, мы видим ее 
в  эти минуты. Шахта и обогатительная фабрика  

104,9 
МЛРД РУБ. НАМЕРЕН ИНВЕСТИРОВАТЬ 
«КОЛМАР» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ТОР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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компании «Колмар» — часть масштабного отечественного проекта 
по добыче, переработке и транспортировке угля. Соблюдены все эко-
логические требования. Рабочие места, отчисления в бюджеты — все 
здесь, на Дальнем Востоке», — говорится в поздравлении.

ВПЕРВЫЕ СО ВРЕМЕН СССР 

Шахта «Инаглинская» станет самой крупной шахтой на Дальнем 
Востоке и в России. Это один из самых амбициозных проектов угольной 
отрасли страны — таких строек не было со времен Советского Союза. 
Реализация проекта осуществляется в две очереди, с поэтапным уве-
личением добывающих мощностей до 12 млн т в год. Отработка пластов 
предусматривается с применением очистных механизированных ком-
плексов и методом КСО.

Вскрытие запасов шахты «Инаглинская» осуществляется наклон-
ными стволами. В одновременной работе шахты первой очереди пла-
нируется один очистной забой, отрабатывающий запасы угля системой 
разработки длинными столбами (ДСО), два очистных забоя, осуществля-
ющих добычу угля методом КСО, и до семи подготовительных забоев.

Шахта «Инаглинская» отнесена к первой категории по газу, так как 
имеет довольно низкий уровень газоносности пластов. Проведение гор-
ных выработок осуществляется с использованием проходческих комбай-
нов Sandvik Mining и самоходных электрических вагонов производства 
корпорации Komatsu-Mining Corp (Joy). Для добычи угля длинными столба-

ГРУППА КОМПАНИЙ «КОЛМАР»
«Колмар» реализует два грандиозных угле-
добывающих проекта на территории Южной 
Якутии, осуществляющих полный цикл произ-
водства угольного концентрата с последующей 
отгрузкой через собственный угольный терми-
нал в порту Ванино Хабаровского края.
АО «ГОК «Денисовский» — якорный резидент 
ТОР «Южная Якутия» — отрабатывает запасы 
Денисовского каменноугольного месторож-
дения. ГОК «Денисовский» лидирует в России 
по  эффективности добычи методом камерно-
столбовой отработки (КСО). На территории ГОКа 
действует участок открытых горных работ, шах-
ты «Денисовская» и «Восточная Денисовская», 
а  также обогатительная фабрика «Денисов-
ская» мощностью 6 млн т угля в год.
АО «ГОК «Инаглинский» — якорный резидент 
ТОР «Южная Якутия» — отрабатывает запасы 
Чульмаканского каменноугольного месторож-
дения и Верхне-Талуминского каменноугольно-
го месторождения. В настоящее время на терри-
тории ГОКа действует участок открытых горных 
работ, шахта «Инаглинская», обогатительные 
фабрики «Инаглинская-1» и «Инаглинская-2», 
проектная мощность которых после окончания 
строительства составит 14 млн т угля в год.
ООО «Ремонтно-производственная база «Кол-
мар» — резидент ТОР «Южная Якутия» — из-
готавливает большой спектр запасных частей 
для  горной техники и производит ремонт обо-
рудования для нужд предприятий ГК «Колмар».
Терминал АО «ВаниноТрансУголь» — резидент 
свободного порта Владивосток — предназначен 
для перевалки потребителям в страны АТР вы-
сококачественных коксующихся углей, добыва-
емых в Южной Якутии на горно-обогатительных 
комплексах «Денисовский» и «Инаглинский».
Проектная мощность после окончания строи-
тельства составит 24 млн т угля в год. Тер-
минал оснащен высокопроизводительным 
оборудованием для перевалки угля и самы-
ми современными технологиями подавления 
угольной пыли.

ми смонтирован и запущен в работу очистной механи-
зированный комплекс компании FAMUR (производство 
«Польские машины», Польша), с очистным комбайном 
Eickhof, производительностью 200–300 тыс. т в месяц.

Это уже второй комплекс, поставленный 
для предприятий группы компаний «Колмар» в пери-
од с 2018 года. На площадке шахты «Инаглинская» 
введены в эксплуатацию необходимые помещения 
для организации качественной и бесперебойной 
работы техники и оборудования: бокс для ремон-
та горно-шахтного оборудования, бокс для  ремон-
та и  обслуживания погрузочно-доставочных ма-
шин, здание военизированной горноспасательной 
команды, главная вентиляторная и модульная  

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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калориферная установки, необходимые для обес-
печения шахты свежим теплым воздухом. В шахте 
«Инаглинская» трудится 645 горняков, после строи-
тельства второй очереди объекта общая числен-
ность работающих на шахте составит 1 900 человек.

МАСШТАБНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

Запущена в работу обогатительная фабри-
ка «Инаглинская-2» мощностью 12 млн т угля в год 
для  переработки угля, добываемого шахтой «Инаг-
линская».

Строительство обогатительной фабрики «Инаг-
линская-2» реализовано при участии в проектных ра-
ботах, поставке и монтаже оборудования китайского 
партнера Beijing CATIC Industry Limited («Компания 
ООО «Пекинская компания машины и оборудование 
АВИК Мэйлинь»), хорошо зарекомендовавшего себя 
при строительстве обогатительной фабрики «Дени-
совская» в 2018 году.

Промплощадка обогатительной фабрики сов-
мещена с поверхностным комплексом шахты «Инаг-
линская», что позволит сократить расходы на достав-
ку рядового угля от шахты до фабрики.

Компоновка основных зданий и сооружений 
фабрики максимально использовала существующий 
рельеф, что позволило сократить перепады высот 
и протяженность внешних коммуникаций.

Погрузка концентрата и промпродукта с фабри-
ки «Инаглинская-2» осуществляется в железнодо-
рожные полувагоны. Для приема порожних вагонов 

и отправки груженых составов построены подъездные пути и железно-
дорожная станция.

На фабрике запроектирован замкнутый водно-шламовый цикл 
без  использования внешних гидротехнических сооружений. Предус-
мотрено сгущение отходов флотации в радиальных сгустителях с при-
менением эффективных флокулянтов и обезвоживание на камерных 
фильтр-прессах. Это позволяет исключить применение наружных шла-
мовых отстойников и существенно сократить воздействие на окружаю-
щую среду. Кроме того, в целях снижения пыления построен крытый 
склад товарной продукции.

На ОФ «Инаглинская-2» предусмотрены наиболее эффектив-
ные технологические процессы обогащения и обезвоживания угля, 
применяемые в мировой практике для углей трудной категории  
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обогатимости. Дефицитные марки углей К и КЖ, являющиеся ценным 
технологическим сырьем для черной металлургии, способны давать 
высококачественный кокс не только при самостоятельном коксовании, 
но и позволяют привлекать для коксования значительное количество 
недефицитных слабоспекающихся углей, что значительно повышает 
их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

На фабрике «Инаглинская-2» трудится более 200 работников. 
Плановая численность на первую очередь — 470 человек. После строи-
тельства второй очереди объекта общая численность фабрики составит 
806 человек.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

«Я уверен, что за этим проектом последуют другие проекты, не ме-
нее мощные, не менее красивые, серьезные, которые будут двигать 
вперед экономику и Якутии, и в целом нашей страны. Проект реализу-
ется при поддержке президента страны, при участии полпреда прези-
дента РФ Юрия Петровича Трутнева, Минвостокразвития. С появлени-
ем нового механизма поддержки инвесторов — ТОР — проект получил 
возможность реализоваться. Мало кто верил, когда это все начиналось, 
что все будет реализовано в такие короткие сроки», — сказал во вре-
мя торжественной церемонии открытия глава Республики Саха (Якутии) 
Айсен Николаев.

В целях государственной поддержки инвестиционного проекта 
ГОК «Инаглинский» за счет федеральных средств реализуется строи-

тельство железнодорожной инфраструктуры (завер-
шение — апрель 2021 г.) и планируется строитель-
ство подстанции «Налдинская» с заходами ВЛ 220 кВ.

Все предприятия группы «Колмар» расположе-
ны на территории Дальнего Востока, поэтому реа-
лизация новых инвестиционных проектов вносит су-
щественный вклад в экономическое развитие ДФО 
и способствует решению государственных задач 
по расширению доли экспорта российского угля.

«Фабрика заработала. Сейчас с нашими китай-
скими партнерами мы дорабатываем автоматизацию, 
технологические процессы. Первый концентрат 
с  фабрики отгрузили на Ванино. В наших планах 
совместно с Минвостокразвития, правительством 
республики продолжать проект: построить метал-
лургический комбинат, построить новые перераба-
тывающие заводы. Мы готовы смотреть эти проекты 
и идти вперед», — сообщил генеральный директор 
УК «Колмар» Артем Левин.

Генеральный директор АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин отметил: 
«Сегодня в Нерюнгринском районе созданы не толь-
ко масштабные проекты угледобывающей компанией 
«Колмар», но и кластер, экосистема для развития со-
путствующих производств и предприятий и, следова-
тельно, социально-экономического развития региона. 
Это лишь один из примеров того, как совместная ра-
бота Корпорации развития Дальнего Востока и Мин-
востокразвития России влияет на достижение таких 
результатов. Мы и в дальнейшем планируем помогать 
этому уникальному для Республики Саха проекту — 
впереди строительство масштабной энергетической 
и железнодорожной инфраструктуры, которая позво-
лит выйти компании на полную мощность и стать еще 
более значимой точкой роста не только для Якутии, 
но и для ДФО в целом».

Компания «Колмар» запустила крупнейший 
комплекс в России по добыче и переработке 
коксующегося угля

>

>
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УГОЛЬНЫЙ  
ТЕРМИНАЛ В ВАНИНО:  
В ПЯТЕРКЕ ПЕРВЫХ

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ

Группа компаний «Колмар» ввела в эксплуатацию 
современный угольный терминал «ВаниноТрансУголь» 
в целях перевалки высококачественных коксующихся 
углей, добываемых в Южной Якутии на горно-обогати-
тельных комплексах «Денисовский» и «Инаглинский».

Инвестиционный проект по строительству в мор-
ском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке 
транспортно-перегрузочного комплекса для перевал-
ки угля реализуется в два этапа: в 2020 году вводится 
в эксплуатацию комплекс для перевалки угля мощно-
стью 12 млн т в год, на втором этапе, в 2023 году, мощ-
ности будут увеличены до 24 млн т. 

Первая очередь специализированного угольно-
го перегрузочного комплекса в бухте Мучке (морской 
порт Ванино) введена в эксплуатацию. В рамках ин-
вестиционного соглашения с АО «ВаниноТрансУголь» 
по реализации проекта ФГУП «Росморпорт» создаст 
объекты федеральной собственности. В настоящий 
момент предприятие формирует акваторию будущего 
терминала.

Строительство операционной акватории причалов № 1 и № 2, 
а также акватории разворотной зоны обеспечит безопасный подход 
судов типа СН-115 длиной 266 м, шириной 40,5 м и осадкой в грузу 
15,4 м к причалу № 1 и судов типа СН-163 длиной 292 м, шириной 45 м 
и осадкой в грузу 17,1 м к причалу № 2.

Общий объем инвестиций в проект составляет 45,33 млрд руб., 
из них 1,35 млрд руб. — в объекты федеральной собственности.

Реализация проекта обеспечит прирост перегрузочных мощно-
стей в объеме 24 млн т в год к 2023 году, в частности, на первом этапе 
будет обеспечена мощность в 12 млн т.

На предприятии создано 376 рабочих мест, по соглашению 
с Корпорацией развития Дальнего Востока, на этапе выхода предпри-
ятия на проектную мощность их количество будет увеличено до 750.

БЕЗОПАСНОСТЬ — В ПРИОРИТЕТЕ

«Специализированный терминал построен с нуля на отдалении 
8 км от поселка Ванино и учитывает все самые современные требо-
вания к перевалке пылящих грузов. Выгрузка и погрузка угля будет 
идти закрытым способом. Созданы специальные защитные системы 
орошения, для этого установят водные пушки. Мы вложились и про-
финансировали установку дорогостоящего оборудования, чтобы 
учесть все требования и не нарушить экологический климат в регио-
не. Наш терминал — один из самых безопасных в мире и по мощности 
войдет в пятерку крупнейших в России», — рассказала председатель 
совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева.

Объект АО «ВаниноТрансУголь» отвечает самым высоким миро-
вым требованиям экологической безопасности. При перевалке угля 
через собственный терминал в морском порту резидент СПВ будет 
использовать современное оборудование производительностью 
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6 тыс. т в час: вагоноопрокидыватели, конвейерные галереи и пересып-
ные станции, стакеры-реклаймеры и судопогрузочные машины. Постро-
ен причал, создана вся внутренняя инфраструктура: линия электропере-
дачи, подъездные железнодорожные пути и вся планировка местности.

СРАЗУ В ДВУХ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил: 
«Пять лет назад проект был признан приоритетным Правительством РФ. 
Без сомнения, таковым он является для Хабаровского края. Для нас 

ввод терминала — это дополнительные налоги, 
450 новых рабочих мест, которые преимущественно 
займут жители нашего края. Это ванинцы, совгаван-
цы. С нашей стороны приоритетом является соблю-
дение экологической и промышленной безопасно-
сти, природоохранного законодательства. Здесь мы 
союзники с местными жителями и бизнесом, который 
соблюдает все эти условия».

Строительство современного угольного тер-
минала является продолжением развития единого 
производственно-логистического комплекса группы 
компаний «Колмар» по добыче полезных ископае-
мых, их переработке, транспортировке и перевалке 
для дальнейшего экспорта в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона. Сегодня компания активно со-
трудничает с крупнейшими металлургическими компа- 
ниями Китая и Японии. Также ведутся переговоры 
о поставках угольного концентрата в Индию.

«Группа компаний «Колмар» реализует свои 
проекты и использует выгоды сразу двух префе-
ренциальных режимов, которые курируются Мин-
востокразвития России и корпорацией. Так, на ТОР 
«Южная Якутия» в качестве якорного резидента 
инвестор реализует два грандиозных угледобываю-
щих проекта, осуществляющих полный цикл произ-
водства угольного концентрата, — горно-обогати-
тельные комплексы «Денисовский» и «Инаглинский». 
А в статусе резидента СПВ создает собственный 
перевалочный угольный терминал в поселке Вани-
но Хабаровского края. Все работы идут по графику. 
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И  управляющая компания со своей стороны дела-
ет все возможное, чтобы проект был реализован 
в срок. Востребованность, высокий спрос со стороны 
инвесторов на уникальные инвестиционные условия, 
которые обеспечивают преференциальные режимы, 
являются самыми главными показателями эффек-
тивности нашей работы», — подчеркнул генеральный  
директор АО «Корпорация развития Дальнего Восто-
ка» Дмитрий Тетенькин.

Напомним, резидентам преференциальных 
режимов, заключившим соглашения с управляю-
щей компанией ТОР и СПВ, доступны нулевой налог 
на  прибыль, имущество и землю в течение первых 
пяти лет; нулевые ввозные и вывозные таможенные 
пошлины; льготное кредитование; льготные ставки 
арендной платы; облегченный режим государствен-
ного и муниципального контроля; пониженные та-
рифы страховых взносов; обнуление налога на  до-
бавленную стоимость на импорт для переработки. 
Для  резидентов ТОР управляющая компания сов-
местно с региональными органами власти создает 
инфраструктуру, необходимую для реализации ин-
вестиционных проектов.

В 2015 году между Минвостокразвития России 
и инвестором АО «ВаниноТрансУголь» было заклю-
чено соглашение о выделении инфраструктурной 
субсидии. В период 2015–2017 годов была выделена 
субсидия в размере 3,2 млрд руб. на железнодорож-
ную инфраструктуру (построена, вводится в составе 
транспортно-перегрузочного комплекса) и внешние 
сети электроснабжения 110 кВ (введено в эксплуата-
цию в 2018 году).

В ПРИОРИТЕТЕ У ВЭБ РФ

В финансировании проекта принимает участие 
ВЭБ.РФ. В рамках синдицированного кредита банк 
профинансирует более трети стоимости первой 
очереди проекта. Инвестиции в создание совре-
менной портовой инфраструктуры являются одним 
из  важнейших приоритетов ВЭБ.РФ. Объем финан-
сирования от банков-партнеров в рамках програм-
мы «Фабрика проектного финансирования» составит 
34 млрд руб., на сегодняшний день уже предоставле-
но 29 млрд руб.

Угледобывающий холдинг «Колмар» дважды 
резидент: по соглашениям с Корпорацией развития 

Дальнего Востока на ТОР «Южная Якутия» в качестве якорного инве-
стора компания реализует проекты по  созданию ГОК «Денисовский» 
и «Инаглинский», а в статусе резидента СПВ реализует проект «Строи-
тельство в морском порту Ванино на  северном берегу бухты Мучке 
транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля».

ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ 

В 2018 году в экономику Нерюнгринского района только в рамках 
ТОР «Южная Якутия» «Колмар» инвестировал 14,5 млрд руб. В настоящее 
время объем инвестиций составляет 40,1 млрд руб. Всего же в рамках 
ТОР в угледобывающие проекты компанией запланировано вложение 
104,6 млрд руб. 4,9 тыс. работников трудятся на предприятиях в настоя-
щее время, в результате полной реализации проектов будет создано 
более 6,4 тыс. рабочих мест.

Кроме того, по соглашению с КРДВ на ТОР «Южная Якутия» запу-
щено в работу ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар». Пред-
приятие, расположенное в поселке Чульман, выполняет комплексный 
ремонт и обслуживание горного и вспомогательного оборудования 
для якорного резидента ТОР. Также инвестор обеспечивает перевозку 
горняков и доставку грузов. В рамках соглашения с КРДВ резидент ин-
вестировал в проект 862,2 млн руб. и создал 689 рабочих мест. На даль-
нейших этапах развития бизнеса вложения возрастут до 1,8 млрд руб., 
а штат сотрудников расширится до 867 человек.

В ходе реализации проекта АО «ВаниноТрансУголь» «Колмар» уже 
осуществил инвестиции в объеме 29,4 млрд руб. из запланированных 
49 млрд руб.

…это пример успешной 
совместной работы 
государства и бизнеса, 
результат применения новых 
инструментов развития 
Дальнего Востока — ТОР 
и свободного порта

6,4 тыс. 
РАБОЧИХ МЕСТ БУДЕТ СОЗДАНО 
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПРОЕКТАХ 
«КОЛМАРА»

>>

>>
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Вошедшие в конце 1990-х в состав компании «Казахмыс» угольные раз-
резы «Молодежный» и «Куу-Чекинский» сегодня обеспечивают большую 
часть энергетических потребностей крупнейшего в Казахстане производи-
теля меди.
Тщательно продуманные схемы отработки, выполнения вскрышных работ, 
отвалообразования, обогащения и транспортировки угля позволяют реа-
лизовать намеченные планы в полном объеме.

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ  
АКТИВЫ «КАЗАХМЫСА»

Ержан Несипбаевич АБДИКАШЕВ, начальник отдела технического 
планирования ТОО Kazakhmys Coal («Казахмыс Коал»)

РАЗРЕЗ «МОЛОДЕЖНЫЙ»  
(БОРЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
КАМЕННОГО УГЛЯ)

ОСОБЕННОСТИ ОТРАБОТКИ

Сейчас на месторождении отрабатываются участок Восточный 
и в незначительной степени — Центральный. В соответствии с анализом 
горно-геологических условий разрабатываемых площадей предусмо-
трена отработка поля одной административной единицей — разрезом. 
Он включает выемочные единицы — угольные горизонты, характери-
зуемые относительно однородными геологическими условиями (залега-
ния пластов, физико-механическими свойствами угля и пород вскрыши) 
на двух участках, Центральном и Восточном.

Согласно техническому проекту отработки разреза, на Централь-
ном участке горные работы достигнут горизонта +255 м. Здесь отраба-
тывается три угольных горизонта: Верхний, Средний и Нижний.

Планируемый горизонт горных работ на участке Восточный 
+368  м. Вскрытие производится системой полустационарных автомо-
бильных съездов с поверхности до добычного (угольного) горизонта. 
Надпластье нижнего угольного горизонта в центральной части отраба-
тывается по смешанной схеме: частично по бестранспортной с пере-
экскавацией во внутренний отвал, в основном — по автотранспортной.

Добычной горизонт вскрывается системой полустационарных ав-
тосъездов с поверхности (гор. +420,0 м) до гор. +377 м. Порода укладыва-
ется во внутренний и внешние отвалы. Торцевые зоны отрабатываются 
с применением автотранспорта. Верхний породный уступ вскрывается 
с поверхности с использованием перепада рельефа.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

Чтобы обеспечить участок Восточный готовыми к выемке запасами 
на сдачу его в эксплуатацию, выполнены горно-вскрышные работы по на-
носам, выветрелым углям и коренным породам. В районе р. л. XIV выпол-
нено строительство полустационарных выездной и разрезной траншей.

Ержан Несипбаевич Абдикашев, 
начальник отдела технического 
планирования ТОО Kazakhmys Coal 
(«Казахмыс Коал»)
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Выездная траншея является полустационарной 
автомобильной угольно-породной внешнего заложе-
ния. Состоит из уступа высотой до 10,0 м и проходит-
ся от гор. +420 м поверхности до гор. +410 м. Ширина 
траншей по низу принята равной 38,0 м из условия 
двухстороннего проезда автосамосвалов.

Разрезная траншея проходится по простира-
нию Нижнего угольного горизонта в районе зоны 
выветрелых углей, имеет один рабочий борт и один 
полустационарный, состоящие из двух вскрышных 
уступов и одного добычного. С ее помощью вскры-
вается один угольный горизонт +380 м.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ РЕЖИМ

Максимальное использование оборудования 
на добычных, вскрышных, отвальных и транспорт-
ных работах на разрезе «Молодежный» достигается 
путем круглогодового режима работы с непрерыв-
ной рабочей неделей. Предусмотрено 365 рабочих 
дней в год, две смены в сутки продолжительностью 
каждая по 12 часов. На буровзрывных работах число 
рабочих дней в году составит 300: в две смены на бу-
рении скважин, в одну смену — на взрывных.

В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Порядок отработки запасов участка Восточный определен на ос-
новании результатов горно-геологического анализа условий залегания 
Нижнего угольного горизонта.

По шести разведочным линиям произведен расчет объемов 
вскрыши и геологических запасов проектом по вовлечению в отра-
ботку участка Восточный на разрезе «Молодежный». В начале перио-
да предусмотрены горные работы с использованием существующего 
парка горного оборудования. Постепенно канатные экскаваторы-мех-
лопаты на добычных и вскрышных работах будут заменяться на более 
перспективные одноковшовые гидравлические экскаваторы.

С учетом тенденции к интенсификации добычи угля с целью осво-
бождения площадей для формирования внутреннего отвала принят ряд 
решений по порядку отработки поля участка Восточный.

Первый этап горных работ намечен в районе разведочной ли-
нии XIV: в замковой части с наименьшим коэффициентом вскрыши 
1,30 м³/т — до гор. +373,0 м.

Затем горные работы переместятся в западном направлении 
по  выходам нижнего горизонта в районе разведочных линий XI + XIII 
до гор. +370,0 м (коэффициент вскрыши — 1,23 м³/т).

Следующий этап — углубка горных работ в пределах разведочных 
линий XI + XIII до гор. +350,0 м. В дальнейшем планируется углубка гор-
ных работ до гор. +330,0 м в районе разведочных линий XI + XIV.
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Для выполнения режима горных работ опре-
делены запасы угля, объемы и коэффициенты 
вскрыши по периодам отработки участка Восточный 
до гор. +330 м.

Коэффициенты внешней вскрыши по периодам 
отработки участка Восточный разреза «Молодеж-
ный» приведены в таблице 1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЫХЛЕНИЕ

Угольные и породные уступы разрабатываются 
с предварительным рыхлением горной массы взрыв-
ным способом, скважинными зарядами. Принято вес-
ти отработку поля разреза по зависимой технологи-
ческой схеме — блочной. Это позволяет в каждом 
блоке создавать угол рабочего борта до 35°, в за-
висимости от зон, по которым выполняются горные 
работы. Отработка вскрышных и добычных уступов 
по блокам и крыльям также ведется по зависимой 
технологической схеме.

На вскрышных работах породы междупластья 
в восточном крыле отрабатываются по транспортной 
технологической схеме с вывозкой пород вскрыши 
во внутренние и внешние отвалы.

Отработка междупластья Верхнего и Среднего 
горизонтов мощностью до 40 м производится одним 
уступом послойно. Количество слоев — 4 шт. высотой 
10,0 м каждый.

Вскрышные уступы, залегающие выше Верхне-
го угольного горизонта, разрабатываются экскава-
торами ЭКГ-15, ЭКГ-10, ЭКГ-8И и ЭКГ-5А с погрузкой 
в автосамосвалы, а также гидравлическими экскава-
торами типа РС-3000 и Hitachi ZX 470; ZX 870.

На участке Восточный в отработке длительный 
период будет находиться только Нижний угольный 
горизонт. С углубкой горных работ частично в от-
работку попадает Средний угольный горизонт. Раз-
работка предусматривается с раздельной выемкой 
угольных и породных комплексов минимальной мощ-
ностью 1,0 м.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Нижний угольный горизонт на участке Восточ-
ный мощностью 20,0 м отрабатывается гидравличе-
ским экскаватором РС-3000 (15 м³) — прямая лопата 
и ЭКГ-8ус подуступами высотой 10,0 м.

Верхний подуступ надпластовой вскрыши 
Нижнего угольного горизонта переменной вы-
соты до  10,0 м разрабатывается экскаватором  
РС-3000 и Hitachi EX 3600 с шириной заходки, рав-

ной 40–50 м. Выемка нижнего подуступа вскрыши производится так-
же экскаватором РС-3000 высотой до 10,0 м двумя заходками.

Для доработки целика, оставляемого под транспортную берму, 
основания нижнего подуступа и зачистки почвы Нижнего угольного 
горизонта используются гидравлический экскаватор — прямая лопата 
РС-3000 (15 м3) и ЭКГ-8И в комплексе с бульдозером-рыхлителем типа 
ДЗ-94С. Выемка угольного «треугольника», являющегося основанием 
рабочей площадки нижнего уступа, ведется с использованием бульдо-
зера-рыхлителя типа Т-35.01.

Породы внешней вскрыши вывозятся автотранспортом на внешние 
и внутренние отвалы. Породы внутренней вскрыши вывозятся во  вну-
тренний отвал. На транспортировке внешней вскрыши используются 
большегрузные автосамосвалы БЕЛАЗ-75131 (130 т) и БЕЛАЗ-75306 (220 т).

Экскавация горной массы (80 % от объема внешней вскрыши) ве-
дется с предварительным рыхлением взрывным способом скважинны-
ми зарядами.

Отработка вскрышных уступов производится существующим пар-
ком: экскаваторами-мехлопатами ЭКГ-15, ЭКГ-10М, ЭКГ-8ус, ЭКГ-10 и ги-
дравлическими экскаваторами типа РС-3000 (15 м3).

Зачистка кровли Нижнего угольного горизонта на участке Цен-
тральный осуществляется экскаватором-мехлопатой ЭКГ-10 в комплек-
се с бульдозером-рыхлителем.

На планировочных работах используются бульдозеры Т-35.01.
Все отрабатываемые породные горизонты являются транспортны-

ми с расположением на них автодорог. Отработка вскрышных заходок 
предусматривается со взрыванием в зажатой среде на буфер и одним 
проходом экскаватора.

Блочная технология отработки горизонта диктует свои параметры 
по формированию конкретных участков рабочего борта в зависимости 
от периода цикла работ по блоку. Так, в начальной и конечной стадиях 
отработки блока высота уступов принята равной высоте междупластья 
при ширине бермы безопасности 10,0 м.

Отработка каждого из слагающих борт уступов предусматрива-
ется подуступами, высота которых принята из условия максимально-
го использования рабочих параметров экскаваторов и составляет  
для РС-3000 (15 м3) 10,0 м, ЭКГ-8и (10) — 12,0 м.

ВЗРЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

Отработках вскрышных и угольных уступов на разрезе «Молодеж-
ный» производится с взрывной подготовкой горной массы перед экска-
вацией. На бурении скважин используются буровые станки DML и DM-45. 
Фактический удельный расход ВВ на разрезе составляет по добычным 
работам 0,5 кг/м³, по вскрышным — 0,4 кг/м³.

Взрывная подготовка пород вскрыши рекомендуется на подпор-
ную стенку (буфер) из неубранных пород для улучшения качества дроб-
ления и исключения разлета кусков, на угольных уступах предусматри-
вается взрывание на встряхивание без нарушения структуры забоя.

В качестве ВВ применяется гранулит Э. Для заряжения взрывных 
скважин используются зарядные агрегаты М3-3А.

УСТОЙЧИВОСТЬ БОРТОВ И ВНЕШНИЕ ОТВАЛЫ

В соответствии с отчетом «Исследование устойчивости и опреде-
ление параметров устойчивых бортов, уступов, внешних и внутренних 
отвалов на разрезе «Борлинский» производственного объединения 
«Карагандауголь», выполненным в 1982 году Казахским филиалом 
ВНИМИ, устойчивость рабочих бортов при горизонтальном залегании 
слоев и при их падении в сторону массива надежная при любых реаль-
ных углах наклона.

На площади Центрального и Восточного участков разреза «Моло-
дежный» углы падения почвы Нижнего угольного горизонта составляют 
8–10°, что позволяет производить складирование вскрыши во внутрен-
ний отвал.

Период Горизонт Объем вскрыши

1э +373 м 1,39 м³/т

11э +362 м 1,56 м³/т

111э +270 м 1,31 м³/т

ГУэ +350 м 1,59 м³/т

Уэ +330 м 2,35 м³/т

Таблица 1
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Складирование внешней вскрыши верхней 
вскрышной зоны участка Центральный предусматри-
вается на отвалах Северо-Западный (бульдозерный) 
и Дальний-1 (бульдозерный).

Очередность отработки участка Восточный 
предопределила первоначальную организацию 
строительства ограждающей дамбы и внешних отва-
лов № 1 и 2.

Внешние отвалы, формируемые отработанной 
на участке Восточный вскрыши, организуются южнее 
горного отвода вдоль существующей автодороги.

Отвалообразование производится бульдозе-
рами типа Т-35.01. Параметры отвалов определились 
из условия обеспечения их устойчивости с учетом 
принятой механизации и способа отвалообразова-
ния. Средняя высота нижнего яруса внутреннего от-
вала определилась равной от 20 до 30 м.

С учетом природных условий района разре-
за (климат, рельеф, почвы, растительность и т. д.) и 
технических условий на проведение рекультивации 
нарушенных земель ранее выполненным «Рабочим 

проектом рекультивации земель, нарушенных горными работами раз-
реза «Молодежный» (КГШ, 1995 г.) обосновано и принято санитарно- 
гигиеническое направление рекультивации.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ  
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

В настоящее время разрезом «Молодежный» отрабатываются за-
пасы угля Центрального участка с вовлечением в отработки запасов 
Восточного участка. Подвигание фронта горных работ производится 
в направлении с юга на север.

Настоящим проектом предусматривается опережающее снятие 
ПСП и ППП по всей длине фронта передового уступа разреза на вели-
чину не более его годового подвигания, а также с площадей, ежегодно 
намечаемых под занятие внешними отвалами.

Участки и мощность снятия ПСП и ППП приняты на основании поч-
венной карты, выполненной Карагандинским филиалом института «Каз-
гипрозем» в 1981 году, а также согласно инженерно-геодезическим изыс-
каниям, выполненным институтом «Карагандагипрошахт» в 1995 году.

Снятые объемы ПСП и ППП рекомендуется складировать раздель-
но во временные отвалы высотой до 10 м, расположенные в северной 
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части месторождения, на площади между отвалом 
Северо-Западный и рабочим бортом разреза.

Для снятия ПСП и ППП предусматривается при-
менение бульдозера на базе трактора Т-35.01. Сня-
тый объем рекомендуется грузить экскаватором типа 
ЭК-18 (с емкостью ковша 1,0 м3) или Hitachi ZX  470 
в  автосамосвалы типа БЕЛАЗ-7547 (грузоподъемно-
стью 47 т).

На площади, занимаемой отвалом Дальний-I, от-
сутствуют ПСП и ППП. На участках отвалов № 1 и 2 
также отсутствуют ПСП.

Согласно требованиям Методических указаний 
по проектированию рекультивации нарушенных зе-
мель на действующих и проектируемых предприя-
тиях угольной промышленности (ВНИИОСуголь, 
Пермь, 1991 г.) и Указаниям по составлению проектов 
рекультивации нарушенных и нарушаемых земель 
в Республике Казахстан (Алма-Ата, 1992 г.) рекульти-
вации подлежат участки горных работ, пришедших 
в стационарное положение.

В связи с тем, что на 2020 год таких участков 
на  разрезе нет, выполнение каких-либо конкретных 
объемов рекультивационных работ не запланировано.

ОСУШЕНИЕ РАЗРЕЗА

Проектом предусматривается сохранение 
действующей в настоящее время схемы осуше-
ния разреза с устройством водосборника на дне, 
в центральной части поля разреза на участке Цен-
тральный и на западе участка Восточный.

Подземные воды и атмосферные осадки, посту-
пающие в разрез, сбрасываются по водоотводным 
канавам и водоспускам в водосборники. Из водо-
сборников производится откачка карьерных вод 
по трубопроводам в существующий пруд-испаритель.

Для обеспечения стока карьерных вод уступам 
придается уклон 1,5–2,0 % в сторону водосборника. 
Сток дождевых и паводковых вод обеспечивается 
с помощью придания площадкам ярусов внутренне-
го отвала уклона 1,5–2,0 % к торцам разреза.

Поле разреза расположено на склоне рельефа, 
причем стационарный борт находится в пониженной 
части и с уклоном рельефа от борта. Поверхностный 
водоприток в разрез возможен только со стороны 
рабочего борта.

Для защиты разреза от поверхностных вод 
с  нагорной стороны предусмотрено строительство 
водоотливных канав № 1, 2 и 3, которые постро-
ены по ранее выполненным рабочим чертежам  
Р6369-456-ИС-1а-ПЧ; Р6369-456-ИС-1б-ПЧ.

При осушении разреза предусматривается 
откачивать карьерные воды для их утилизации 
и  дальнейшего испарения и сброс карьерных вод 
в существующий пруд-испаритель. Ожидаемые во-
допритоки в разрез на 2020 год по участку Цен-
тральный составляют 1 170,3 тыс. м³/год (суммарный 
годовой), в том числе приток за счет подземных 
вод — 252,3 тыс. м³/год, дождевых — 509,8 тыс. м³/год,  
талых вод — 211,2 тыс. м³/год, ливневых — 
197,0  тыс.  м³/год. Максимальный часовой приток, 
принятый для расчета водоотлива (подземный  
и дождевой), равен 500,8 м³/час, ливневый часовой 
приток — 8 236,8 м³/час.

Ожидаемые водопритоки на участке Восточный в 2020 году состав-
ляют 349,63 тыс. м³/год (суммарный годовой), в том числе приток в счет 
подземных вод — 197,58 тыс. м³/год, дождевых — 122,38 тыс. м³/год, талых 
вод — 28,56 тыс. м³/год, ливневых — 1,11 тыс. м³/год. Максимальный часо-
вой приток, принятый для расчета водоотлива (постоянный и дождевой), 
равен 101,0 м³/час, ливневый часовой приток — 1 110,13 м³/ час.

Водоотливная установка оборудуется двумя насосными агрега-
тами типа ЦНС300-420 с электродвигателями 5AM280S-4 мощностью 
500 кВт каждый на напряжение 6 000 В. При откачке максимального 
притока воды в работе находится один насос, а при откачке ливневого 
притока работают два насоса.

Вода из разреза на борт откачивается по двум открыто прокла-
дываемым трубопроводам условным диаметром 219 мм, по одному тру-
бопроводу на каждый насос. От борта разреза до пруда-испарителя 
предусматривается один магистральный трубопровод условным диа-
метром 300 мм. Трубопроводы нагнетания монтируются из стальных 
труб по ГОСТ 8732-78 на сварных соединениях. При работе водоот-
ливной установки в зимнее время открыто прокладываемые трубопро-
воды утепляются.

Питание насосных агрегатов осуществляется от КТП с изолиро-
ванной нейтралью со стороны ЯКНО 6 кВ.

В связи с передвижным характером работ насосы размещаются 
в передвижном блок-боксе с размерами в плане 6,0 × 6,0 м. Передвижку 
насосной производят с помощью специальной траверсы, обеспечиваю-
щей совместную работу четырех «салазок» основания насосной станции.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение потребителей проектируемого участка  
Восточный предусматривается от существующей ПКТПБ-35/6 кВ  
(S = 10 000 кВА) «Борлы-2» и КТПМ-35/6 кВ (S = 6 300 кВА) «Бор-
лы-3», запитанной по отпаечной ВЛ-35 кВ от существующей ВЛ-35 кВ  
ПС-220/35/6 кВ насосной станции № 16 — ПКТПБ-35/6 кВ ст. Породная.

В части электроснабжения приняты следующие технические  
решения:

• сооружение отпаечной ВЛ-35 кВ, L = 0,8 км, к проектируемой 
КТПМ-35/6 кВ добычи и вскрыши;

• сооружение передвижной ВЛ-6 кВ добычи, L = 1,0 км;
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• сооружение передвижной ВЛ-6 кВ вскрыши, L = 1,9 км;
• сооружение передвижной ВЛ-6 кВ отвала, L = 2,5 км;
• подключение экскаватора Hitachi EX 3600 на вскрыше — 1 шт.;
• подключение экскаватора РС-3000 на добыче — 1 шт.;
• подключение бурового станка ДМ-45 LP на добыче — 1 шт.;
• подключение водоотливной установки;
• передвижная ВЛ-6 кВ, L = 0,5 км, к водоотливной установке;
• освещение горных работ.
Расчеты электрических нагрузок выполнены в соответствии с Ин-

струкцией по проектированию угольных шахт, разрезов и обогатитель-
ных фабрик ВСН 12.25.003-80 по каждой группе потребителей с учетом 
их технологической связи и территориального размещения.

Защитное заземление в разрезе предусматривается в соответ-
ствии с требованиями Правил промышленной безопасности при раз-
работке месторождений полезных ископаемых открытым способом и 
ПУЭ РК. В качестве центрального заземляющего устройства предусма-
тривается использовать заземляющий контур существующих и проек-
тируемых ПС-35/6 кВ. Кроме того, запланировано сооружение местных 
заземляющих устройств у передвижных приключательных пунктов и 
ПСКТП-6/0,4 кВ, подключенных к центральному заземляющему устрой-
ству через магистральный заземляющий провод А70.

Грозозащита экскаваторов выполняется двумя комплектами огра-
ничителей напряжения. Один комплект устанавливается на шинах 6 кВ 
экскаваторного распределительного устройства, второй — на приклю-
чательном пункте.

Коммерческий учет электроэнергии на проектируемой подстан-
ции КТПМ-35/6 кВ предусматривается при помощи расчетного счетчика 
активной и реактивной энергии — А1800, устанавливаемого на вводе 
35 кВ КТПМ-35/6 кВ.

Освещение горных работ участка Восточный предусматривается 
при помощи светодиодных светильников, установленных на стационар-
ных прожекторных мачтах. Управление наружным освещением автома-
тическое.

КУУ-ЧЕКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
КАМЕННОГО УГЛЯ

ИСТОРИЯ И СТРУКТУРА

Расположенное в Бухар-Жырауском районе Карагандинской обла-
сти, в 60 км от Караганды и в 2 км севернее поселка Кушокы, угольное 
месторождение Куу-Чекинское осваивается с 1957 года. Остаток балан-
совых запасов на 1 января 2010 года составлял 15,0 тыс. т.

Структура месторождения представляет собой брахисинклиналь, 
которая вытянута в северо-западном направлении. Площадь угленос-
ных отложений — 24 кв. км.

В Карагандинской свите содержится шесть угольных пластов, мощ-
ность которых составляет до 180 м. Наиболее значительны по мощности 
пласты К13, К12, К10, что предопределило их добычу открытым способом.

Угольная часть свиты отличается преобладанием песчаников, сла-
гающих пропластки мощностью 30–40 м. Ашлярикская свита (верхняя 
часть) представлена угленосной толщей мощностью до 200 м. Угленос-
ные участки преимущественно сложены песчаниками и алевролитами, 
реже аргиллитами.

На пониженной части располагаются плотные и вязкие неоге-
новые глины павлодарской свиты мощностью 20–30 м. Особое ме-
сто в  числе положительных структур принадлежит антиклинальному 
перегибу, который располагается между Западной и Центральной 
синклиналями, с пологим залеганием угольных пластов, незначитель-
но осложненных складками третьего порядка. Угол падения угольных 
пластов на крыльях синклинальных складок — не более 70º, часто 
40–60º. Залегание угольных пластов в антиклинальных прогибах на-
клонное (19–35º), на отдельных участках пологое — до 18º.

По геологическому строению Куу-Чекинское ме-
сторождение относится ко второй группе сложности.

СХЕМА ДОБЫЧИ УГЛЯ

В настоящее время горные работы на разре-
зе сосредоточены на участке 3 (Центральная син-
клиналь) с подключением участка 4 (3бис, Западная 
синклиналь). В ближайшем будущем планируется 
переход на участок Западный, где ранее уже прово-
дились работы по добыче угля.
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Отработка угольных пластов ведется с приме-
нением транспортной системы разработки. В приня-
тых границах (границах горного отвода) в отработку 
включены запасы угля по пластам К13, К12 и К10.

Добычные работы по пластам К13, К12 и К10 осу-
ществляются селективно с раздельной отработкой 
угольных и породных комплексов. Высота добычного 
уступа изменяется в зависимости от мощности пласта 
и не превышает 10,0 м. Максимальная высота добыч-
ного уступа принята исходя из максимальной высоты 
черпания применяемых экскаваторов.

Угол откоса уступа принят 70°, угол призмы обрушения — 50°.
На вспомогательных работах предусмотрено использование буль-

дозеров Т-25.01, Т-35.01 и SD-32.
Уголь разреза транспортируется на склад, расположенный на пло-

щадке участка горных работ и технологического комплекса, вскрыша — 
на внутренние отвалы.

Вскрыша на 80 % производится с помощью буровзрывных работ. 
Для бурения скважин используется буровой станок ДМ-45LP.

Верхний вскрышной уступ, сложенный глинистыми породами, отра-
батывается без буровзрывной подготовки высотой до 12,5 м с рабочим 
углом откоса 50º.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Исходя из горно-геологических залеганий угольных пластов: 
крутое падение, большая глубина отработки, очень сложное строение 
месторождения и применяемое ГТО, определена транспортная систе-
ма разработки с вывозом вскрыши во внутренние отвалы.

Отвалообразование породы осуществляется на отработанной 
части запасов. Вскрыша складируется в несколько ярусов (в основном 
три) до отметки земной поверхности. В перспективе при необходимости 
возможно увеличение высоты внутренних отвалов при соблюдении ре-
комендаций по устойчивости отвалов.

Высота первого яруса — 30 м, второго — 20 м, третьего — 15 м. 
Угол устойчивого откоса яруса составляет 34°. Ширина сформирован-
ных рабочих площадок между ярусами — не менее 35,0 м.

Отвальные работы включают выгрузку породы автотранспортом 
на разгрузочной площадке, сталкивание бульдозером оставшейся 
части породы на площадке, планировку площадок ярусов и дорожно-
планировочные работы. Площадки планируются под углом 3º в сторону 
развития отвала в связи с необходимостью иметь по всему фронту по-
перечный уклон не менее 3º, направленный от бровки откоса в глубину 
отвала. Все породные горизонты являются транспортными.

Доставка угля на прибортовой угольный склад и вскрыши на от-
валы осуществляется посредством нарезки и эксплуатации скользящих 
съездов в границах горного отвода. Скользящие съезды нарезаются, 
в связи со стесненными и сложными горно-геологическими условиями, 
с уклоном 80 ‰.

Горно-геологические условия залегания угольных пластов предо-
пределили применение транспортной системы разработки.

В целях полного использования на добычных, вскрышных, отваль-
ных и транспортных работах существующего и проектного горнотран-
спортного оборудования принят круглогодовой вахтовый режим рабо-
ты. Число рабочих дней в году — 365. Число рабочих смен в сутки — 2, 
продолжительностью по 12 часов каждая.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

На ПТЦ «Куу-Чек» принята транспортная систе-
ма разработки, включающая основные технологиче-
ские процессы:

• буровзрывные работы;
• вскрышные работы;
• подготовительные работы;
• добычные работы;
• транспортировку горной массы;
• отгрузку угля потребителям.
1. Разработка угольных и породных уступов 

производится с предварительным рыхлением горной 
массы взрывным способом, скважинными зарядами. 
С применением БВР намечено отрабатывать от 62 
до 80 % годового объема внешней вскрыши.

Взрывные работы ведутся методом скважин-
ных зарядов, короткозамедленным способом. Буре-
ние производится буровым станком шарошечного 
бурения DM 45 LP. В качестве ВВ рекомендуется 
использование применяемого в настоящее время 
на ПТЦ «Куу-Чек» ВВ типа игданит и на обводнен-
ных скважинах — интерит 40 (либо любые другие ВВ 
с аналогичными характеристиками).

2. Поля разрезов предложено отрабатывать 
по  зависимой технологической схеме — блочной. 
Для подготовки будущего фронта работ и выемоч-
ных полей (блоков) вначале проводятся вскрыш-
ные работы экскаваторами типа ЭКГ-10, ЭКГ-5у и 
Hitachi ZX-870. Работа ЭКГ обеспечивается энер-
госнабжением.

3. На подготовительных вспомогательных рабо-
тах, связанных с отвалообразованием, планировкой 
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КУЗОВА DURATRAY
Duratray International — мировой разработчик и производитель высокоэффективных 
кузовов для карьерных самосвалов всех типов, включая CAT, Komatsu, Terex, Hitachi, 
Belaz, Scania и Volvo.

Компания предлагает горное оборудование, которое подходит для самых сложных 
условий, предоставляя нашим заказчикам индивидуальные высококачественные     
и экономичные кузова: подвесной кузов SDB и облегченный стальной кузов XP.
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условий, предоставляя нашим заказчикам индивидуальные высококачественные     
и экономичные кузова: подвесной кузов SDB и облегченный стальной кузов XP.

Подвесной кузов SDB
— повышенная грузоподъемность;
— снижение уровня налипания 
    породы;
— снижение уровня 
    промышленного шума;
— снижение затрат 
    на обслуживание;
— снижение ударной нагрузки.

Подвесной кузов SDB
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

Облегченный стальной кузов XP
— повышенная 
    грузоподъемность;
— устойчивость к износу;
— прочность;
— снижение затрат 
    на обслуживание.

Облегченный стальной кузов XP
— повышенная 
    грузоподъемность;
— устойчивость к износу;
— прочность;
— снижение затрат 
    на обслуживание.
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Каждый кузов проектируется под конкретные потребности заказчика                          
и горно-геологические условия.

Кузова изготавливаются из высокопрочных и износостойких марок стали,               
что позволяет снизить вес кузова до 40 %.

Наше оборудование прошло проверку временем и тяжелыми условиями 
эксплуатации. Причина, по которой горнодобывающие компании с мировым именем 
выбирают нас, — технологии и качество, позволяющие увеличить межсервисные 
интервалы, что в конечном счете ведет к снижению затрат на обслуживание              
и ремонт оборудования.

РОССИЯ
1-й Казачий пер., 7,  
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АВСТРАЛИЯ
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площадок под бурение, подчисткой подъездов и ав-
тодорог в разрезе, формированием штабелей уголь-
ных складов, используются бульдозеры Т-25.01, 
Т-35.01, SD-32, автогрейдер ДЗ-98.

4. Выемка угля производится экскаватора-
ми типа ЭКГ-10, ЭКГ-5у и Hitachi ZX-870. Добытый 
уголь из забоев транспортируется автосамосвалами 
на угольные склады, которые расположены на пло-
щади внутреннего отвала и дневной поверхности.

5. Транспортировка вскрышных пород 
осуществляется автомобильным транспортом  
(БЕЛАЗ-7547 — 45 т и БЕЛАЗ-75131 — 130 т) во вну-
тренние отвалы. Горно-геологические условия за-
легания угольных пластов: крутое падение, боль-
шая глубина отработки, выемка нескольких пластов 
и очень сложное строение месторождения — предо-
пределили применение транспортной системы раз-
работки с вывозом вскрыши во внутренние отвалы, 
при полной выемке запасов угля в мульдообразных 
участках месторождения.

6. Угольные склады предназначены для аккуму-
ляции угля и усреднения его зольности с дальней-
шей отгрузкой потребителям. Отгрузка угля с уголь-
ных складов производится экскаваторами типа 
ЭКГ-4у и ЭКГ-8И в ж/д вагоны и в автотранспортные 
средства для самовывоза.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Подключение экскаваторов к передвижной 
ВЛ-6 кВ выполняется через приключательный пункт 
гибким кабелем. Электроснабжение низковольт-

ных потребителей карьера и отвала предусмотрено от передвижных  
КТП-6/0,4 кВ с изолированной нейтралью. Подключение КТП-6/0,4 кВ 
к передвижным ВЛ-6кВ выполняется через разъединитель РЛНД.

Заземление передвижных электроустановок осуществляется че-
рез специальную жилу гибкого кабеля. Сопротивление заземления 
в любой точке заземляющей сети не должно превышать 4 ома. Защита 
изоляции КТП-6/0,4 кВ от волн грозовых перенапряжений, набегающих 
с воздушных линий, осуществляется вентильными разрядниками, уста-
навливаемыми в КТП.

Грозозащита экскаваторов выполняется двумя комплектами вен-
тильных разрядников. Один комплект устанавливается на шинах 6 кВ 
экскаваторного распределительного устройства, второй — на приклю-
чательном пункте.

ОСУШЕНИЕ РАЗРЕЗА

На 2020 год предусмотрено сохранение действующей в насто-
ящее время схемы осушения разреза с устройством водосборника 
на дне разреза участка 3бис.

Водоотлив представляет из себя комплекс из трех передвижных 
водоотливных установок, трубоставов общей протяженностью 2 200 м, 
водоотводной канавы от борта разреза до конечного пункта утилизации 
дренажных вод — пруда-испарителя.

Кроме того, для защиты разреза от поверхностных ливневых и па-
водковых вод в настоящее время действуют три водоотводные нагор-
ные канавы.

Канава № 1 расположена с восточной стороны поля разреза и от-
валов Северный, Южный. Сток воды направлен с севера на юг. Канава 
№ 2 расположена с северной стороны поля разреза и проходит вдоль 
горных работ по участку 3. Сток воды направлен с востока на запад. Ка-
нава № 3, ранее запроектированная в районе пос. Кушокы, в настоящее 
время не существует. Канава № 4 расположена с западной стороны от-
вала Южный. Сток воды направлен с севера на юг.
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В настоящее время в разрезе работают три водоотливные уста-
новки: две насосных установки марки ЦНС 180/255 и одна ЦНС 300/180.

В связи с передвижным характером работ насосы размещаются 
в мобильном блок-боксе, где также находятся насос заливки и электро-
оборудование. При необходимости производится наращивание нагне-
тательных трубопроводов диаметром 250 мм.

ПТЦ «Куу-Чек» в площадном распространении в настоящее время 
практически достиг своего конечного контура — границ горного отвода.

Обводнение разреза происходит за счет водоносного комплекса, 
заключенного в угленосной толще нижнего карбона.

Фактические водопритоки, по данным многолетних наблюдений, 
составляют:

— подземный приток — 52 м3/час;
— дождевой приток — 33 м3/час;
— ливневый приток — 5 653 м3/час;
— паводковый — 231 м3/час.
Водоотводом дренажных вод от борта разреза до пруда-испарителя, 

конечного пункта утилизации дренажных вод, служит существующая во-
доотводная канава, принятая в качестве водоотводящей составляющей 
всего комплекса осушения разреза в настоящем проекте без изменения.

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

В составе ПТЦ «Куу-Чек» действуют производственные участки 
горных работ и технологического комплекса (ГР и ТК), энергоснабже-
ния, горно-автотранспортный участок (ГАТУ), ремонтно-механический 
участок (РМУ), участок контроля качества угля (УККУ).

Участок ГР и ТК обеспечивает производство добычных и вскрыш-
ных работ, бурение скважин для производства взрывных работ, отгрузку 
угольной продукции потребителям, дробление угля на угольном складе. 
ГАТУ обеспечивает перевозку горной массы в карьере и предоставля-
ет бульдозерную и вспомогательную технику для поддержания автодо-
рог и коммуникаций в карьере. Участок энергоснабжения обеспечивает 
энергообеспечение в карьере и на промышленных площадках разреза, 
а также производство водоотлива в карьере. РМУ обеспечивает про-
изводство всех видов работ по ремонту горнотранспортного оборудо-
вания. УККУ обеспечивает предоставление показателей качества угля 
с забоя и сформированного штабеля на угольном складе.

УГОЛЬНЫЙ СКЛАД

Добываемый на разрезе уголь в полном объеме отгружается по-
требителям с угольного склада, расположенного на северо-восточном 
борту разреза на дневной поверхности, состоящего из трех отдельных 
рабочих площадок.

На складе складируется и хранится добываемый уголь, усредня-
ются по зольности угли разных горизонтов и пластов. Деятельность 
склада организована таким образом, чтобы обеспечить оперативность 
работы разреза в части отгрузки углей потребителям на момент подачи 
порожних вагонов ЗАО «НК КТЖ» при условии сохранения постоянных 
значений средней зольности отгружаемых углей в пределах утвержден-
ных качественных норм.

Угольный склад расположен на основной промплощадке разреза, 
в незатапливаемом месте, вблизи железнодорожных погрузочных пу-
тей. Площадка отсыпана коренными скальными породами толщиной 1,5 м. 
Для предупреждения загрязнения угля породами основания поверхность 
грунта покрыта гравием толщиной 20–30 см и тщательно утрамбована.

Для спуска воды площадка отсыпана с уклоном 1–2º в сторону, об-
ратную от железнодорожного тупика. С восточной стороны вдоль всего 
склада проходит дренажная траншея, по которой вода стекает свобод-
ным дренажом от центральной части склада на его фланги.

Отсыпка угля шириной полосы не менее 25 м начинается с нуле-
вой отметки земляного полотна и доводится до высоты 8 м. Уклон за-
езда принимается до 80 ‰.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОТРАБОТКА 
УГОЛЬНЫХ ШТАБЕЛЕЙ

Вдоль железнодорожного пути формируются 
два угольных штабеля. Чтобы обеспечить безопас-
ность работ, штабели отрабатываются экскаватором 
поочередно. Первый отрабатывается экскаватором, 
второй формируется с использованием автосамо-
свалов и бульдозера.

При отработке экскаватором производится 
заоткоска верхней части яруса. По окончании фор-
мирования второго штабеля по всей длине фронта 
работ, за линией призмы обрушения, отсыпается 
предохранительный вал. Расстояние между штабеля-
ми — не менее 30 м. Уголь рабочего штабеля под-
лежит дроблению с использованием передвижной 
дробильной установки типа МДУ и стационарного 
дробильно-сортировочного комплекса (ДСК).

При отгрузке угля из дробленого штабеля тре-
буется переэкскавация угля в зону действия экска-
ватора. Согласно расчетам, среднегодовая произво-
дительность экскаватора составляет 2,5 млн т в год 
по отгрузке и 1,97 млн т по переэкскавации. Для обе-
спечения отгрузки и переэкскавации угля задейство-
ван экскаватор ЭКГ-4у № 1887 и экскаватор ЭКГ-8И 
№ 68. Передвижение вагонов при отгрузке осущест-
вляется маневровым локомотивом.

Взвешивание и дозирование всех отгруженных 
вагонов производится на существующем весодози-
ровочном комплексе, расположенном на территории 
участка горных работ и технологического комплекса:

— железнодорожные платформенные весы 
ВАКЖ 4 × 2;

— дозировочный кран на железнодорожном 
ходу КЖДЭ-25 с грейдерным ковшом вместимостью 
0,5 м3. Пропускная способность весодозировочного 
комплекса составляет 1 400 тыс. т в год.

С целью улучшения качества отгружаемой про-
дукции на угольном складе производится усредне-
ние добываемого угля с учетом процентного соотно-
шения добычи по пластам с разной зольностью. При 
работе по добыче угля из-под двух и более экскава-
торов по разным пластам и с разной зольностью при-
емка угля осуществляется в разные штабеля.

При добыче угля с одного угольного экскава-
тора складирование угля производится в отдельный 
штабель для дальнейшего усреднения с другими 
пластами.

СТАБИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Несмотря на сложные горно-геологические 
условия, высокий коэффициент вскрыши и, соответ-
ственно, высокую себестоимость добываемых углей, 
на разрезе постоянно проводится работа по сниже-
нию эксплуатационных затрат, оптимизации произ-
водственных процессов, улучшению качества добы-
ваемого и далее отгружаемого потребителям угля. 
Гарантированный объем сбыта добываемого угля 
обеспечит стабильную работу разреза, поддержку 
социальной инфраструктуры поселка Кушокы, его 
жизнедеятельность и благополучное проживание 
населения поселка, основную часть которого состав-
ляют работники разреза и члены их семей.
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• с прямоугольной и квадратной 
ячейкой различных форм A, C, D, E

• сита с фальцами
• штампованные сита

• арфообразные
• струнные сита

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК 

И СИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ РОССИЙСКИХ И ИМПОРТНЫХ ГРОХОТОВ:

ПОЧЕМУ УЖЕ 450 КОМПАНИЙ ВЫБИРАЮТ «ПРОМТРЕЙДИНВЕСТ»:

•   продукция, изготовленная по ГОСТ и ТУ;сертифицированная

•   полностью автоматических линий;5

•   контроль качества: сырье, процесс, продукция, отгрузка;4-ступенчатый

•    металлической сетки от 2х2 мм до 120х120 мм для просева более 200 типоразмеров

  и фильтрации любых материалов;

•   — максимальный диаметр используемой высокопрочной проволоки при плетении;13 мм

•   в наличии на складе в Новосибирске;700 карт сетки

•   на изготовление нестандартного заказа;3 дня

•   — опыт поставок сетки, доставка во все регионы России;10 лет

•   сетки в месяц отгружаем на карьеры, рудники, ГОКи;
212 000 м

•  собственный  в производстве сетки;конструкторский отдел, инновации

•   — скидка постоянному заказчику;10 %

•   платежа при согласовании.30-дневная отсрочка
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В Восточном Казахстане на Бакырчикском горнодобывающем предприя-
тии на проекте «Кызыл» в полевых условиях тестируется собственная 
разработка компании Polymetal — автоматизированная система диспетче-
ризации (АСД), которая позволяет контролировать полный цикл работы 
карьера. Система обеспечивает повышение безопасности работ и эф-
фективности управления горной техникой, оптимизацию производства, 
экономию ресурсов.

РЕНОВАЦИЯ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ

Идея автоматизированного координирования производства 
не нова, но IT-специалисты Polymetal разработали авторскую техноло-
гию, которая позволит заменить действующую модель стороннего про-
изводителя. Большая часть функционала уже действует на предприятии. 
В компании, промышленные объекты которой расположены в Казахста-
не и России, АСД призвана стать одним из элементов корпоративной 
культуры, стандартом управления процессом. 

Повсеместная цифровизация отражается на ведении горных 
работ. С развитием технологий даже управление современной боль-
шегрузной техникой становится высокоинтеллектуальной задачей. 

Горняки в своей деятельности активно используют 
различные автоматизированные системы управле-
ния технологическим процессом.

Специфика работ в промышленном периметре 
диктует свое сценарное моделирование. На Бакыр-
чикском горнодобывающем предприятии ведут ин-
женерный анализ данных автоматической диспетче-
ризации, чтобы упростить технологический процесс. 

«Эксплуатация карьера открытых горных работ 
предполагает годовую выдачу 25 млн куб. м вскры-
ши и 2 млн т руды. Это серьезный объем, и АСД помо-
гает оперативно управлять процессом, — говорит на-
чальник карьера БГП Владимир Тишик. — Вся техника 
в карьере оснащена оборудованием для передачи 
данных. С самосвалов в автоматическом режиме по-
ступают сведения о весе груза, скорости, местополо-
жении, уровне топлива в баке. Это позволяет опре-
делить, где находится техника, и обеспечить быстрый 
анализ, сколько горной массы вывезли из карьера 
за час, день, неделю, месяц. У машинистов самосва-
ла в кабине установлены устройства с  монитором, 
куда поступают данные в режиме реального време-
ни. Персонал работает, опираясь на эти сведения».

АСД дала возможность 
снизить или исключить совсем 
затраты на проведение многих 
вспомогательных операций. 
Повысилась 
производительность работ

>>
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Диспетчерский пульт представляет собой 
электронную карту, где в режиме реального време-
ни отображаются горные работы. Диспетчер может 
видеть работу каждого самосвала или экскаватора 
в движении. Кроме того, отчеты о количестве рей-
сов теперь составляются системой автоматически. 
А диспетчер может сосредоточиться на анализе 
текущего процесса и предупреждении нежелатель-
ных ситуаций, таких как простои. 

По словам сотрудников предприятия, с исполь-
зованием АСД существенно ускорились сбор и об-
работка данных. Также система дала возможность 
снизить или исключить совсем затраты на проведе-
ние многих вспомогательных операций. Повысилась 
производительность работ. 

АДАПТАЦИЯ ПОД ЗАДАЧИ

На БГП систему диспетчеризации отстраивают 
под себя и внедряют новый функционал. Каждый 
технологический процесс в коллективе пристально 
анализируют, чтобы убрать дублирующие операции, 
рационально использовать горное оборудование 
и рабочее время. 

Так, например, сотрудники предприятия реши-
ли улучшить программу взвешивания груза. 

Команда IT-специалистов разработала уникаль-
ный принцип передачи веса от самосвала на экскава-
тор и создала программное обеспечение для работы 
этих «онлайн-весов». Когда самосвал подъезжает 
к  экскаватору, они соединяются по Wi-Fi, и система 
с автомобиля передает данные о полученном грузе 
на монитор машиниста. Так отгрузка ведется гораздо 
точнее, ведь машинисту не приходится на глаз оце-
нивать вес ковша. 

ОПРАВДАТЬ ОЖИДАНИЯ

Большие ожидания на АСД сотрудники возла-
гают и в части модуля распределения самосвалов. 
Система будет в автоматическом режиме, исключа-
ющем человеческий фактор, распределять горную 
технику по наиболее эффективному алгоритму. Ей 
понадобятся считаные секунды, чтобы принять ре-
шение, основанное на анализе таких данных, как 
плечо карьера, сложность забоя, скорость загрузки 
и передвижения машин и т. д. 

«Это будет набор команд для самосвалов, под какой экскаватор 
встать на погрузку, — поясняет Владислав Черепанов, начальник отдела 
информационных технологий и связи БГП. — После каждой выгрузки 
водителю приходит от АСД задача двигаться к определенному экскава-
тору — система уже проанализировала данные и выбрала оптимальный 
вариант. У сотрудника на мониторе выстраивается подробный маршрут 
по карте карьера, вплоть до описания, в каком состоянии дорога. Во-
дителю, получившему такое задание, предстоит лишь придерживаться 
заданной траектории». 

Кроме того, АСД сама будет выдавать электронные бланки наряд-
заданий, куда какой транспорт направить так, чтобы техника использо-
валась наиболее эффективно. Сегодня этим занимаются горный мастер 
и начальник участка. Система облегчит их работу и позволит сосредото-
читься на других приоритетных вопросах.

«Кызыл» является активом мирового 
класса. Проект объединяет месторождения 
упорных руд Бакырчик и обогатительную 
фабрику, производство золотого концент-
рата на ней началось во 2-м квартале 
2018 года. В 3-м квартале 2018 года до-
стигнута полная проектная производитель-
ность — 150 тыс. т в месяц с извлечением 
86 %. В августе этого года Бакырчикское 
горнодобывающее предприятие выдало 
25-ю тонну золота.

Диспетчерский пульт представляет собой 
электронную карту, где в режиме реального 
времени отображаются горные работы. 
Диспетчер может видеть работу каждого 
самосвала или экскаватора в движении

>
>

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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АО «АК Алтыналмас» продолжает 
ежегодно наращивать объемы 
добычи и активно внедрять но-
вые технологии, чтобы повысить 

эффективность добычи и переработки золотосо-
держащих руд. Компания разработала программу 
расширения производства с целью увеличения об-
щей мощности Актогайской производственной пло-
щадки по переработке до 5,2 млн т руды в год, 
а по добыче горной массы — около 50 млн т в год.

ЗАДАЧА

Увеличение производственной мощности фаб-
рики и внедрение современных технологий автома-
тизации, позволяющих осуществлять управление 
энергоснабжением ЗИФ и технологическими про-
цессами добычи золота с помощью интегрирован-
ных цифровых технологий, — задача, поставленная 
перед  интегратором — инжиниринговой компанией 
ТОО «Силумин-Восток».

Поскольку предприятие новое, на нем требо-
валось создать систему автоматизированного управ-
ления производственными процессами фабрики 
с нуля, с применением современных корпоративных 
практик и стандартов. А также подготовить площадку 
для дальнейшего внедрения системы MES. 

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ  
НА ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ  
ФАБРИКЕ «ДОЛИННОЕ»:  
ОПЫТ КОМПАНИИ «СИЛУМИН-ВОСТОК»

Золотоизвлекательная фабрика «Долинное» — пред-
приятие АО «АК Алтыналмас», проектная мощность ком-
бината составляет 10 млн т руды в год. ЗИФ «Долинное» 
стала 4-й фабрикой из построенных и запущенных за по-
следние 10 лет.

Месторождение включает в себя рудник открытых гор-
ных работ (карьер), золотоизвлекательную фабрику 
(ЗИФ), а также всю необходимую социальную и произ-
водственную инфраструктуру, на  основании которых 
потроено и запущено современное горно-металлурги-
ческое предприятие, включающее весь цикл перера-
ботки золотосодержащей руды — от добычи до полу-
чения конечного продукта в виде сплава Доре.

РЕШЕНИЕ

Для реализации поставленной задачи выбрана компания «Си-
лумин-Восток», имеющая большой опыт внедрения аналогичных про-
ектов на территории Казахстана и Центральной Азии.

Инжиниринговая компания ТОО «Силумин-Восток» занимается 
разработкой индивидуальных и серийных решений по комплекс-
ному электроснабжению и автоматизации промышленных пред-
приятий. В  портфеле компании восемь успешно реализованных 
проектов по  внедрению системы АСУТП на золотодобывающих и 
горно-обогатительных комбинатах в Республике Казахстан и Кирги-
зии. Сотрудничество с производителем электротехнического обору-
дования и решений по автоматизации — компанией Schneider Electric 
позволяет успешно реализовывать крупные проекты, полностью 
адаптируя системы под особенности эксплуатации и конструкции 
промышленного оборудования. 

Важным условием проекта было сокращение сроков проектирова-
ния, монтажа и пусконаладочных работ, а также последующее сервис-
ное обслуживание.системы АСУТП.

ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

Для реализации проекта была выбрана SCADA Wonderware 
System Platform. Она удовлетворяла требованиям технического  

Наталья ЕЖОВА

www.silumin.kz    siluminvostok

http://www.silumin.kz
https://www.instagram.com/siluminvostok/
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задания (наличие продуктов для решения задач 
диспетчеризации, контроля и распределения ре-
сурсов, управления бизнес-процессами и т.  д.) и 
ранее успешно использовалась в других проектах 
АО «АК Алтыналмас». Кроме того, ПО позволяет ин-
тегрировать все данные рабочего процесса неза-
висимо от типа их источника и предоставляет поль-
зователям широкие возможности коммуникации, 
включает встроенный инструментарий для реали-
зации интерфейса с использованием методологии 
situational awareness. Открытая архитектура системы 
помогает снизить расходы на владение системой, 
ее поддержку и развитие.

Был обеспечен стандартный функционал сис-
тем подобного класса:

• сбор больших объемов данных в одной 
системе;

• удаленный контроль за работой ЗИФ че-
рез единый центр управления;

• архивация данных процесса;
• аварийная сигнализация и система инфор-

мационных сообщений;
• наличие технологических защит и блоки-

ровок;
• получение сигналов со всего технологиче-

ского оборудования с возможностью формирования 
отчетов в реальном времени.

В SCADA имеются встроенные возможности 
диагностики сети, поэтому в ходе разработки сис-
темы был внедрен специальный экран, на котором 
в графическом виде отображается текущее состоя-
ние сети, в итоге получился хороший инструмент 
для инженера IT-отдела. Высокая степень интегра-
ции систем контроля и управления в технологиче-
ские процессы особенно важна при меняющихся 
свойствах исходной руды.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

Реализован на программируемых логических 
контроллерах серии M580 с «горячим резервиро-
ванием» производства Schneider Electric, выполняю-
щих функции сбора, предварительной обработки 
информации, программно-логического управления и 

непрерывного регулирования, блокировок, защит, аварийно-предупре-
дительной сигнализации.

За годы существования M580 показал свою высокую надежность и 
удобство в обслуживании. Отличительной чертой данного контроллера 
является стандартный Ethernet, встроенный в шасси контроллера и ис-

пользуемый для обмена данными с удаленными стан-
циями вводов-выводов. Таким образом, предоставляет-
ся «прозрачная» сеть от верхнего уровня до полевого. 
Также контроллеры М580 используют распространен-
ный механизм интеграции устройств сторонних про-
изводителей FDT/DTM, что, несомненно, ускоряет 
и  облегчает работу со сторонними устройствами. Не-
маловажным фактором выбора данного контроллера 
и его производителя также является предоставление 
оперативной и участливой технической поддержки.

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ

Представлен «полевым» оборудованием КИП: 
датчики давления, расходомеры, плотномеры, датчики 
уровня и датчики анализа pH, концентрации и газо-
анализаторы.

168 интеллектуальных реле TesysT со встроен-
ным трансформатором тока на диапазон от 27 до 100 А 
для контроля и управления фидерами с прямым пуском.
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• возможность расширения существующей инфраструктуры 
в соответствии с производственными потребностями, в том числе под-
готовка к надстройке системы MES.

В результате золотоизвлекательная фабрика «Долинное» полу-
чила современную высокопроизводительную систему автоматизации 
технологического процесса с возможностью дальнейшего масштабиро-
вания и интеграции.

Автоматизированная система на базе оборудования Schneider 
Electric позволила значительно снизить себестоимость производства 
готовой продукции. По нашим данным, сплав Доре, выпущенный на ЗИФ 
«Долинное», имеет самую низкую себестоимость на рынке Республики 
Казахстан.

Немаловажным фактором в принятии 
решения явилось наличие эксплуатируе-
мых систем, построенных на базе оборудо-
вания одного производителя, внедренных 
на соседнем руднике. Заказчик уже смог 
оценить удобство и надежность фундамен-
та предлагаемой системы.

Система АСУТП, реализованная 
на  оборудовании Schneider Electric, по-
могает постоянно контролировать про-
цесс, более детально отображать ход тех-
нологического процесса и, основываясь 
на  получаемой от  системы информации, 
оптимизировать его. Применение фидеров 
на  основе интеллектуального реле TesysT 
позволяет осуществлять качественную за-
щиту и полный контроль нагрузок, а также 
подготавливает предприятие к  внедрению 
управляющих систем уровня MES.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ

«В основе нашей концепции лежит необходи-
мость сделать оператора «главным» на фабрике, 
поэтому особое внимание уделяется развитости 
систем контроля и управления. Приоритет отдан 
цифровым шинам управления Schneider Electric, 
основанным на Modbus TCP. Для большинства 
составляющих системы этот протокол является 
стандартным, это позволяет получать от оборудо-
вания максимум информации», — поясняет Андрей 
Литвиненко, начальник отдела автоматизации 
ТОО «Силумин-Восток».

SCADA-система Wonderware позволяет полу-
чать максимально детализированную информацию 
о ходе производственного процесса в реальном вре-
мени. С помощью комплексного решения через при-
ложения и сервисы контролируется работа систем 
электроснабжения и автоматизации.

Все фидеры с прямым пуском оборудованы 
интеллектуальным реле, на скорости 100 Mb в  се-
кунду система получает с каждой такой единицы 
оборудования более 10 параметров. Большинство 
из них необходимы энергетику. Часть парметров за-
писывается в архив и служит отличным инструмен-
том для анализа.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Созданный функционал позволил полностью 
реализовать поставленные задачи:

• сбор больших объемов данных в единой 
системе управления и реализации концепции «Циф-
ровой рудник»;

• удаленный контроль и управление с од-
ного устройства с возможностью получения данных 
в реальном времени;

• полноценная интеграция, диагностика и 
обслуживание всех компонентов систем по сети 
Ethernet;
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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

>
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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
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http://vk.com/motionmetrics
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Татьяна ХАМЗИНА, аспирант ИГД им. Чинакала СО РАН,  
главный технолог ООО «Сибгипрошахт», 
Михаил КАМЫШАНОВ, директор по производству ООО «Сибгипрошахт»

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

В настоящее время полное проектирование углеобогатительных 
фабрик с использованием информационных систем моделиро-
вания (BIM) — это еще технологии будущего. Технологии инфор-
мационного моделирования — это инновационный подход к ци-

клу «проектирование — строительство — эксплуатация». Разработка 
информационной модели позволяет повысить как скорость, так и эко-
номическую эффективность создания сложных объектов.

BIM на сегодняшний день — это не просто новый метод проекти-
рования, но и иной подход к стр=оительству, оснащению, обеспечению 
эксплуатации, реконструкции, ремонту, управлению. Но не надо заблуж-
даться в том, что компьютер все решает и делает за человека — нет, 
это не так. Компьютер не обладает разумом, и в данной технологии все 
решения по проектированию, технологиям, материалам принимает сам 
человек. Данный подход помогает ему весь имеющийся материал сгруп-
пировать, собрать в единую систему и выдать на основе полученных 
данных тот самый готовый продукт информационного моделирования.

Поэтому руководству проектных организаций, решивших пе-
рейти на BIM-технологию проектирования, надо сразу четко понять, 
что BIM  — это не готовый результат, который сразу в 100 тысяч раз 

увеличит скорость и эффективность проектирова-
ния, BIM — это процесс, который может дать, а мо-
жет и не дать результаты в виде отдачи.

BIM-программы действительно умеют оптимизи-
ровать выполнение некоторых рутинных операций. 
Например, те же разрезы или спецификации можно 
получить нажатием пары кнопок, и в любой презен-
тации, популяризирующей технологию, обязательно 
будут эффектные кадры, демонстрирующие подоб-
ные действия.

BIM на сегодняшний день — 
это не просто новый метод 
проектирования, но и иной подход 
к строительству, оснащению, 
обеспечению эксплуатации, 
реконструкции, ремонту, 
управлению>
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Возможны четыре категории результатов пилотного проекта 
(см. табл. 2).

#ЦИФРОВЫЕ_ТЕХНОЛОГИИ

Внедрение BIM меняет и требования к персона-
лу проектной организации: технология не может суще-
ствовать без специалиста и требует от него высокого, 
может, даже большего, чем при традиционных мето-
дах проектирования, профессионализма, лучшего, 
комплексного понимания созидательного процесса 
проектирования и большей ответственности в работе. 
При всем этом BIM делает работу специалиста более 
эффективной и производительной, увеличивая ее 
интеллектуальную составляющую, освобождая от ру-
тинного труда и оберегая от ошибок. Человеческий 
фактор остается на первом месте. За проектировщика 
не будет думать ни одна программа.

Внедрение BIM при проектировании углеобога-
тительных фабрик — процесс затратный во всех от-
ношениях, в который нужно вкладывать время, день-
ги и силы. И при неблагоприятном развитии событий 
при грамотном подходе и привлечении компетентных 
специалистов с опытом в этой сфере и должном под-
ходе к обучению своих специалистов вложенные 
усилия могут начать давать свои плоды в относитель-
но короткой перспективе. Если не повезет, то можно, 
наоборот, вызвать обратный эффект и  отторжение 
у конечных исполнителей проектов. Основные этапы 
внедрения ВIM отражены в табл. 1.

I. Определение потребностей применения: 
— проанализировать техническую базу, персонал 

и используемое программное обеспечение; 
— разработать стратегию внедрения.

II. Оценка функциональности и качества: 
— удобство пользовательского интерфейса; 
— простота освоения; 
— качество документации; 
— простота освоения отличий новых версий от суще-

ствующих; 
— совместимость обновлений.

III. Выполнение пилотного проекта: 
— проверка правильности решений; 
— согласие или отказ от использования.

Таблица 1. Основные этапы внедрения BIM

I Пилотный проект потерпел неудачу, его 
анализ показал неадекватность ожиданий.

Изменение ожиданий 
и пересмотр результатов.

II

Пилотный проект потерпел неудачу, его 
анализ показал, что выбранные средства 
не удовлетворяют потребности проектной 
организации.

Пересмотреть подход 
к выбору CASE-средств.

III

Пилотный проект потерпел неудачу, его 
анализ показал наличие таких проблем, 
как неудачный выбор пилотного проек-
та, неадекватное обучение и недостаток 
ресурсов.

Пересмотр процесса вне-
дрения с возможностью 
начать новый пилотный 
проект.

IV Пилотный проект завершился успешно, признано целесообразным 
внедрять.

Таблица 2. Возможные категории результатов 
пилотного проекта

Внедрение информационного 
моделирования 
при проектировании 
углеобогатительных фабрик — 
многоступенчатый долгосрочный 
процесс

BIM-система — это процесс информационного 
моделирования объекта одновременной 
работы всех разделов, где ключевым 
фактором являются не только несущие 
здания углеобогатительной фабрики, но и вся 
инженерная начинка оборудования

В процессе оценки проектная организация 
должна определить свою позицию по следующим 
трем вопросам: 1. Целесообразно ли внедрять? 2. Ка-
кие конкретные особенности пилотного проекта при-
вели к его успеху (или неудаче)? 3. Какие проекты 
или подразделения в организации могли бы полу-
чить выгоду от использования средств?

Результатом пилотного проекта является доку-
мент, в котором обсуждаются его результаты и дета-
лизируются решения по внедрению.

Внедрение информационного моделирования при проектирова-
нии углеобогатительных фабрик — многоступенчатый долгосрочный 
процесс. Переход на BIM займет около пяти лет: обучение персона-
ла, закупка программ и оборудования, дополнительно рабочее место  
BIM-менеджера.

Среди сегодняшних пользователей BIM, затрагивающих при об-
суждении только положительную сторону вопроса, вряд ли кто реаль-
но проработал весь проект, а также представляет, насколько вырастет 
цена проектирования смежных разделов (ОВ, ВК, ЭО), — ни один заказ-
чик не готов платить за это удорожание проекта.

Кажется, не все правильно представляют применение BIM-системы 
при проектировании. Некоторые наглядные примеры внедрения боль-
ше похожи на принцип командной работы (Teamwork), в которой рабо-
тает команда архитекторов, а инженеры-технологи заняты на отдельных 
планах, в своих программах. А вот BIM-система — это процесс инфор-
мационного моделирования объекта одновременной работы всех раз-
делов, где ключевым фактором являются не только несущие здания 
углеобогатительной фабрики, но и вся инженерная начинка оборудова-
ния. Эта система эффективно будет работать в проектных организациях 
с наличием всех профильных инженерных специалистов классического 
образования с творческим мышлением, техническим и нормативным 
представлением. В итоге комплексный подход действительно ускоря-
ет процесс проектирования, а также повышает его качество, но только 
в случае использования BIM на всех уровнях и этапах проектирования, 
что на сегодняшний день себе не может позволить ни один из проекти-
ровщиков на рынке. Таким образом, нужно признать, что при большом 
количестве преимуществ, которые дает BIM, и том неоспоримом факте, 
что за подобными технологиями будущее, с которым нужно считаться 
уже сегодня, все же на сегодняшний день развитие этого направления 
для проектирующих организаций пока еще является лишь инвестицией 
в цифровое будущее отрасли.

>>
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Искусственный интеллект в геологии уже помогает получать ранее 
недоступные массивы высокодетальных и точных данных о подземном 
строении земли.
«Следующей ступенькой может стать создание мультиплатформенных 
web-приложений для организации доступа к геологическим данным 
по единому универсальному протоколу», — говорят участники конференции 
«Недропользование-IT» на платформе «Геовебинары».

ЭВОЛЮЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ГЕОЛОГИИ

Начиная с июля 2020 года на платформе «Геовебинары» (https://
geowebinar.ru) проходит конференция «Недропользование-IT», 
организованная Обществом экспертов России по недрополь-
зованию (https://oern.expert) и посвященная теме внедрения 

цифровых технологий в процессы поиска, разведки и разработки ме-
сторождений твердых полезных ископаемых.

На момент написания этой статьи в рамках конференции состоя-
лось две сессии, на которых представлено четыре доклада: «Пилотные 
проекты «Норникеля» в области искусственного интеллекта» (Никита 
Кокуолин, Цифровая лаборатория «Норильского никеля»); «От класси-
ческой геостатистики – к машинному обучению, или Фантазия о том, 
как роботы, ИИ и Big Geodata изменят практику геологоразведки всего 
за два года» (Александр Паршин, научный директор Сибирской школы 
наук о Земле ИрНИТУ); «Практическое программирование ИИ: пример 
решения задачи множественной регрессии и классификации данных с 
обучением» (Олег Ковальчук, НИГП АК АЛРОСА (ПАО)); «Нейросетевые 
технологии обработки больших геологических данных» (Иван Никулин, 
Московский государственный университет).

В докладах рассмотрены аспекты применения искусственного ин-
теллекта на примерах как уже существующих решений, так и смелых 
идей, указывающих направления дальнейших исследований в этой об-
ласти.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕ ОБЯЗАН БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ…

Эта статья в первую очередь посвящена теме, объединяющей до-
клады Александра Паршина, Олега Ковальчука и Ивана Никулина: ис-
пользование искусственного интеллекта для целей поиска и разведки 
месторождений твердых полезных ископаемых.

Что же такое искусственный интеллект? Корректно ли сравнивать 
человеческий интеллект с искусственным и определять «силу» искус-
ственного интеллекта как степень соответствия его человеческому? В 
докладе А. Паршина системы искусственного интеллекта (ИИ-системы) 
определяются как «программно-аппаратные комплексы, решающие 
задачи, ранее относившиеся к прерогативе человека, характери-
зующиеся определенными степенями автономности (способности 
самостоятельно принимать решения без внешних управляющих воз-
действий) и обучаемости (адаптивности) (способности самообучаться 
и корректно реагировать на изменившуюся окружающую ситуацию), 
но не обладающие «человеческим самосознанием», силой воли и т. 
п.». При этом ИИ-системы подразделяются на существующие только в 

цифровой реальности – программы, а также в циф-
ровой и физической – роботы.

Сравнивая человеческий интеллект с искус-
ственным, следует задаться вопросом: «А почему мы 
считаем, что искусственный интеллект обязательно 
должен быть человеческим (в сравнении целей при-
менения и способов их достижения. – Прим. автора 
статьи)? Мы же понимаем, что человек мыслит нера-
ционально, и часто это неправильно… Искусственный 
интеллект не обязан быть человеческим, и то, что мы 
не знаем другого, не означает, что его, другого, не 
может быть» (А. Паршин).

Вполне допустимо, что невозможно повторение 
человеческого интеллекта, но возможен нечелове-
ческий интеллект, который во многих классах задач 
не хуже человеческого, а зачастую превосходит 
его. Данное утверждение очень хорошо подтверж-
дается при рассмотрении задач, выполняемых ИИ-
системами применительно к поиску и разведке ме-
сторождений твердых полезных ископаемых.

БПЛА ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ ТОЧНОСТИ ДАННЫХ

Первая область применения ИИ-систем заклю-
чается в сборе геологических данных. В рамках дан-

Возможен нечеловеческий 
интеллект, который во многих 
классах задач не хуже 
человеческого, а зачастую 
превосходит его
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ной темы на конференции «Недропользование-IT»  
были рассмотрены беспилотные геофизические 
комплексы.

Первый вопрос: корректно ли считать БПЛА – 
системы сбора геологических данных роботами в 
классическом их понимании? Они обладают высокой 
адаптивностью, а низкая автономность вполне соот-
ветствует степени интеллектуальности выполняемых 
ими работ. В связи с этим БПЛА – системы сбора гео-
логических данных безусловно могут характеризо-
ваться как ИИ-системы.

Эволюция БПЛА – систем сбора геологических 
данных насчитывает всего около 10 лет. В области 
магниторазведки БПЛА – геофизические комплексы 
начиная с 2013 года прошли путь от систем с высокой 
погрешностью измерений, пригодных для обнаруже-

ния аномалий, до высокоточных систем с точностью измерений, превы-
шающей наземную съемку, способных обеспечить возможность коли-
чественного решения обратных задач.

Системы для гамма-съемок с 2016 года от радиометрических эво-
люционировали до спектрометрических и сегодня позволяют решать 
задачи сбора геохимических данных.

Системы электроразведочного типа появились буквально недав-
но и еще только входят в практику геологоразведочных работ, но их 
возможности уже развились «от картирования некоторых производных 
электромагнитного поля до электромагнитного зондирования, то есть 
получения площадных электромагнитных данных, пригодных для реше-
ния обратных задач» (А. Паршин).

Главным достижением или инновацией применения БПЛА – систем 
сбора данных «стала возможность очень быстро получить ранее недо-
ступные для геологии массивы высокодетальных и точных данных, при-
чем в любых по сложности условиях, в том числе о подземном строении 
земли» (А. Паршин).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ  
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Стремительная эволюция систем сбора геологических данных по-
требовала аналогичного по скорости развития ИИ-систем во второй 
сфере применения – создания интеллектуальных алгоритмов хранения 
и управления геологическими данными, что послужило драйвером со-
вершенствования систем управления геологическими базами данных.

Системы для гамма-съемок с 2016 года 
от радиометрических эволюционировали 
до спектрометрических
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Основной задачей, которая требует решения в этой связи, яв-
ляется, по мнению Ивана Никулина, создание мультиплатформенных 
web-приложений для организации доступа к геологическим данным для 
аналитиков и исследователей по единому универсальному протоколу.

Более подробно рассмотрению вопросов развития и применения 
систем управления геологическими базами данных будет посвящена 
октябрьская сессия конференции «Недропользование-IT», которая со-
стоится 13 октября.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Новые возможности сбора, накопления, хранения и управления 
большими объемами геологических данных послужили толчком к нача-
лу активных исследований в третьей сфере применения ИИ-систем – 
обработке и анализе геологических данных в целях принятия решения 

о наличии и характеристиках месторождений полез-
ных ископаемых.

В настоящее время создание интеллектуаль-
ных систем обработки и анализа геологических 
данных находится в ранней, можно сказать, началь-
ной стадии своего развития. Какие же задачи стоят 
перед этими ИИ-системами? По мнению И. Никулина, 
их две: «использовать машинное обучение для повы-
шения оперативности обработки и анализа данных и 
автоматизировать построение статистических моде-
лей по результатам работы машинного обучения».

Полученные в результате машинного обучения 
статистические модели даже в случае нечетких дан-
ных будут, без сомнения, однозначными, так как сре-
ды машинного обучения в современном виде стан-
дартизированы и понятны любому исследователю.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

В докладе И. Никулина был рассмотрен кейс 
применения для анализа геологических данных 
нейронной сети без учителя, так называемой само-
организующейся сети кохонена, используемой для 
«первоначальной визуализации и анализа данных – 
экспресс-анализа на ранней стадии изучения геоло-
гических объектов» (И. Никулин).

Исследование посвящено применению ней-
ронной сети для анализа геохимических и геофизи-
ческих данных Кольской магнитной аномалии. Про-
анализировано более одного миллиона значений 
и определено несколько объектов, три из которых 
интерпретированы как сопоставимые с реально из-
вестными рудными полями Хибинского массива.

Таким образом, первый опыт анализа геофи-
зических и геохимических данных можно признать 
успешным. Следующими задачами, которые стоят 
перед исследователями в области анализа геологи-
ческих данных, являются «распознавание архивных 
растровых изображений и дистанционных спутнико-
вых данных» (И. Никулин).

В целом прошедшие сессии конференции 
«Недропользование-IT» продемонстрировали 
огромный потенциал и динамичный характер 
развития применения ИИ-систем для целей по-
иска и разведки месторождений твердых полез-
ных ископаемых.

Полученные в результате машинного обучения 
статистические модели даже в случае нечетких 
данных будут, без сомнения, однозначными, 
так как среды машинного обучения 
в современном виде стандартизированы 
и понятны любому исследователю
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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 производителей оборудования 
для  классификации сыпучих материалов 
(виброгрохотов, вибросит, грохотов высоко-

частотных, грохотов для мелких фракций, гидро-
циклонов и другого), ориентируясь на потребности, 
возникающие у заказчиков, занимается постоян-
ным улучшением ассортимента продукции, отраба-
тывая применение новых технологий в предлагае-
мых 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, так-
же произведенными по немецкой технологии, отличающимися высо-
кой степенью надежности и большим эксплуатационным ресурсом. 

Грохоты Landsky типа «банан» в одно- и двухдековом исполнении 
широко используются при классификации и обезвоживании в уголь-
ной, металлургической, химической отраслях промышленности и т. д. 
Вибрационный грохот Landsky имеет амплитуду колебаний до 16 мм 
и может быть задействован в различных применениях сухого и мокрого 
грохочения, классификации 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
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА 
ДЛЯ СЪЕМКИ ОБЪЕКТОВ 
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ

КОЛЕСАТОВА О. С., КРАСАВИН А. В., Технический университет УГМК,  
г. Верхняя Пышма, Россия
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В последние годы в связи с технологическим 
прогрессом для производства сьемок исполь-
зуют фотограмметрические методы с приме-
нением беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА), главным преимуществом которых является 
возможность выполнения оперативного контроля 
работы горного предприятия, определения объемов 
складов и отвалов посредством получения трехмер-
ной цифровой модели. 

В настоящее время аэрофотосъемка с ис-
пользованием БПЛА проводится для создания то-
пографической продукции масштабов 1:5000–1:500, 
в  связи с чем была разработана технологическая 
схема выполнения маркшейдерских съемочных ра-
бот на  открытых разработках с применением DJI 
Phantom 4 RTK + D-RTK 2 Mobile Station Combo (рис. 1).

Phantom 4 RTK — компактный и точный дрон DJI 
для создания крупномасштабных планов и карт, ра-
ботающий на небольших высотах. В дрон встроен мо-
дуль RTK, который обеспечивает получение данных 
позиционирования в режиме реального времени 
с точностью до сантиметра и с минимальной абсолют-
ной погрешностью метаданных изображения.

Под приемником RTK расположен модуль спут-
никовых систем позиционирования, обеспечиваю-
щий стабильность полета в местности даже со  сла-
бым сигналом, например в крупных городах или 
на промышленных площадках предприятий.

Технологическая схема разработана на основании инструкций 
и с учетом требований к точности планов масштабов 1:500–1:5000, в ко-
торых составляются основные маркшейдерские чертежи.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
1. Подготовительные работы
1.1. Закладка пунктов планово-высотного обоснования (ПВО)
1.2. Планирование аэрофотосъемки.
2. Полевые работы
2.1. Геодезические
— определение координат ПВО и контроль их положения
2.2. Аэросъемочные
— подготовка БПЛА
— создание полетного задания
— выполнение съемки
3. Обработка результатов полевых работ
3.1. Вычисление координат ПВО
3.2. Создание цифровой модели объекта (ЦМО)
С целью апробирования разработанной технологической схемы 

проведен комплекс работ на открытом складе (рис. 2).
Было запланировано несколько полетов с высот 75, 100 и 125 м 

над складом.

Рисунок 1. DJI Phantom 4 RTK

Рисунок 2. Открытый склад

Рисунок 3. Внешний вид опознаков
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На подготовительном этапе работ были опре-
делены границы аэрофотосъемки, точка взлета и по-
садки. Было создано планово-высотное обоснование 
(ПВО), включающее 5 замаркированных опознаков 
(рис. 3), их расположение представлено на рис. 4. Это 
позволило в дальнейшем получить избыточность ин-
формации, которая использовалась для оценки тех-
нологической схемы.

В процессе полевых работ было выполнено определение коор-
динат опознаков и базы. Для этого использовался метод спутниковых 
определений в режиме кинематики (с фиксированным решением) отно-
сительно пунктов МОС предприятия.

После проведения подготовительных полевых работ происходит 
сборка БПЛА и подготовка его к полету (рис. 5). Для построения полетного 
задания используется приложение GS RTK [10]. В данном приложении осу-
ществляется управление Phantom 4 RTK, составляется маршрут, регулиру-
ется степень наложения кадров, скорость, параметры камеры и т. д.

Выполнение полетного задания происходит в автоматическом ре-
жиме и требует только наблюдения за выполнением на экране, а также 
наблюдения за сигналом приема данных с БПЛА.

На последнем этапе проведена камеральная обработка результа-
тов аэрофотосъемки (АФС) в программном продукте Agisoft Photoscan 
Metashape [11].

После обработки результатов проведено сравнение точности 
определения координат опознаков и базы, полученных по результатам 
аналитической фототриангуляции и геодезических работ [5].

В табл. 1 представлены расхождения и средние квадратические 
ошибки (СКО) планового положения (ошибка в плане) и высот (ошибка 
по высоте) опознаков и базы.

На основе сравнительного анализа данных, приведенных в табл. 1, 
установлено, что все результаты фототриангуляции отвечают требова-
ниям к точности создания планов масштаба 1:500 с сечением рельефа 
0,5–1 м. Однако при высоте полета 75 м требуются значительно боль-
шие временные затраты на съемку и обработку снимков, так как значи-
тельно увеличивается количество изображений. Поэтому оптимальны-
ми для аэрофотосъемки склада являются высоты 100 и 125 м.

Определение максимальной высоты полета произведем с учетом 
технических характеристик используемой фотокамеры. При использо-
вании цифровых камер в качестве параметра, отвечающего за точность 
получаемой продукции, используется соотношение единицы растрового 
изображения с его линейным размером на земной поверхности (GSD) [3, 7].

Максимальная высота аэрофотосъемки для составления плана 
требуемого масштаба определяется из формулы [7]:

GSD = (Sw*H*100)/(Fr*imW),
где GSD — размер пикселя на местности, см/пиксель;
Sw — ширина сенсора фотокамеры, мм;
Н — высота полета, м;
Fr — фокусное расстояние фотокамеры, мм;
imW — ширина кадра, пикс.
В зависимости от масштаба плана была определена максимальная 

высота полета, результаты представлены в таблице 2.
Согласно проведенному расчету, максимальная высота для полу-

чения плана масштаба 1:500 получилась 117,04 м, в связи с этим для усло-
вий склада оптимальной для съемки является высота 100 м.

Рисунок 4. Расположение опознаков 
и базовой станции (базы): 10, 14, 16, 21, 23 — 
опознаки; склад — месторасположение 
базовой станции

Рисунок 5. БПЛА готов к полету

Имя 
точки

Высота 125 м Высота 100 м Высота 75 м

Ошибка 
в плане, 

см

Ошибка 
по высоте, 

см

Ошибка 
в плане, 

см

Ошибка 
по высоте, 

см

Ошибка 
в плане, 

см

Ошибка 
по высоте, 

см

Склад 
(база)

0,1 0,1 0,2 -0,2 0,5 0,5

10 1,5 -0,9 1,5 -0,8 2,1 -1,9

14 3,4 -0,9 3,4 -0,1 7,8 -1,1

16 3,4 -0,1 6,0 -0,1 10,0 -0,9

21 0,9 -0,4 1,6 0,0 2,2 -0,3

23 0,6 -0,2 0,3 -0,3 0,8 -1,1

Таблица 1. Погрешности фототриангуляции, полученные 
по снимкам с различных высот
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После проведения оценки точности фототриангуляции в про-
граммном продукте Agisoft Photoscan Metashape построена цифровая 
модель рельефа склада (рис. 6), используемая в дальнейшем при созда-
нии топографического плана масштаба 1:500 [11, 12].

1) необходимость использования замаркиро-
ванных опознаков для контроля модели;

2) цифровые модели объектов, полученные 
с применением БПЛА, объективны (так как предо-
ставляется изображение местности, а не векторные 
данные), их можно использовать для определения 
объемов;

3) использование БПЛА при проведении марк-
шейдерских работ позволяет выполнять их в крат-
чайшие сроки и обеспечивать требуемую точность 
выходных материалов.
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Масштаб плана 1:500 1:1000 1:2000 1:5000

Максимальная высота 
полета, м 117,04 234,08 468,16 1 170,4

Таблица 2. Максимальная высота полета в зависимости 
от масштаба плана

Рисунок 6. Цифровая модель рельефа склада

Рисунок 7. 
Плотное облако 
точек

На рисунке 7 представлено плотное облако точек, используемое 
в дальнейшем при создании каркасной модели объекта.

Таким образом, в соответствии с представленной технологиче-
ской схемой были выполнены работы по созданию цифровой моде-
ли склада с применением квадрокоптера DJI Phantom 4 RTK + D-RTK 2 
Mobile Station Combo.

В результате экспериментальной проверки технологической схе-
мы создания цифровой модели поверхности складов с использованием 
БПЛА выявлены следующие особенности проведения работ:
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Проходка  шахтных стволов — один из самых длительных и дорогостоящих 
этапов в строительстве горно-обогатительного комбината с подземным тра-
диционным способом добычи руды. В зависимости от горно-геологических 
условий месторождений стоимость проходки и крепления таких устройств 
в среднем может составлять от 15 до 50 % от общего объема требуемых ин-
вестиций в такое предприятие.

Татьяна Астафьева

в  Соликамске. Стоит отметить, что этот ствол рабо-
тает до сих пор.

В 1960-х годах у компании было достаточно 
много проектов в реализации, и доходило до того, 
что организация одновременно вела строительство 
до 15 шахтных стволов в разных местах. В 2006-м 
появляется еще один проект в России — по возве-
дению двух шахтных стволов для «Уралкалия».

В 2017 году, параллельно со строительством 
многих других объектов, которое ведут в разных 
странах мира, Redpath Deilmann начинает возведе-
ние двух шахтных стволов методом замораживания 
пород с  использованием уникальных шахтопроход-
ческих комплексов SBR для «Славкалия» в Беларуси. 
Такой проект реализуется впервые на территории не 
только Европы, но и всей Евразии.

На сегодняшний день Redpath Mining как шахто- 
строительный холдинг имеет представительства по все-
му миру, на всех континентах. Redpath Deilmann имеет 
дочерние предприятия в России, Беларуси и  Сербии. 
Количество сотрудников, работающих на  всех пло-
щадках компании Redpath Mining, насчитывает около 
7  800  человек, общий годовой оборот (по примеру 
2019 года) составляет 1,1 млрд канадских долларов.

СПОСОБ ЗАМОРАЖИВАНИЯ 
ПОРОД — ПРИНЦИП ОСТАЕТСЯ 
НЕИЗМЕННЫМ

При проходке шахтных стволов компания ис-
пользует способ замораживания горных пород,  

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПРОХОДКА 
ШАХТНЫХ СТВОЛОВ: БЫСТРО,  
ЭКОНОМИЧНО, БЕЗОПАСНО
ЗА ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ БУДУЩЕЕ ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТМЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ. О НЮАНСАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ МЕТОДА РАССКАЗЫВАЕТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ REDPATH DEILMANN, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ТАКИЕ РАБОТЫ

#ТЕХНОЛОГИИ

Денис Иголка, 
технический директор 
проекта

Снизить затраты на данном этапе, сократить время проходки и 
крепления стволов, соответственно, ускорив ввод в эксплуа-
тацию объекта, при этом повысив уровень безопасности кон-
струкций для людей и региона присутствия, можно за счет про-

ходки шахт механизированным способом.
Такие работы по новой уникальной технологии впервые на евра-

зийском континенте ведет компания Redpath Deilmann, реализуя про-
ект на территории Республики Беларусь. Подробнее об особенностях 
технологии, о данном объекте, а также о компании в целом рассказал 
технический директор проекта Денис Иголка.  

БОЛЕЕ ЧЕМ ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ И ПРИСУТСТВИЕ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

Для начала немного истории. Компания была организована 
в  1888 году и в 2013-м отметила 125-летний юбилей. В 1921–1925 годах 
первой в СССР построила шахтный ствол методом замораживания по-
род — на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей 
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который открыли еще в конце 19-го века. 
Его суть в  том, что через пробуренную 
скважину подается носитель, который 
замораживает вокруг себя породу, на-
сыщенную влагой.

За годы с первого применения тех-
нологии, конечно, изменилось многое. 
Стали другими инструменты, которые те-
перь позволяют производить работы бо-
лее точно, более эффективно и быстро 
формировать ограждение и контролиро-
вать его на протяжении всего срока про-
ходки стволов. Появились новые техноло-
гии, благодаря которым можно безопасно 
изолировать крепь, что особенно важно 
в калийных рудниках, чтобы избежать не-
гативных явлений, связанных с подтопле-
нием. Конечно, появились и новые систе-
мы мониторинга, контроля, с их помощью 
и с учетом моделирования можно выпол-
нить достаточно точный прогноз резуль-
тата, оптоволоконные датчики, которые 
позволяют непрерывно контролировать 
температуру по всему телу ограждения. 
Безусловно, изменилась техника — замораживающие 
компрессоры, насосное оборудование и т. д.

— Естественно, за этот более чем вековой пери-
од произошел значительный технический прогресс. И 
наша компания обладает всеми техническими и техно-
логическими новинками, появляющимися в мире, поз-
воляющими выполнить работы по замораживанию по-
род любой сложности, — комментирует Денис Иголка.

ВМЕСТО БУРОВЗРЫВНОГО — 
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ

В 2017 году компания начала реализацию круп-
ного и уникального проекта в Республике Беларусь.

Дело в том, что традиционно шахтные стволы 
проходят буровзрывным способом. И по всему миру 
его продолжают считать стандартом. Тем временем 
в Беларуси Redpath Deilmann применили особенную 
технологию механизированной проходки. Наряду 
с замораживанием шахтные стволы диаметром 8 м 
проходят с использованием проходческого комплек-
са SBR, произведенного компанией Herrenknecht. 
Как говорит Денис Иголка, применение данной тех-
нологии открыло новую веху в истории шахтного  
строительства. Она используется всего лишь второй 
раз в мире и первый раз в Евразии. Впервые машины 
были применены в Канаде, но после этого инженеры 
компании Herrenknecht и Redpath Deilmann приложили 
максимум совместных усилий и значительно модерни-
зировали комплекс, что позволило серьезно увели-
чить темпы проходки.

Так вот, за счет увеличения темпа на этом 
проекте комплекс показал рекордные результаты. 
В феврале 2018-го здесь запустили замораживание 
пород, после чего традиционным способом выпол-
нили собственными силами проходку двух техноло-
гических отходов глубиной 53 м, в начале 2019-го 
смонтировали и запустили проходческие машины, 
т. е. за год выполнили полное оснащение с достав-
кой двух 400-тонных SBR, для которых потребовался 

Рис. 1. Геология и гидрогеология стволов и проектные параметры крепи

Рис. 2. Выработки в околоствольном пространстве

Рис. 3. Подготовка поверхностного комплекса 
для проходки шахтных стволов

#ТЕХНОЛОГИИ
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О темпах проходки в цифрах: в отдельные дни 
здесь достигали скорости проходки до 7,5 м в сутки. 
Максимальная производительность зафиксирована 
в апреле 2020 года на отметках глубже 500 м, где 
ровно за один месяц было пройдено и закреплено 
144 м готового ствола. Для сравнения: при традици-
онном способе 40–60 м в месяц считается хорошим 
темпом.

— Впереди нам предстоят работы по армиров-
ке стволов, что считается достаточно несложным, 
но очень ответственным этапом для работы будуще-
го шахтного подъема. После этого мы по контракту 
обязаны выполнить определенный объем горно- 
капитальных работ и пройти подземные горные выра-
ботки околоствольного двора в объеме 90 тыс. куб. м 
общей протяженностью около 10  км. Также на глу-
бине 700 м необходимо построить подземный загру-
зочный комплекс грузового ствола № 1 с подземным 
бункером накопителем высотой около 40 м и диа-
метром «в свету» 8 м. Это делается для того, чтобы 
ввести в эксплуатацию первую очередь рудника, что 
называется, вдохнуть в него жизнь. В данный момент 
ведем активную фазу подготовки к проведению дан-
ных горно-капитальных работ и планируем, что уже 
летом 2022 года мы выполним все свои контрактные 
обязательства перед заказчиком, — комментирует 
технический директор проекта.

Надо сказать, что работам по большому счету 
не помешала даже пандемия. Хотя опасения насчет 
того, что эпидемиологическая ситуация скажется 
на  темпах, все же были. Тем не менее из ситуации 
удалось выйти достаточно лаконично, и в апреле-
мае, когда в Европе наблюдался пик подъема забо-
леваемости, на площадках компании ставили рекор-
ды по скорости проходки шахтных стволов с учетом 
максимально возможных мер предосторожности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПРОХОДКИ  
ШАХТНЫХ СТВОЛОВ

• Высокие темпы работы. Как уже было отме-
чено выше, машина способна проходить по номиналь-
ным параметрам 5 м готового ствола в сутки. Аналогов 
по скорости в мире на сегодняшний день нет.

• Экономика. И этот фактор является решаю-
щим. Проходка шахтных стволов — самый долго-
строящийся и дорогостоящий этап, который лежит 
на критическом пути ввода в эксплуатацию того или 
иного комбината. Соответственно, быстрые темпы 
проходки шахтных стволов при нужной подготовке 
на  поверхности — строительстве надземного ком-
плекса — позволяют выходить на рынок окончатель-
ной продукции намного быстрее. А более ранний 
ввод в  эксплуатацию предприятия, соответственно, 
позволяет экономить колоссальные суммы за счет 
снижения стоимости заемных средств, ускорения 
сроков окупаемости инвестиций и более раннего вы-
хода на рынок готовой продукции.

• Безопасность. Технология механизиро-
ванной проходки позволяет эксплуатировать про-
ходческий механизм без людей в забое — машина 
управляется оператором дистанционно из помеще-
ния с необходимой шумоизоляцией. Соответственно, 

Рис. 5. Устройство системы замораживания горных пород

Рис. 6. Устье шахтного ствола с оголовками 
замораживающих скважин на момент начала проходки

Рис. 4. Лебедки

отдельный логистический проект. После этого всего за полтора года 
прошли ствол длиной в 700 м. На данном этапе в стволе № 1 специали-
сты дошли до отметки 715 м, до плана осталось всего 10 м. А на стволе 
№ 2 машина SBR уже демонтирована и выдана «на-гора», а специалисты 
уже приступили к ее консервации.
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риск для сотрудников, связанный с обрушениями 
и  другими подобными ЧП, случающимися во вре-
мя такой деятельности, полностью исключается. Да 
и отсутствие горновзрывных работ, которые всегда 
сопряжены с определенной степенью риска, уже яв-
ляется определенного рода обеспечением безопас-
ности. Также механизированный способ позволяет 
закрепить выработку так, чтобы была гарантия безо-
пасной дальнейшей эксплуатации.

• Экологическая безопасность. Надо ска-
зать, этому тоже в компании также уделяется долж-
ное внимание, и при производстве данных работ 
в том числе. Механизированная проходка снижает за-
грязнение атмосферы: нет пылевой и вибрационной  
нагрузки, как при буровзрывных работах, а ликвиди-
ровать и утилизировать взрывчатые вещества после 
отработки не нужно.

— За этой технологией будущее. И в ближайшей 
перспективе мы будем видеть все больший и боль-
ший переход на механизированный способ проходки 
шахт и отказ от традиционного буро-взрывного мето-
да. Конечно, каждый проект индивидуален, и многое 
зависит, скажем, от прочности, устойчивости пород, 
глубины залегания залежи, гидрогеологических ус-
ловий и многих других факторов. Но и мы работаем 
с каждым из наших заказчиков эксклюзивно. И про-
ходческие машины совершенствуем и адаптируем 
под конкретные параметры, с последующим тюнин-
гом уже на объекте, а также постоянно проводим 
разработки и испытания, для того чтобы применять 

новые эффективные технологии в различных, даже самых сложных ус-
ловиях, — говорит Денис Александрович.

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ОБЪЕКТ — ЭТО ЧЕЛЛЕНДЖ, 
ТРЕБУЮЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Надо сказать, что при применении SBR в рамках белорусского про-
екта возникали и сложности, решение которых специалистами Redpath 
Deilmann хотелось бы особо отметить.

В частности, когда осуществляли проходку по породам невысокой 
прочности, ниже уровня замораживания, в силу высокого отставания 
крепи от забоя наблюдались обрушения породных стенок в забойной 
камере ниже рабочих полков. Из-за этого были трудности с возведе-
нием крепи на определенном интервале. В связи с чем на 3–4 недели 
пришлось приостановить проходку на одном из стволов и буквально 
на ходу выполнять модернизацию и адаптацию комплекса, чтобы стаби-
лизировать породную стенку. Таким образом, ведение бетонных работ 
за счет переноса опалубки ближе к  забою обеспечило продолжение 
проходки шахтных стволов теми же высокими темпами.

Но и это еще не все.
— Конечно, и механизм, и его инфраструктура на первоначаль-

ном этапе потребовали определенного вмешательства и модерниза-
ции в соответствии с реальными условиями забоя, в которых нужно 
было работать. Так, основная технология связана с тем, что породы, 
разрушаемые режущим органом, всасываются мощными компрес-
сорами на высоту около 24 м по трубному ставу со скоростью по-
тока более 100 км/ч, потом перегружаются в бадью и поднимаются 
на поверхность. Трубный став в таких условиях претерпевал очень 
большой износ, что было ожидаемо, однако особенные сложности 
составили участки при подъеме песчаных замороженных пород.  

Рис. 7. Последовательность возведения крепи шахтного ствола
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Это потребовало дополнительных оперативных 
экспертиз и технических решений по замене ча-
сти трубопровода с иным материалом и нанесению 
специальных покрытий на  данные элементы сис-
темы. Также появлялись породы, которые трудно 
поддавались всасыванию, и транспортировка тоже 
оказалась небольшим челленджем из-за налипа-
ния пород на режущий орган и систему всасыва-
ния. Чтобы его преодолеть, всасывающий став и 
приемный бункер-циклон оснастили дополнитель-
ными инъекционными установками, которые позво-
ляли промывать с применением дополнительных 
присадок всю транспортную систему, чтобы она ра-
ботала без сбоев, — комментирует Денис Иголка.

И проходка сопряжений шахтных стволов была 
связана, так скажем, с вынужденным использованием 
инноваций. Специалисты компании впервые при шахт-
ном строительстве возвели сопряжение стволов, 
да и весь ствол полностью механизированным спосо-
бом без применения даже грамма взрывчатки.

— Мы спустили и смонтировали комбайн из-
бирательного действия прямо в шахтном стволе 
под  стволопроходческой машиной и осуществили 
проходку сопряжения также комбайновым способом. 
Проходил процесс достаточно эффективно, и затра-
ченные усилия на данную технологию полностью 
себя оправдали. Процесс осуществили абсолютно 
безопасно, без перерубки породы и перерасхода 
материала, а также обеспечили дополнительную 
устойчивость данного сопряжения за счет сниже-
ния искусственной трещиноватости пород при буро-
взрывном способе, — комментирует Иголка.

Здесь хотелось бы сделать небольшую ремарку: 
данное решение было своего рода планом В. Его при-
берегали на случай невозможности поставки взрыв-
чатых материалов. Поставки сорвались из-за  панде-
мии, а план В сработал.

Если еще говорить об инновациях, то стоит от-
метить, как на данном проекте возвели тюбинговую 
колонну. Само по себе это не является чем-то новым. 
Но здесь использовали специальные герметики, ко-
торые разработали для применения в вертикальных 
шахтных стволах. Это позволило обеспечить полную 
водонепроницаемость тюбинговой колонны без осо-
бых дополнительных трудозатратных мер.

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Redpath Deilmann как компания, занимающаяся 
проходкой стволов и всем, что с этим связано, гаран-
тирует качественный результат своей работы. И за-
казчика никогда не оставляют и не оставят с какой-
то возникшей проблемой один на один.

— Мы всегда готовы вернуться и помочь с тем, 
что уже введено в эксплуатацию. Более того, если 
говорить о машинах, механизмах, кадрах при вводе 
рудников в эксплуатацию, мы на первых этапах раз-
вития проекта можем помочь и обеспечивать вве-
дение в эксплуатацию шахтного подъема, вести экс-
плуатацию и наблюдение за оборудованием и  т.  д. 
Для  этого у нас, конечно же, есть специально обу-
ченный персонал, начиная от операторов подъемных 
машин и заканчивая квалифицированными электро-
механиками, которые всегда ведут оборудование 

Рис. 8. Устройство СБР

Рис. 9. Забой шахтного ствола при проходке СБР

Рис. 10. Гидроизоляция стволов
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ние, продемонстрировала отличный результат, в осо-
бенности операторы SBR и подъемных машин.

— По обучению специалистов проделана 
огромная работа нашим инженерным составом 
из Германии. И те люди, которые смогли здесь мно-
гому научиться, они, бесспорно, получили не только 
новые профессии, но и уникальный опыт работы. 
Они всегда могут остаться на  предприятии, кото-
рое заработает после окончания нашего проекта и 
запуска комбината, а также могут остаться с нами 
для реализации наших следующих объектов в дру-
гих территориях по всему миру, — говорит техниче-
ский директор проекта.

При этом на площадке в коллективе абсо-
лютно дружественная атмосфера и очень хорошие 
взаимоотношения между сотрудниками. В этом, ко-
нечно же, есть заслуга руководителей, находящих-
ся на объекте, но все-таки сами люди играют здесь 
ключевую роль.

Тут же стоит особо отметить роль заказчика 
в  лице руководства компании «Славкалий» и со-
трудников, участвующих в строительстве рудника, 
благодаря которым выстроены хорошие коммуника-
ции между специалистами на разных уровнях, вклю-
чая работу с проектными компаниями и надзорно- 
контролирующими органами.

С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ МЕСТНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ — ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Многие подрядчики, работающие на рынке 
шахтного строительства, часто сталкиваются с бю-
рократией и с некорректными, на их взгляд, тре-
бованиями местных технических стандартов, где 
приходится осуществлять деятельность. В данной 
ситуации важно отметить, что в этом конкретном слу-
чае это относится именно к шахтному строительству, 
так как технический прогресс в данной области опе-
режает содержание ряда строительных норм в  об-
ласти проходки стволов и подземных выработок.  

Рис. 11. Проходка сопряжений

по тем требованиям, которые предъявляют поставщики в соответствии 
с современными стандартами, — отмечает Денис Александрович.

СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА И ЛЮДИ — ЭТО ГОРДОСТЬ

Совместная работа специалистов Redpath Deilman, Herrenknecht 
и служб заказчика в лице «Славкалия» дает хороший результат при про-
ходке стволов в Беларуси, так как команды сформированы из профес-
сионалов, знающих свое дело, в том числе умеющих наладить команд-
ную работу и эффективные коммуникации.

Кадровая политика компании — тема отдельная. Здесь не скрыва-
ют: работающие во всех представительствах люди — это корпоративная 
гордость. Реализуя какой-то проект, компания не просто выполняет до-
говорные обязательства перед заказчиком, но и частично обеспечи-
вает рабочими местами территорию присутствия. В том числе обучая 
местных специалистов, если это необходимо. А если человек хорошо 
зарекомендовал себя на каком-либо проекте, его вполне могут пригла-
шать и на другие объекты.

Взять тот же проект, который реализуется сейчас на территории Рес-
публики Беларусь. Здесь, на этой площадке, постоянно работают порядка 
400 человек. Около 50 человек — немецкие специалисты и проходчики. 
Еще около 40 человек — сотрудники, с которыми компания знакома дав-
но: приглашенные с других объектов, выполняемых фирмой. Остальные 
310 человек — местные жители, которых обучили до необходимого уров-
ня для работы на современном оборудовании с использованием техно-
логии SBR. При этом стоит отметить, что многие уже обладали достаточно 
хорошими навыками, а та часть людей, которая поступила к нам на обуче-
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Рис. 12. Армировка стволов

к таким видам производств в некоторых странах. 
Но подходы могут отличаться.

— Мы к этому относимся очень трепетно. И соот-
несение с местными нормами, полное их безукориз-
ненное исполнение — один из принципов компании. 
На каждом объекте мы практически с нуля выстраива-
ем полную систему управления, связанную с получе-
нием всех необходимых допусков и разрешений, сер-
тификатов, лицензий по части ведения, безопасности 
работ и т. д. При этом при возникновении сложностей, 
связанных с отклонением от действующих норм, мож-
но всегда обратиться в соответствующие надзорные 
органы за дополнительными разъяснениями и в слу-
чае необходимости организовать совместные допол-
нительные экспертизы для новых технических реше-
ний с целью их последующего согласования. В  том 
числе и поэтому с приемкой работ на объектах над-
зорными органами не возникает особых проблем, — 
комментирует Денис Александрович.

ОТВЕЧАТЬ  
НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Компания ни дня не стоит на месте, постоянно 
занимаясь новыми разработками и поиском новых 
вариантов сотрудничества.

— Как правило, если говорить чисто технически, 
мы постоянно движемся как минимум в двух направ-
лениях в работе по нашему развитию. Мы постоянно 
совершенствуем способы ведения работ с примене-
нием новых технологий и постоянно работаем над со-
вершенствованием конструкций материалов крепле-
ния стволов и выработок. Мы четко представляем,  

#ТЕХНОЛОГИИ

С исполнением стандартов иногда возникают сложности, конечно, се-
рьезно мешающие основной работе и приемке результатов работ.

Когда Redpath Deilmann заходит на очередной объект, ее сотруд-
ники с максимальным вниманием относятся к соблюдению норм и тре-
бований (безопасности, экологическим и прочим) региона и страны, где 
нужно будет работать в ближайшие годы.

Да, в компании имеются собственные корпоративные требова-
ния. И зачастую они даже строже, чем нормы, которые предъявляют 
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какие в современных условиях предъявляются тре-
бования к конструкциям крепи и способам их возве-
дения. Большой объем работ проделывается в части 
модернизации конструкций крепи стволов, по полной 
их водонепроницаемости — это очень важно для мно-
гих рудников, в особенности для соляных и калийных. 
Плотно работаем над развитием технологий по воз-
ведению сталебетонных композитных крепей со спе-
циальными заполнителями, закладками и т. д. Есть на-
дежда на то, что такие проекты мы в ближайшее время 

гии. Ведь тех запасов, которые залегали, что называется, в комфортных 
условиях, становится все меньше. И у недропользователей возникают 
более сложные вызовы, появляется необходимость проходки шахт 
на больших глубинах, в сложных геологических условиях и т. д. Пони-
мая эти вызовы, в компании занимаются новыми разработками, чтобы 
решать задачи заказчиков как можно более эффективно.

Рис. 13. Экономический эффект ускоренной проходки стволов

реализуем и в Российской Федерации. И, конечно, 
в  части технологии проходки мы смотрим с перспек-
тивой на рынок механизированного способа. Поэтому 
сейчас, например, разрабатывается принципиально 
новая технология, она будет называться машиной но-
вого поколения механизированной проходки по креп-
ким и очень крепким породам. С ее помощью можно 
будет реализовать механизированную проходку высо-
кими темпами по породам высокой прочности. Думаю, 
что о результатах этих разработок и испытаний будет 
более подробно сообщено в ближайшее время, — ре-
зюмирует Иголка.

В части традиционных способов проходки спе-
циалисты компании также реализуют различные ин-
новационные идеи для улучшения данной техноло-

Рис. 14. Новый белорусский рекорд — производительность на два ствола при проходке СБР

#ТЕХНОЛОГИИ
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Алексей Викторович, 
за последние несколько лет 
вашей компании удалось 
значительно расширить 
отечественный рынок реагентов 
для горной промышленности. 
Какие возможности ваши 
продукты дали российским 
предприятиям?

— Прежде всего, мы нашли альтер-
нативу цианиду натрия, применяемому 
для процессов выщелачивания: разра-
ботали линейку бесцианидных собира-
телей. Это решение актуально для  тех 

компаний, перед которыми стоит вопрос соблюдения экологических норм, поскольку 
применение цианидов предполагает присвоение производству I класса опасности.

Сегодня мы предлагаем четыре разные модификации данного реагента для вы-
щелачивания драгметаллов. Кроме решения экологических вопросов, наши собирате-
ли показали хороший результат по нормам расхода: к примеру, для серебряных руд тре-
буется применение меньшего количества реагента Flotent GL3G, чем цианида натрия.

Сейчас данная марка используется на одном из золотодобывающих пред-
приятий ПАО «Селигдар» (ООО «Сининда-1») и, судя по их отзывам, успела отлично 
себя зарекомендовать.

С чем связано уменьшение расхода?
— Во всех наших продуктах очень высокое содержание основного вещества. 

К примеру, по дитиофосфатам, которые применяются в качестве вторичного соби-
рателя при флотации, и российские, и зарубежные производители обеспечивают 
содержание по основному веществу в пределах от 36 до 60 %. В наших дитиофос-
фатах этот показатель составляет от 60 до 80 %, а чем он выше, тем меньшее коли-
чество реагента требуется — это справедливо как для процессов выщелачивания, 
так и флотации. Кроме того, благодаря высокому содержанию основного вещества 
увеличивается и эффективность при извлечении металлов. Хороший пример — наш 
собиратель Flotent DSIB (дитиофосфат (аэрофлот) натриево-изобутиловый) совместно  

Один из лидеров российского рынка химикатов для горнодобывающей от-
расли — ООО «Флотент Кемикалс Рус», российское подразделение междуна-
родной компании Flotent Chemicals, с каждым годом предлагает своим заказ-
чикам все больше решений, способных не только повысить эффективность 
процессов флотации и выщелачивания, но и обеспечить снижение расходов 
на реагенты. О последних разработках компании, планах расширения ассор-
тимента и главных принципах взаимодействия с клиентами рассказал гене-
ральный директор ООО «Флотент Кемикалс Рус» Алексей МАРФИЦИН.

ООО «ФЛОТЕНТ КЕМИКАЛС РУС»: 
«БЬЕМСЯ ЗА КАЧЕСТВО, 
НЕ ЗА ОБЪЕМЫ»

Алексей МАРФИЦИН, 
генеральный директор 
ООО «Флотент Кемикалс Рус»

#ТЕХНОЛОГИИ
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с  нашим вспенивателем Flotent FR-160, которые применяются на од-
ном из предприятий АО «Полиметалл», обеспечил прирост от 4 до 5 % 
при процессе золотоизвлечения.

Хотя это заслуга не только высокой концентрации вещества — мы 
постоянно работаем над расширением линейки. Еще четыре года назад 
мы предлагали только две марки дитиофосфатов, а сейчас производим 
12 для флотации разных типов руд: золотых, серебряных, медных, цин-
ковых, свинцовых.

Какой объем продукции в среднем вы выпускаете?
— По дитиофосфатам за год — порядка 1 200 т. Но сейчас мы рас-

ширяемся, готовим новую площадку, что позволит вдвое или даже втрое 
увеличить объемы производства и, соответственно, охватить новые 
рынки. К примеру, в странах Латинской Америки мы вполне можем кон-
курировать с производителями как по стоимости, так и по составу про-
дукта. Рассчитываем в 2021 году выйти на производство 2 400–3 600 т.

Хотя на самом деле мы не гонимся за большими объемами — бьем-
ся за качество, за то, чтобы обеспечить как можно более высокое со-
держание основного вещества в реагентах.

Как далеко удалось продвинуться в данном направлении?
— Одна из наших последних разработок — дитиофосфат Flotent 

DАIB Powder в виде порошка, а не раствора. Содержание основного 
вещества при такой форме выпуска достигает более 87 %. Кроме того, 
в  виде порошка реагент проще транспортировать и проще хранить, 
а  стоимость на утилизацию тары минимальна. Раствор же можно при-
готовить непосредственно на фабрике.

Сейчас ведем переговоры с предприятиями, чтобы опробовать эту 
разработку: готовы предоставить бесплатно образцы всем, кто захочет 
испытать продукцию.

Это частая практика — предоставлять образцы бесплатно?
— Да, это в порядке вещей для нашей компании. Для лаборатор-

ных испытаний мы предоставляем бесплатные образцы, доставка тоже 
осуществляется за наш счет. При этом и методика, и программа испы-
таний составляются нашими специалистами. Если у предприятия возни-
кают трудности, сотрудники выезжают, так же бесплатно, проводят все 
исследования совместно с работниками лабораторий.

Какие еще продукты сейчас проходят испытания?
— Одна из новых разработок — собиратель Flotent DSK дитио-

фосфат (аэрофлот) натриево-крезиловый (в виде раствора) с массовой 
долей дикрезилдитиофосфата натрия в пределах 70 ± 3 %. Данный со-
биратель предназначен для большего извлечения металлов в свин-
цово-цинковых рудах. Сейчас будем его опробовать на предприятиях 
УГМК, «Казцинк», а также предоставим и другим компаниям, которые по-
желают его испытать.

Еще у нас появилась линейка депрессоров углерода. Их исполь-
зование в процессе флотации позволяет снизить переход во флотокон-

центрат пустой породы в виде углистой составляю-
щей, которая отрицательно влияет на дальнейший 
процесс извлечения золота гидрометаллургическим 
способом и развивает процесс прег-роббинга золо-
та. Мы специально разработали его в двух вариантах, 
для разных типов руды, чтобы каждое предприятие 
могло подобрать марку под конкретную задачу. Одна 
из марок депрессора Flotent FD-5, предназначенная 
для руд с высоким содержанием углерода, сегодня 
поставляется в компанию АО «Полиметалл».

Находятся в разработке и депрессоры для пус-
той породы: сегодня при флотации в качестве депрес-
сора используют жидкое стекло, но такой вариант 
эффективен не для всех руд, к тому же его требуется 
применять в больших объемах. Мы готовы предоста-
вить порядка семи видов депрессоров пустой поро-
ды, в перспективе еще два: при их разработке стояла 
задача снизить количество применяемого в процессе 
флотации депрессора. Думаем, что депрессорами пу-
стой породы многие будут заинтересованы.

Запланирована и разработка гидроксаматов, 
используемых для собирания медных руд: на отече-
ственном рынке их нет, поставки идут только из Ки-
тая или Австралии. А у нас есть все возможности 
для его разработки, модификации, производства. 
Были проблемы с сырьем, но их почти удалось ре-
шить. Такие задачи для нас интересны, мы часто го-
ворим предприятиям: «Если вам необходим какой-то 
импортный продукт, обращайтесь, мы постараемся 
сделать у нас, в России». Многие вещи можно про-
извести на отечественном сырье, порой весь вопрос 
только в доставке одного импортного компонента. 
Нам интересен такой подход, это создает динамику, 
движение, жизнь как для нас, так и для отрасли.

«Нужно всегда быть в динамике, 
слышать, что нужно потребителю. 
Мы не гонимся за большими 
объемами. Лучше разработать 
и выпустить новый продукт — 
главное, чтобы он был полезен 
клиенту».
Алексей МАРФИЦИН, генеральный 
директор ООО «Флотент Кемикалс Рус»

ООО «Флотент Кемикалс Рус»
443080, г. Самара, 

ул. Революционная, 70, офис 227
Тел/факс: +7 (927) 207-17-55

E-mail: am@flotent.com
aqwasama@mail.ru

http: www.флотент.рф
https: flotent.com
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Рис. 1. Принципиальная схема установки 
реактора РББ-2

БОНДАРЬ В. В., генеральный директор ООО «БФК Инжиниринг» 

Таблица 1. Результаты сравнительных опробований 
в цикле цинковой флотации с применением реактора РББ-2 и без него

Наименование продукта
Выход продукта, %

Содержание, % Операционное извлечение, %

Cu Zn Cu Zn

база после 
РББ-2 база после 

РББ-2 база после 
РББ-2 база после 

РББ-2 база после 
РББ-2

Готовый цинковый концентрат 3,12 3,92 0,89 1,04 50,25 49,78 6,38 8,89 40,38 48,55

Грубый цинковый концентрат 7,79 9,20 1,98 1,86 24,82 19,67 35,58 37,40 49,85 45,09

Отвальные хвосты 89,10 86,88 0,28 0,28 0,43 0,29 58,04 53,71 9,77 6,36

Питание цинкового цикла 100,00 100,00 0,43 0,46 3,88 4,02 100,00 100,00 100,00 100,00

Начиная с 2010 года специалисты ООО «БФК 
Инжиниринг» активно применяют в различ-
ных переделах цветной и золотоперера-
батывающей промышленности технологию 

предварительной обработки пульп в реакторах  
РББ-2. За эти годы, особенно в 2018–2020 годах, 
успешно запущено более 15 промышленных ре-
акторов РББ-2 для обработки различных гидроме-
таллургических пульп в процессах выщелачивания 
и окисления, также во флотационных процессах 

при переработке руд и техногенных продуктов при извлечении цвет-
ных и благородных металлов.

В основе конструкции реактора РББ-2 лежит создание усиления 
сдвига с массообменом, использующего высокую энергию контроли-
руемой кавитации.

Кавитационный эффект, получающийся в реакторе РББ-2, воздей-
ствует на минеральные частицы и приводит к обновлению поверхности 
минеральных частиц (оттирка поверхности). Газ, подаваемый в две ка-
меры реактора, разбивается на мелкие пузырьки и служит как окисли-
телем обработанной поверхности минеральной частицы, так и при нали-
чии реагентов образует флотационную мелкодисперсную пену.

Принцип установки промышленного реактора РББ-2 показан 
на рисунке 1: 
поз. 1 — емкость (чан, флотомашина), сопряженная с реактором РББ-2;
поз. 2 — задвижка;
поз. 3 — индукционный расходомер пульпы;
поз. 4 — насос;
поз. 5 — шаровый кран;
поз. 6 — расходомер газа;
поз. 7 — датчик температуры;
поз. 8 — датчик давления;
поз. 9 — обратный клапан;
поз. 10 — реактор РББ-2;
поз. 11 — шаровые краны.

Примеры результатов промышленных испытаний при внедрении 
реакторов РББ-2:

— в цикле цинковой флотации сульфидных медно-цинковых 
руд (рис. 2)

Реактор РББ-2-600 установлен в сопряжении с агитационным ча-
ном для подогрева пульпы перед флотацией цинковой «головки».

Питающую трубу насоса РББ-2-600 подсоединили к нижней части 
агитационного чана, после РББ-2-600 пульпа возвращалась в агитацион-
ный чан. Откуда самотеком перетекала в агитационный чан для агитации 

РЕАКТОР РББ-2 — ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНО- 
ЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССАХ 
ОБОГАЩЕНИЯ И ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
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Рис. 4. Результаты промышленных испытаний по применению 
реактора РББ-2 в цикле межцикловой флотации сульфидной 
золотосодержащей руды

с медным купоросом. В остальном существующая тех-
нологическая схема осталась без изменения.

Опробования цинкового цикла проводились 
с  запущенным реактором РББ-2-600 и без реакто-
ра РББ-2-600. В течение одного опробования со-
ставлялись накопительные пробы (количество отсе-
чек — 5–7 с периодичностью 1 час). Оценка работы 
реактора РББ-2-600 проводилась на всех типах руд, 
перерабатываемых на обогатительной фабрике 
в момент проведения опробований.

Результаты проведенных сравнительных опро-
бований (февраль 2020 г.) приведены в таблице 1.

Достигнут в среднем прирост извлечения цин-
ка в готовый цинковый концентрат на 8,17 % выше 
по  сравнению с усредненными результатами базо-
вых опробований при содержании цинка в концен-
трате на уровне 49–50 %.

Повышено извлечение меди в грубый цинковый 
концентрат на 1,82 % по сравнению с усредненными ре-
зультатами базовых опробований.

Рис. 2

Рис. 3

Снижены потери меди и цинка в хвостах отвальных на 4,33 % 
и  3,41  % соответственно по сравнению с усредненными результатами 
базовых опробований.

— в цикле межцикловой флотации сульфидных золотосодержа-
щих руд (рис. 3)

В данной технологической цепочке реактор РББ-2-1200 был сопря-
жен с рециркуляционным чаном, в который поступали хвосты перефло-
тации. Пульпа частично выводилась в межцикловую флотацию и частич-
но возвращалась в чан рециркуляции объемом 100 м3.

Данные сравнительных испытаний базовых опробований и опробо-
ваний с РББ-2-1200 (ноябрь 2018 г.) приведены на гистограмме (рис. 4).

В период проведения промышленных опробований в цикле меж-
цикловой флотации золота достигнут прирост операционного извлече-
ния золота в концентрат относительно базовых опробований на 2 %.

По результатам промышленных испытаний дополнительно установ-
лено еще два механоактиватора на различных этапах флотации золота.

— промышленное внедрение РББ-2-1200 в цикле окисления зо-
лотосодержащего концентрата перед выщелачиванием

В технологической схеме обработки измельченных золотосодержа-
щих концентратов установлено четыре агитационных чана окислительной 
обработки пульпы с известью и кислородом. На трех чанах окисления 
золотосодержащей пульпы установлено три реактора РББ-2-1200. В ходе 
промышленной эксплуатации реакторов достигнуто снижение содержа-
ние золота в хвостах выщелачивания с 3,5 г/т до 2,5 г/т.

— промышленное внедрение РББ-2-600 в цикле предваритель-
ного цианирования золотосодержащей руды

В двух чанах предварительного окисления установлено два реак-
тора РББ-2-600. По данным промышленных испытаний достигнуты:

— прирост извлечения золота в цикле предварительного цианиро-
вания на 4,81–7,71 % (с 72 до 77,76–80,68 %);

— прирост извлечения золота после сорбционного выщелачива-
ния на 2,6–3,59 % (с 87,31 до 88,91–90,9 %).

В настоящее время готовится еще несколько проектов по про-
мышленным испытаниям реакторов в цикле флотации хвостов цинковой 
флотации, при переработке лежалых хвостов медно-никелевой фабри-
ки и в цикле предварительного цианирования.

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

http://www.bfke.ru


140 № 4 (63) октябрь 2020

#ОБОРУДОВАНИЕ

Восстановить старую драгу — задача не из простых. Приходится искать  
нестандартные решения, чтобы соединить в одной машине устаревшие меха-
низмы и схемы с современными системами управления и комплектующими.
«Наша компания специализируется на подобных работах, где требуются  
неординарный подход, использование новинок и надежных технических  
решений», — подчеркивает генеральный директор ООО «ЗолотоМаш»  
Виталий Гущенко. В течение 2020 года специалисты предприятия восстано-
вили две драги на приисках Амурской области.

ДРАЖНЫЙ ФЛОТ РОССИИ 
СНОВА В ДЕЛЕ!

Наталья Демшина

Восстановлением землечерпательных машин компания до прош-
лого года не занималась. Однако по мере удорожания золота 
на мировом рынке стал актуален вопрос возрождения драг.
Основная часть дражного флота в России была построена  

в 50–60-х годах, остальное — в 80-х. Оборудование морально, физиче-
ски и технически давно устарело.

Восстанавливать драги самостоятельно — задача для горнодобы-
вающих предприятий практически неподъемная. По словам главного 
энергетика ООО «ЗолотоМаш» Ярослава Троицкого, это требует доско-
нального знания специфики изготовления установленного на машине 
оборудования: «У сотрудников золотодобывающих компаний достаточ-
но знаний и навыков, чтобы провести ремонт драги, заменить вышед-
шие из строя детали. Но, чтобы собрать машину заново, необходимы 
другие компетенции. Наша компания как раз специализируется на ре-
монте и восстановлении подобного оборудования. Например, чтобы 
переместить драгу в бассейн другой реки, ее нужно разобрать, а затем 
собрать на новом месте».

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО
Одна из восстановленных машин — драга № 12 

прииска «Дамбуки», давнего партнера компании, 
по заказу которого ранее ее сотрудники поставили 
оборудование — шлихообогатительную фабрику, 
смонтировали ее и запустили. Предприятие стабиль-
но добывает россыпное золото, используя обшир-
ный парк собственной техники: бульдозеры, само-
свалы, погрузчики, промывочные приборы и драги.

Именно на драги возлагаются большие надеж-
ды по добыче золота с минимальными затратами — 
наименьшей себестоимостью. Многие ранее нерен-
табельные участки могут принести прибыль, если 
использовать на них такие машины, как установлен-
ная в бассейне реки Олонгро драга № 12.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Три месяца потребовалось на восстановление 

землечерпательной машины специалистам «Золото-
Маш» в сотрудничестве с технической службой при-
иска «Дамбуки» и опытными энергетиками и электро-
монтажниками в лице ИП Троицкий В. В., с которыми 
компания работает долгое время.

По сути, драга была не просто восстановлена, 
а модернизирована. Использованы новые техниче-
ские решения, позволившие повысить эффектив-
ность работы оборудования, упростить обслужива-
ние и снизить эксплуатационные затраты.

Основная сложность заключалась в том, чтобы 
совместить новые комплектующие и системы управ-
ления со старыми, но работающими схемами, меха-
низмами. Пришлось использовать нестандартные 
решения по соединению морально устаревших схем 
управления и новейших оборудования и технологий.

Электрическая схема машины обновлена путем 
установки вакуумных контакторов 0,4 кВ, частотных ре-
гуляторов и систем плавного пуска электродвигателей,  
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Полный комплекс оборудования для золотодобычи «ЗолотоМаша»
• промывочные приборы на базе инерционных виброгрохотов 
ГИЛ, ГИС и ГИТ
• оборудование для доводочных операций (ШОВ, ШОУ, ШДУ)
• комплексы для обработки проб и геологоразведочных работ
• отсадочные машины
• насосное оборудование
• мельницы
• вспомогательное оборудование
Компания оказывает услуги по монтажу и вводу в эксплуатацию обо-
рудования по  добыче золота на всей территории России, выполняет 
техническое обслуживание дробильно-сортировочного оборудования.
Для каждого конкретного случая, материала и объемов производства 
предлагается оптимальный вариант решения поставленной задачи.

тиристорного управления оборотами двигателя глав-
ного привода. Сигнальные лампы накаливания заме-
нены на энергосберегающие и более долговечные 
светодиодные матрицы. Освещение помещений драги 
также выполнено светодиодными светильниками.

«Наши специалисты проявили неординарный 
подход, — говорит Ярослав Троицкий. — Однако невер-
но говорить, что только наши люди сделали это. Без по-
мощи специалистов прииска нам было бы сложно реа-
лизовать задуманное. Отдельные слова благодарности 
мы выражаем заместителю генерального директора 
Пестерникову Г. А., а также заместителю генерально-
го директора Мирсанову В. В. и главному энергетику 
ПАО «Прииск «Дамбуки» Морозову А. П.».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
В процессе восстановительных работ на драге 

проведен ряд работ:
• демонтированы старые кабельные линии;
• смонтированы пульты драгера, кормового 

машиниста, местных постов управления;
• установлена ячейка на 6 кВ;
• выполнен монтаж щитов распределения 

0,4 кВ, панелей управления двигателями главных 
и вспомогательных механизмов;

• проложено более 5 тыс. м силовых и кон-
трольных кабельных линий;

• проведены пусконаладочные работы и испытания электро-
оборудования электроустановки драги № 12.

По завершении работ проведены высоковольтные испытания элек-
трооборудования. Тесты показали, что системы полностью исправны и 
готовы к работе. Составлены соответствующие протоколы, в которых за-
фиксированы параметры испытаний. Получено разрешение на проведе-
ние комплексных испытаний драги в условиях реальной работы.

Всего за три месяца машина полностью подготовлена к добыче 
золота. Сейчас драга № 12 успешно справляется со своими задачами.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫШЕ, ЧЕМ У АНАЛОГОВ
Восстановление дражного флота в России — новое направле-

ние в работе компании. Руководство намерено активно развивать его 
в дальнейшем, одновременно с предоставлением других услуг.

«ЗолотоМаш» сегодня занимается поставками и монтажом полного 
комплекса оборудования для золотодобычи собственного производ-
ства: «С более высокими показателями и меньшей стоимостью, чем ана-
логичное на рынке», — говорит генеральный директор компании.

Именно с создания новой двухкамерной отсадочной машины 
ОМ-2 в свое время началась история предприятия. От имеющих-
ся на  рынке аналогов она отличалась измененным типом привода 
для  передачи качающихся движений диафрагмы конуса. В ОМ-2 нет 
редуктора, который стоит в классических машинах. Другое отличие — 
более низкая цена: примерно на 15 % ниже, чем у аналогичного обо-
рудования других марок. После успешного прохождения испытаний 
машина была запущена на месторождении золота. Затем разработана 
трехкамерная отсадочная машина ОМ-3.

Далее освоено производство мельниц не-
прерывного действия, конструкция которых была 
разработана специалистами «ЗолотоМаш». Сейчас 
предприятие выпускает мельницы разных размеров: 
от ведра до 6 м в длину и 2,5 м в диаметре.

В компании задействованы конструкторы, кото-
рые создают новые детали и узлы для золотодобы-
вающего оборудования. Ее специалисты регулярно 
предлагают новые технические решения для повы-
шения эффективности добычи золота.

ООО «ЗолотоМаш»
г. Иркутск, ул. Воронежская, д. 8, оф. 3

тел. +7-914-907-39-19 
e-mail: zolotomash@bk.ru

www.zolotomash.ru

http://www.zolotomash.ru
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ловия эксплуатации его оборудования: 
крупность и абразивность материала, 
угол и высоту его падения. От факторов, 
влияющих на износ футеровок, зависит 
выбор толщины плит и их материал — 
однородный или композитный. Оконча-
тельно рекомендуемые к заказу футе-
ровки по толщине и материалу Element 
предлагает только после всесторонней 
оценки характеристик оборудования 
и материала.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВИДЫ 
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПЛИТ

РЕЗИНОВЫЕ  
ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ
Резиновые плиты — стандартное 

решение для защиты оборудования 
в  горной промышленности, так как они 

обладают хорошей износостойкостью 
и сопротивлением на разрыв. 

Преимущества: высокие амортиза-
ционные свойства, уменьшают уровень 
шума и вибрации, снижают нагрузки 
на  все узлы оборудования благодаря 
своей легкости.

Применение: первая и вторая ста-
дии дробления, зоны с большой ударной 
нагрузкой в виде трения скольжения в за-
грузочных желобах, бункерах, накопи-
тельных резервуарах, точках перегрузки.

РЕЗИНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ 
И ПОЛИУРЕТАН-
КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ
Резино(полиуретан)-керамические 

плиты оптимально подходят для пере-
работки больших объемов материала, 

#ОБОРУДОВАНИЕ

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛИТЫ:  
КАКУЮ ВЫБРАТЬ  
ДЛЯ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?

Короткий срок эксплуатации защи-
ты от износа и частые аварийные 
остановки оборудования — проб-
лемы, знакомые владельцам гор-

ного оборудования. Чтобы не только 
увеличить наработку износостойких фу-
теровок, но и снизить затраты на техни-
ческое обслуживание, важно правильно 
подобрать футеровку под конкретные 
условия работы предприятия.

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОДБОР

В первую очередь важно опреде-
лить причину частых перефутеровок. 
Выделяют целый спектр видов износа: 
абразивный, термический, ударный, ад-
гезионный, химический и кавитационный. 

Абразивное и ударное воздей-
ствие — главный фактор появления изно-
са в практике Element. Чтобы решить эту 
проблему, мы предлагаем плиты из шести 
видов материалов: резино(полиуретан)-
керамики, резины, полиуретана, полиэти-
лена, износостойкой стали и биметалла. 
Если проблема заключается в налипании 
влажных материалов при перегрузке, мы 
рекомендуем плиты из сверхмолекуляр-
ных полиэтиленов и биметалла. 

Для правильного подбора футеро-
вок нам важно получить от клиента ус-



№ 4 (63) октябрь 2020 143

так как сочетают в себе высокие амор-
тизационные свойства резины/полиуре-
тана с износостойкостью алюмоксидной 
керамики. 

Преимущества: служат в несколько 
раз дольше стальной футеровки, снижа-
ют шум при работе оборудования и улуч-
шают условия работы персонала.

Применение: питатели, желоба, 
лотки, разгрузочные лотки грохотов, 
пункты передачи в конвейерных систе-
мах, в материалах дефлекторов и скри-
нинговых желобах.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ
Полиуретановые плиты имеют ряд 

существенных преимуществ перед ме-
таллом, резиной и некоторыми другими 
пластиками: они обладают повышенной 
абразивной стойкостью, сопротивлени-
ем к разрыву, снижением ударных нагру-
зок и широким диапазоном твердости. 

Преимущества: устойчивы к низ-
ким температурам, предотвращают на-
липание и улучшают проходимость мате-
риала, в 2,5 раза прочнее каучука.

Применение: загрузочные желоба, 
бункеры, накопители для липких и абра-
зивных материалов. Подходят для изо-
гнутых и вогнутых поверхностей.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
ФУТЕРОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ
Плиты из сверхвысокомолекуляр-

ного полиэтилена подходят для защиты 
от износа, вызванного трением сколь-
жения и ударными нагрузками при не-
большом угле падения частиц, а также 
для исключения налипания.

Преимущества: высокая устойчи-
вость к истиранию благодаря низкому 
коэффициенту трения, легкость матери-
ала и простота перефутеровки.

Применение: загрузочный желоб, 
бункер для хранения сухих веществ, на-
копительный резервуар, лоток для транс-
портировки мелкой фракции.

СТАЛЬНЫЕ  
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛИТЫ
Футеровки из износостойкой стали 

подходят для широкого применения  — 
материал крайне стойкий при абра-
зивном истирании и растрескивании. 
В процессе производства мы применяем 
способ металлургической очистки стали 
и уникальную технологию закалки, по-
этому футеровки приобретают равно-
мерную твердость и прочность. 

Преимущества: хорошая изгибае-
мость,  пригодность для сварочных работ, 
повышают полезную нагрузку на  изде-
лия и конструкции.

Применение: загрузочный желоб, 
бункер для хранения сухих веществ, на-
копительный резервуар, лоток для транс-
портировки мелкой фракции.

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ПЛИТЫ HYBRID
Биметаллическая футеровка 

Element HYBRID — это лист конструкци-
онной стали с автоматизированной на-
плавкой специального износостойкого 
покрытия. Element изготавливает пять 
видов футеровок HYBRID с однород-
ным химическим составом и твердостью: 
абразивостойкий, высокопрочный, уда-
ростойкий, жаропрочный (до +900 °С) 

и специальные плиты сверхповышенной 
прочности.

Преимущества: устойчивы к исти-
ранию, ударным нагрузкам и высоким 
температурам. 

Применение: футеровки кузовов 
самосвалов, ковшей экскаваторов, дро-
билок, загрузочных воронок, бункеров, 
желобов, смесителей.

#ОБОРУДОВАНИЕ

Ольга Степук, 
менеджер по решениям 
защиты от износа

— Перед тем как предложить кли-
енту конкретное решение, мы оце-
ниваем все факторы эксплуатации: 
износ, налипание, температуру, 
агрессивность среды. Они играют 
ключевую роль в корректном под-
боре типа материала и толщины 
плиты. Со всеми видами износо-
стойких плит вы можете ознако-
миться на выставочном стенде 
Element на выставке Mining World 
Russia 2020. Приглашаем вас 
на стенд С4057, зал 3, павильон 1.

Группа компаний Element
www.element.global
+7 (812) 900-85-70
pro@element.global

http://www.element.global
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Первый эксцентриковый грохот был выпущен Haver & Boecker Niagara еще 
в 1930 году. За 90 лет решения для грохочения, производимые компани-
ей, нашли свое применение не только в горной промышленности, но также 
в строительном, золотодобывающем деле и при вторичной переработке.

NIAGARA® F-CLASS: РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО  
КАЧЕСТВА В ГРОХОЧЕНИИ

Оставаясь верными своей философии непрерывного совер-
шенствования, Haver & Boecker Niagara используют накоп-
ленный опыт для того, чтобы применять в своих продуктах 
наилучшие возможные технологии, сочетающие в себе как 

преимущества испытанных методов, так и инновационные решения. 
Так, новое оборудование для грохочения NIAGARA® F-CLASS на первый 
взгляд представляет собой привычный 4-подшипниковый эксцентри-
ковый грохот, но в то же время обладает рядом уникальных свойств, 
позволяющих обеспечить максимальное качество технологического 
процесса.

NIAGARA® F-CLASS, грохот с эксцентриситетом приводного вала, 
работает с независимой от нагрузки постоянной амплитудой. Стабиль-

ный размах колебаний с постоянной динамической 
силой противодействует налипанию в грохоте и засо-
рению ситовых поверхностей — так обеспечивается 
выполнение повышенных требований к качеству, что 
определяет количество ошибочного зерна и макси-
мальное получение заданного продукта.

Благодаря широкому рабочему диапазону в раз-
личной комбинации оборотов приводных валов и ряду 
амплитуд от 630 об/мин и 9 мм до 1 060 об/мин и 3,1 мм 
грохоты NIAGARA® F-CLASS позволят найти оптималь-
ное решение почти для любых поставленных задач 
и даже самых высоких требований к качеству.

#ОБОРУДОВАНИЕ
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Особенности грохотов NIAGARA® 
F-CLASS:

♦ классификация от средней  
до грубой фракции;

♦ просеивание камня  
для гидросооружений;

♦ предварительная очистка,  
разгрузка.

Области применения:
♦ горнодобывающая промышлен-

ность, в т. ч. нерудные полезные 
ископаемые;

♦ добыча строительных материалов  
(песок + гравий, камни + грунт);

♦ вторичная переработка;
♦ химическая промышленность.

Технические характеристики:
♦ ширина: от 1 200 мм до 3 000 мм;
♦ длина: от 2 000 мм до 8 000 мм;
♦ производительность: до 3 000 т/ч;
♦ граница разделения:  

от 13 до 350 мм;
♦ число дек: от 1 до 3.

HAVER & BOECKER 
Robert-Bosch-Straße 6, 48153 Münster

Телефон: +49 251 9793-173
Факс: +49 251 9793-156

E-mail: info@haverniagara.com
Internet: www.haverniagara.com

HAVER & BOECKER в России 
Haver & Boecker Niagara

127106, Москва, Гостиничный проезд, 8, корп. 1
Тел/факс: +7 (495) 783-34-48

E-mail: haverboecker@haverrussia.ru
www.haverrussia.ru

#ОБОРУДОВАНИЕ

http://www.haverniagara.com
http://www.haverrussia.ru
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Испытательная лаборатория компании SGS в Чите предлагает услуги 
по аналитическому тестированию горных пород, минералов, руд драгоцен-
ных и цветных металлов, технологических продуктов и концентратов.  
Лаборатория аккредитована по национальному стандарту  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, соответствующему международному  
стандарту ISO/IEC 17025. 

ИННОВАЦИИ, НОВЕЙШЕЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ,  
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В своей работе лаборатория использует методики, разработанные 
с учетом требований канадской (National Instrument 43-101) и ав-
стралийской (JORC) систем для оценки минеральных ресурсов, 
методики ведущих российских институтов, а также методики, раз-

работанные в лаборатории и аттестованные метрологической службой 
ФГУП «ВИМС» в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009, ОСТ 41-08-205-04. 
Выдаваемые результаты удовлетворяют требованиям ГКЗ России.

Открывшись в октябре 2007 года, лаборатория на данный момент 
занимает лидирующие позиции не только в регионе, но и на всей тер-
ритории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Занимать лидирующее 
положение среди аналогичных лабораторий позволяет использование 
новейшего оборудования (и постоянное обновление приборного пар-
ка), а также широчайший спектр методик и объектов испытаний.

Наряду с внедренными методиками в лаборатории постоянно ве-
дется активная работа по разработке, внедрению и аттестации новых.

Среди методик выполнения анализов, внедренных в лаборато- 
рии SGS, есть уникальные, например технология MMI-тести-рования.

Существует много способов экстракции элементов, слабо адсор-
бируемых на частицы отложений и/или почвы. Целью исследования яв-
ляется усиление сигнала аномалии, чтобы выделить его среди других 
фоновых значений и, таким образом, определить месторождение, за-
легающее на большой глубине. Такие способы экстракции используют-
ся на протяжении нескольких десятков лет. Они включают в себя экс-
тракцию разбавленной минеральной кислотой, органической кислотой 
(лимонной), экстракцию на основе гидроксиламина. К новым методам 
можно отнести техники экстракции с разными лигандами.

Компания SGS является собственником и экс-
клюзивным поставщиком технологии подвижных 
ионов (MMI). Метод MMI — это инновационный метод, 
основанный на полуколичественном анализе метал-
лов в пробах почв и выветренных пород. В отличие 
от цианирования или разложения в агрессивных 
кислотах анализируемые элементы экстрагируются 
с  помощью слабых растворов органических и не-
органических реагентов. Растворы MMI содержат 
сильные лиганды, которые отделяют и удерживают 
слабо связанные с частицами почвы ионы металлов. 
В ходе экстракции прочно связанные ионы метал-
лов не растворяются. Таким образом, ионы метал-
лов в растворах MMI представляют собой активную, 
или подвижную, часть пробы. Полученные продукты 
анализируются методом ICP-MS, который является 
наиболее чувствительным из доступных сегодня 
методов. Для анализа применяется традиционный 
метод ICP-MS и метод ICP-MS с использованием ди-
намической реакционной ячейки (DRC). Внедрение 
метода ICP-MS DRC, имеющего более низкие преде-
лы обнаружения, позволило компании SGS повы-
сить эффективность метода MMI при определении 
аномалий.

Преимущества метода MMI при геохимическом 
анализе проб почвы — это: 

— точное определение аномалий; 
— малое число ложных аномалий; 
— минимальное влияние эффекта самородка.
В лабораториях компании SGS выполняют рабо-

ты по проведению статических и кинетических тестов 
для оценки кислотного дренажа проб хвостов и пустой 
породы (ARD-тесты), которые включают в себя опре-
деление кислотного потенциала, определение рН 
и  электропроводности, проведение анализа раство-
ров водного выщелачивания, тестирование во влаж-
ной камере. Методики предназначены для  анализа 
производственных отходов, таких как хвосты, пустые 
породы, руда и промышленные отходы.

Программное обеспечение CCLAS EL в версии SGS, являю-
щейся собственностью компании, установленное в лабо-
ратории, в связке с веб-порталом SGS QLab обеспечивает 
безопасное хранение и передачу данных клиентам лабора-
тории по всему миру. Технологический цикл на предприятии 
выстроен таким образом, что заказчик может контролиро-
вать процесс анализа в режиме реального времени.

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ
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Статические тесты включают следующие виды 
анализа:

— анализ кислот и оснований (алкалиметриче-
ский анализ);

— определение форм серы;
— модифицированный метод Sobek (ABA-тест 

с определением потенциала нейтрализации, кислот-
ного потенциала, чистого потенциала нейтрализации 
пробы);

— удельное кислотообразование для оценки спо-
собности хвостов к нейтрализации кислот (NAG-тест);

— кислотность проб;
— элементный состав пород с помощью ICP и 

ICP-MS после разложения в концентрированных кис-
лотах;

— растворимые компоненты при помощи про-
цедур кратковременного водного выщелачивания 
с последующим анализом полученных растворов.

Кинетические тесты включают долговремен-
ное тестирование во влажной камере с химическим 
анализом продуктов выщелачивания на требуемые 
показатели. Продолжительность тестирования зани-
мает не менее 20 недельных циклов и более до по-
лучения требуемых результатов.

Быстрый рост горнорудной и металлургической 
промышленностей вызывает вовлечение в сферу 
производства все более сложного минерального 
сырья. При этом повышаются требования к качеству 
рудных концентратов, что влечет за собой необхо-
димость более детального изучения состава как по-
лезных ископаемых, так и продуктов их переработки 
различными физическими и химическими методами. 
Среди этих методов важную роль играет фазовый 
химический анализ, который позволяет определить 
содержания различных одновременно присутствую-
щих соединений одного и того же элемента.

Для правильной оценки технологических 
свойств железных руд, а также при подготовке их 
к металлургическому переделу необходимо не толь-
ко установление массовой доли полезного компо-
нента, но и знание количественного соотношения 
различных его форм. Основным рудообразующим 
минералом железорудных месторождений являет-
ся магнетит. Характерной особенностью магнетита, 
на которой основаны обогащение руд и методы кон-
троля, является наличие у него ярко выраженных 

магнитных свойств. Определение массовой доли железа магнетита 
в рудах и продуктах их переработки представляет первоочередную и 
часто сложную задачу. Эта характеристика используется для контроля 
качества технологических процессов обогатительных фабрик.

В лаборатории SGS внедрены и активно используются методики 
определения минеральных форм меди и никеля в рудах и продуктах их 
переработки, а также определения железа магнетита.

Программное обеспечение CCLAS EL в версии SGS, являющей-
ся собственностью компании, установленное в лаборатории, в связке 
с веб-порталом SGS QLab обеспечивает безопасное хранение и пере-
дачу данных клиентам лаборатории по всему миру. Технологический 
цикл на предприятии выстроен таким образом, что заказчик может кон-
тролировать процесс анализа в режиме реального времени. Каждая 
проба, поступившая в лабораторию, получает уникальный код и вносит-
ся в базу данных. С этого момента заказчик, используя специальный 
пароль доступа, может следить за движением «своей» пробы. В инфор-
мации, доступной заказчику, есть данные о массе пробы, отобранной 
для тестов, сведения о результатах пробирного, спектрального и других 
видов анализа. Кроме того, база данных обладает способностью авто-
матического контроля качества, что позволяет мгновенно выявлять 
сбои в технологии и устранять их.

Кроме выполнения анализа рядовых проб, лаборатория выпол-
няет анализ арбитражных проб и проб внешнего контроля. С момента 
основания лаборатория постоянно и успешно принимает участие в меж-
лабораторных сличительных испытаниях как российского, так и между-
народного уровня, таких как GEOSTAT, ROUND ROBIN, AMIS, ВИМС, что 
подтверждается соответствующими сертификатами. Также лаборатория 
активно принимает участие в аттестации стандартных образцов, плотно 
сотрудничая с федеральным научно-методическим центром лаборатор-
ных исследований и сертификации минерального сырья «ВИМС».

Компания SGS является 
собственником и эксклюзивным 
поставщиком технологии 
подвижных ионов (MMI).  
Метод MMI — это инновационный 
метод, основанный 
на полуколичественном анализе 
металлов в пробах почв 
и выветренных пород

АО «СЖС Восток Лимитед» (Группа SGS)
Департамент минерального сырья
Тел. +7 (495) 775-44-55 (Москва)
Тел. +7 (3022) 31-46-44 (Чита)
e-mail: sgs.chita@sgs.com
www.sgs.ru

#АНАЛИТИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ

http://www.sgs.ru
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Hitachi Construction Machinery разработала для самосвалов серии AC-3 сис-
тему питания от контактной сети — Trolley. Эта технология позволяет пере-
ключаться с питания от ДВС на питание от контактной сети во время подъема 
вверх по склону, благодаря чему происходит сокращение времени рабочего 
цикла, снижение выбросов вредных веществ, а также увеличивается срок 
службы двигателя. По сравнению с обычным карьерным самосвалом трол-
лейвоз имеет множество преимуществ, о которых мы и расскажем.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ 
ТРОЛЛЕЙВОЗОВ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

Предприятия, занимающие лидирующее по-
ложение на рынке добывающей промышленности, 
стремятся быть социально ответственными. Они 
принимают во внимание глобальные цели в области 
устойчивого развития, установленные государства-
ми — членами ООН, как призыв к действиям по защи-
те окружающей среды и использованию энергосбе-
регающих технологий. Горнодобывающие компании 
также стремятся сократить эксплуатационные расхо-
ды за счет снижения затрат на дизельное топливо, 
цена которого только растет. Кроме того, требова-
ния к соблюдению экологических норм становятся 
гораздо жестче, и с каждым новым стандартом все 
больше машин, изготовленных в прошедшие годы, 
перестают им соответствовать.

Решением этих задач может стать эксплуата-
ция троллейвозов — горных самосвалов с дизель-
электрическим приводом, конфигурация которых 
предусматривает возможность питания мотор-колес 
от внешнего источника электроэнергии. Использова-
ние такой машины способствует снижению расходов 
на транспортировку горной массы, а также уменьше-
нию загазованности разреза или карьера. Особен-
но эксплуатация троллейвозов выгодна для горных 
предприятий, расположенных в тех регионах, где 
есть существенное различие между затратами на ди-
зельное топливо и электроэнергию.

Оценочные исследования Hitachi Construction 
Machinery показывают, что за счет большей скорости 
передвижения производительность троллейвоза мо-
жет быть выше на 25 % и более, чем у стандартного 
самосвала. Кроме того, в зависимости от профиля 

дорог использование таких машин позволяет снизить расход топли-
ва в два раза, сократить общие эксплуатационные расходы примерно 
на 35 %, а также уменьшить количество выбросов на 50 %.

ОСНАЩЕНИЕ ТРОЛЛЕЙВОЗА  
И ЕГО РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Для питания ходовых электродвигателей троллейвоза необходи-
ма система электроснабжения, обслуживаемая предприятием, а также 
соответствующая электроэнергетическая инфраструктура с контакт-
ной сетью. Создание такой инфраструктуры занимает от шести до две-
надцати месяцев в зависимости от карьера, это делают специализиро-
ванные компании.

На троллейвозе Hitachi установлена конструкция с пантографом 
(токоприемником), который соединяет самосвал с контактной сетью. 
Он разработан с использованием собственных технологий компании и 
устойчив к суровым условиям эксплуатации. Токоприемник поднимается 
и опускается с помощью переключателя, установленного в кабине. Он 
способен определять наличие контактной сети благодаря системе пози-
ционирования пантографа Hitachi, эффективной даже в ночное время. 
Если троллейная сеть удаляется от пантографа, система предупреждает 
оператора о необходимости выровнять траекторию движения машины.

Помимо пантографа с монтажной конструкцией в комплектацию 
троллейвоза входят распределительная коробка троллейной систе-
мы, переключатель Trolley-режима, расположенный в кабине, а также  
мотор-колеса большего размера, чем на стандартных самосвалах, что 
позволяет обеспечить более высокую теплопередачу. Учитывая про-
филь проезжей части карьера, а именно таких ее параметров, как длина 
и крутизна, специалисты Hitachi могут предоставить консультации по оп-
тимизации конфигурации самосвала. На некоторых карьерах можно 
также эффективно использовать машины, оснащенные стандартными 
мотор-колесами. В качестве опции на троллейвоз возможна установка 
системы позиционирования пантографа. Все это предоставляется диле-
ром горной техники Hitachi — компанией Minetech Machinery, которая за-
нимается поставкой и техобслуживанием карьерных машин.

#СПЕЦТЕХНИКА
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Троллейвоз Hitachi может работать в двух режимах: режиме пита-
ния от ДВС или контактного электропитания — Trolley-режиме. При акти-
вации второго дизельная энергия, вырабатываемая на мотор-колесах, 
отключается, токоприемник поднимается и подключается к контактной 
сети как к источнику питания, и энергия передается к мотор-колесам.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРОЛЛЕЙВОЗОВ HITACHI  
В РОССИИ И МИРЕ

Значительная разница в стоимости дизельного топлива и элек-
тричества является основной причиной повышенного интереса к таким 
машинам. Большая часть троллейвозов Hitachi эксплуатируется в Южно-
Африканской Республике и Республике Замбия на предприятиях по до-
быче угля, меди и золота. С 2001 года в ЮАР была поставлена 41 едини-
ца троллейвозов компании, а в Замбию с 2006-го — 74 единицы.

Преимущество эксплуатации троллейвозов по сравнению со стан-
дартными самосвалами оценило медедобывающее предприятие First 

Quantum Minerals, владеющее рудником Кансанши 
в Республике Замбия — одним из восьми крупнейших 
в мире. С момента строительства рудника в 2005-м 
прошло несколько этапов расширения производ-
ства. Благодаря этому за последние несколько лет 
объем выработки на месторождении увеличился 
со 110 тыс. до 240 тыс. т меди в год. Добыча ведется 
традиционным способом на двух карьерах открыто-
го типа. Для выполнения работ здесь применяются 
гидравлические экскаваторы, 38 самосвалов Hitachi 
EH3500ACII, а также два троллейвоза EH3500AC-3, 
запущенных в эксплуатацию в 2016 году.

«Рудник Кансанши стал отличной испытатель-
ной площадкой для троллейвозов Hitachi, — го-
ворит Клейтон Ривз, директор по производству 
First Quantum Minerals. — Эти машины выгодно от-
личаются от обычных самосвалов с точки зрения  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТРОЛЛЕЙВОЗОВ ПОЗВОЛЯЕТ 
СНИЗИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА 

в 2 раза, 
СОКРАТИТЬ ОБЩИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ ПРИМЕРНО 

на 35 %, 
А ТАКЖЕ УМЕНЬШИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ 

на 50 %
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экономической эффективности и экологической безопасности. 
EH3500AC-3 — не просто усовершенствованная версия самосвала, это 
большой шаг вперед в сфере развития технологий. Мы планируем рас-
ширять парк техники и использовать преимущественно троллейвозы 
на нашем руднике, для чего уже начато строительство новой троллей-
ной линии. Это позволит нам уменьшить расход дизельного топлива 
и снизить вредное воздействие на окружающую среду, ведь мы очень 
серьезно относимся к защите природы. На нашем руднике используют-
ся два типа машин: с питанием от троллейной сети и дизельного двигате-
ля или только от ДВС. Однако будущее определенно за экологичными 
машинами, такими как троллейвозы».

Компания Hitachi предлагает горнодобытчикам не только полно-
ценные троллейвозы, но и вариант комплектации горных самосвалов, 
подготовленных для их дальнейшего переоборудования в троллейво-
зы. Это минимизирует расходы на переоснастку в будущем. Например, 
такие машины введены в эксплуатацию на добывающих предприятиях 
в Турции. С 2013 года сюда поставляются самосвалы, уже оснащенные 
мотор-колесами большого размера. Когда на карьере будут установлены 
электросети, машину дооснастят пантографом с монтажной конструкцией, 
распределительной коробкой троллейной системы и переключателем ак-
тивации пантографа в кабине, и она заработает в Trolley-режиме.

В странах, где цена топлива не такая высо-
кая и  соизмерима со стоимостью электроэнергии 
или даже ниже нее, спроса на троллейвозы нет. По-
этому на добывающих предприятиях в США или Ав-
стралии пока невозможно увидеть такую машину.

Большинство ведущих горнодобывающих ком-
паний в России при ведении бизнеса стали более 
внимательно относиться к критериям экологиче-
ского, социального и государственного управле-
ния (ESG). Они активно работают над повышением 
эффективности производства и его экологичности, 
а также безопасности сотрудников. Такие предприя-
тия заинтересованы в пополнении парка техники 
троллейвозами.

На многих крупных месторождениях в РФ 
уже имеется необходимая инфраструктура, отече-
ственные компании готовы к эксплуатации пере-
довой техники. Вопрос только в том, какое горное 
предприятие первым в России начнет использо-
вать троллейвозы и сократит расходы на дорожаю-
щее топливо.

EH3500AC-3 — не просто 
усовершенствованная 
версия самосвала,  
это большой шаг вперед  
в сфере развития 
технологий
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#СПЕЦТЕХНИКА



№ 4 (63) октябрь 2020 151

http://miningworld.kz


152 № 4 (63) октябрь 2020

Начиная с 2014 года российский рынок является одним из ключевых для 
ведущего разработчика и производителя высокоэффективных кузовов для 
карьерных самосвалов всех типов Duratray International. На сегодняшний 
день компания гордится тем, что является одним из немногих австралийских 
предприятий, работающих на территории РФ. При помощи местного дистри-
бьютора в лице компании «Кузбасс Майнинг Сервис» (КМС) Duratray сотруд-
ничает с крупнейшими горнодобывающими компаниями в России, Казахста-
не, Кыргызстане, Монголии и на Украине.

DURATRAY — КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК 
НА РЫНКЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 
И СТРАНАХ СНГ

Начав свою деятельность с поставок в Кыргызстан в 2014 году, 
Сибирь в 2015-м и западную часть России в 2016-м, компания 
Duratray приняла участие в выставке Mining World Russia 2017 
наряду с другими 240 крупными представителями горнодобы-

вающей промышленности и до сих пор является ее участником. На вы-
ставке Mining World Russia у компании Duratray была возможность про-
демонстрировать свою технологию в сфере тяжелого машиностроения, 
ориентированную на конкретные потребности заказчика, представив 
вниманию рынка горнодобывающей промышленности стран СНГ под-
весной кузов (SDB) и стальной облегченный кузов XP.

Кузов SDB — основной продукт Duratray, пред-
ставляющий собой уникальный облегченный кузов, 
состоящий из эластичного резинового износостой-
кого мата, поддерживаемого высокопрочными син-
тетическими подвесными канатами, и стальной рамы, 
устойчивой к механическим повреждениям. Такая 
конструкция на практике демонстрирует широкий 
спектр преимуществ для заказчика: повышенная 
грузоподъемность, уменьшение налипания поро-
ды, а также снижение уровня промышленного шума 
при погрузочных работах.

В 2016 году модель стального облегченного ку-
зова XP (для самосвалов CAT-793D) была специаль-
но разработана под нужды крупного месторождения 
железной руды, расположенного на северо-западе 
России. Модель XP позволяет заказчикам оптими-
зировать грузоподъемность и нарастить объем до-
бычи, при этом минимизировав вес транспортного 
средства и время, необходимое на техническое об-
служивание. Кузов изготавливается из высокопроч-
ных и износостойких марок стали, что позволяет сни-
зить вес кузова до 40 %, тем самым снижая расходы 
на транспортировку одной тонны породы на 25 %.

В 2018 году компания Duratray реализовала 
масштабный проект на российском рынке, поставив 
26 кузовов одному из крупнейших заказчиков в ре-
гионе. В результате эксплуатации новых 240-тонных 
кузовов предприятию удалось повысить грузоподъ-
емность на 9 % за цикл.

На сегодняшний день компания Duratray уже 
поставила стальные облегченные кузова серии XP 
шести разным заказчикам на территории России 
и соседних стран.

#СПЕЦТЕХНИКА
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«Для нас, Duratray, это настоящая привилегия — войти на россий-
ский рынок и остаться его частью, поскольку это не только самая боль-
шая страна в мире, но и один из основных горнодобывающих регионов 
на планете, где добываются бокситы, железная руда, уголь, золото, пла-
тина, а также многие другие минералы. Вдобавок к этому в стране хоро-
шо развита машиностроительная промышленность, которую мы хотели 
бы развивать с помощью технологии Duratray. Наша цель — способство-
вать росту добычи полезных ископаемых в России, предлагая совре-
менное оборудование — кузова XP и SDB на различные месторождения 
в стране. В ближайшем будущем мы планируем внедрить нашу конструк-
цию кузовов серии Ultra в России, которая повышает грузоподъемность 
самосвалов CAT-793 до 243 т. Это значительно увеличит грузоподъ-
емность и повысит производительность наших заказчиков из  России 
и  СНГ», — сообщил управляющий директор Duratray International Мар-
цело Медель.

Успех Duratray International на территории России и соседних ре-
гионов был бы невозможен без команды КМС, которая сыграла свя-
зующую роль в построении отношений с заказчиками на территории 
данного сектора.

О КОМПАНИИ DURATRAY INTERNATIONAL

Duratray International — мировой лидер в области горных техноло-
гий. Обладая 47-летним опытом работы в горнодобывающей отрасли, 
компания специализируется на разработке, проектировании, производ-
стве и реализации кузовов для карьерного оборудования.

В 2001 году группа компаний Conymet, расположенная в Чили, при-
обрела Duratray у конгломерата Pacific Dunlop, после чего было решено 
основать штаб-квартиру Duratray International в штате Виктория, Австралия. 

С тех пор Duratray вышла на мировой рынок, и ее влия-
ние на международной арене увеличилось более чем 
в десять раз за 20 лет. На сегодняшний день компа-
ния производит и экспортирует продукцию в 34 страны 
по  всему миру, включая ключевых лидеров в горно-
добывающем секторе, таких как Канада, США, Южная 
Африка, Россия, а также страны Латинской Америки.

В настоящее время в штате компании по всему 
миру насчитывается свыше 800 сотрудников, рабо-
тающих в офисах в Австралии, Чили, Южной Африке 
и Соединенных Штатах. С 2017 года Duratray работает 
на восточно-европейском рынке, координируя дея-
тельность через свой филиал в Москве и офис КМС 
в Кузбассе.

РОССИЯ
1-й Казачий пер., 7
Москва, 119017,
Россия
P: +7 3842 77 46 62
mail@kmsco.ru

АВСТРАЛИЯ
11/3 Dunlop Court
Bayswater
VIC 3153
P: +61 3 876 12 800
info@duratray.com

www.duratray.com
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Кузов Duratray XP в работе. 
Железорудное месторождение «Карельский окатыш»,
Костомукша, Республика Карелия
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Географическая трансформация экспорта за счет освоения новых 
сегментов глобального рынка и реализации новинок карьерной техники 
при сохранении конкурентных позиций на традиционных рынках сбыта —  
одна из приоритетнейших задач маркетинговой политики БЕЛАЗа.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: 
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Самая продаваемая модель карьерного 
самосвала на мировом рынке — 
БЕЛАЗ-75131, на долю которого 
приходится 23 % от общего объема 
реализации техники

Соответствующая всем международным требованиям по безо-
пасности и экологичности, высокотехнологичная продукция 
Белорусского автомобильного завода давно зарекомендовала 
себя в разных уголках планеты. БЕЛАЗ стабильно входит в ли-

дирующую тройку основных экспортеров карьерных машин, уверенно 
удерживая на протяжении последнего десятилетия до 30 % мирово-
го рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. 
При  этом компания является абсолютным мировым лидером в классе 
грузоподъемности 110–150 т с долей рынка более 70 %.

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Для географии внешнеэкономического партнерства ОАО «БЕЛАЗ» 
стабильно присущ межконтинентальный уровень: наша техника работа-
ет в 80 странах мира. В минувшем году предприятием было экспортиро-
вано более 92 % продукции. Поставки осуществлялись в 27 стран мира, 
19 из которых — страны дальнего зарубежья. В первую пятерку парт-
неров белорусского производителя карьерной техники по удельному 
весу во внешнеторговом обороте (экспорт + импорт) входят Россия, Ве-
ликобритания, Украина, Узбекистан и США. В 2019 году реализовано 
849 единиц техники: 796 карьерных самосвалов, 9 шахтных самосвалов 

и 44 единицы спецтехники. Объем экспорта в целом 
превысил 727 млн долл. США, и по данному показате-
лю прошедший год можно зачислить в пятерку наи-
более успешных лет за всю историю предприятия.

Лидирующее место в общем объеме отгрузки 
по итогам 2019 года заняли карьерные самосвалы 
грузоподъемностью 110–130 т — 27 %, 220–240 т — 
24 % и 45 т — 13 %. Суммарная доля данных классов 
грузоподъемности составила 64 %.

Основным рынком сбыта для компании по-преж-
нему является Российская Федерация, куда реализо-
вано продукции на сумму свыше 550 млн долл. США, 
в  том числе 593 единицы техники. Потребителям, 
в  частности, предложен ряд новых и модернизиро-
ванных моделей техники: новые модификации 90-тон-
ного самосвала в комплектации с электромеханиче-
ской трансмиссией переменного тока — БЕЛАЗ-7558B 
c  системой управления трансмиссией собственного 
производства и БЕЛАЗ-7558С с вентильно-индуктор-
ным электроприводом, а также карьерные самосвалы  
БЕЛАЗ-75182 грузоподъемностью 180 т, 240-тонный  
БЕЛАЗ-75319 и 290-тонный БЕЛАЗ-75320.

Среди экспортных поставок — 2019 выделяются 
модели карьерной техники, которые вышли на новые 
для себя национальные сегменты мирового рынка:

♦ для погрузчиков БЕЛАЗ-78221 новым рын-
ком стали Филиппины;

♦ 90-тонники БЕЛАЗ-7558 — совершенно  
новая модель для Узбекистана, Боснии и Герцегови-
ны и Чили;

#СПЕЦТЕХНИКА
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Уже в текущем году БЕЛАЗ 
рассчитывает за счет прорывной 
стратегической схемы 
по масштабному расширению 
рынков сбыта и реализации 
новинок техники увеличить 
долю стран дальнего зарубежья 
в общем объеме отгрузки до 30 %

Наибольший удельный вес в мировых продажах 
имеют 90-тонные самосвалы: за последние 12 лет 
в среднем он составляет 50 % — это больше, 
чем у любого другого класса грузоподъемности. 
Для сравнения: удельный вес в продажах 130- 
и 220-тонных машин составляет в среднем по 17 %

♦ партия поливо-оросительных машин 
БЕЛАЗ-76135 с объемом цистерны 119 м3 была 
впервые отгружена на Украину;

♦ парк техники АО «Ковдорский ГОК» 
(Мурманская область, Россия) пополнился но-
вым классом грузоподъемности — 180 т;

♦ шесть 180-тонников БЕЛАЗ-75180 от-
гружены в адрес АО «Апатит» (Россия) на рудник 
Восточный, где прежде эти гиганты не работали;

♦ 220-тонный БЕЛАЗ-75307 стал новым 
классом грузоподъемности для АО «ССГПО» 
(Казахстан) и новой моделью для АО «Сибан-
трацит» (Россия);

♦ 240-тонник БЕЛАЗ-75313 — новинка 
по классу грузоподъемности для парка техники 
ООО «Евразхолдинг» (Россия);

♦ четыре 130-тонных самосвала  
БЕЛАЗ-75131 стали первыми машинами данно-
го класса грузоподъемности во Вьетнаме.

Отраслевой анализ показал, что наиболее 
востребована техника «БЕЛАЗ» у предприятий 
угольной, металлургической, железорудной,  
алмазо- и золотодобывающей промышленности.

РЕШАЯ АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ
В русле активной прорывной кампании 

по  выходу и закреплению на новых рынках 
сбыта специалистами маркетинг-центра БЕЛАЗа 
ведется целенаправленный поиск дополнитель-
ных возможностей для увеличения продаж про-
дукции по всему миру, а также подбор надежных 
партнеров, способных обеспечить продвижение 
и сервисное сопровождение техники «БЕЛАЗ» 
в  Европе, Азии, Америке, Африке, проводится 
интенсивная работа по созданию и развитию там 
товаропроводящей сети.

В минувшем году руководители и специа-
листы предприятия провели переговоры с по-
тенциальными партнерами и потребителями 
более чем в 30 странах дальнего зарубежья: 
Австралии, Австрии, Анголе, Аргентине, Боснии 
и Герцеговине, Вьетнаме, Германии, Зимбабве, 
Индии, Индонезии, Канаде, Катаре, Китае, Кубе, 
Марокко, Мексике, Мозамбике, Монголии,  

#СПЕЦТЕХНИКА

12 %
металлургическая и железорудная 

промышленность

46 % 
угольная 

промышленность

9 % 
алмазо- и золотодобывающая 
промышленность

9 % 
нерудная и строительная 
отрасль

8 % 
аутсорсинговые 
компании

6 % 
цветная металлургия

4 % 
химическая 
промышленность

6 % 
прочие
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Пакистане, Перу, Португалии, Польше, Сербии, Сирии, США, Судане, Турции, 
Чили, ЮАР и других государствах.

На пути решения столь амбициозной задачи по наращиванию объе-
мов экспорта у БЕЛАЗа уже имеются определенные успехи. В частности, 
в минувшем году белорусские карьерные самосвалы отправились в Алжир 
(после  50-летнего перерыва), Болгарию, Боснию и Герцеговину, Эстонию, 
Индонезию, Монголию, Польшу, Сербию, Чили, Филиппины, что открывает 
большие перспективы для дальнейшего продвижения по этим направлениям.

Исходя из такой тенденции спроса, БЕЛАЗом разработана и реализует-
ся комплексная программа активного продвижения 90-тонников на мировой 



156 № 4 (63) октябрь 2020

рынок. На ближайшие пять лет поставлена конкретная задача: выйти 
в данном классе грузоподъемности на уровень 20 % рынка с нынешних 
6,3 %, что позволит при сохранении существующих долей в классах, где 
первенствуют наши 130- и 220-тонные БЕЛАЗы, занять более 30 % миро-
вого рынка в целом.

С инновационным 90-тонным самосвалом БЕЛАЗ-7558 с электро-
приводом переменно-переменного тока, доказавшим свою конкуренто-
способность в карьерах России и других стран, решение поставленных 
задач видится вполне реальным. К тому же модельный ряд этой серии 
на сегодня превосходит линейки техники любого из конкурентов. Кроме 
того, БЕЛАЗ предлагает потребителям не просто конкурентоспособный 
продукт, но и гибкое ценообразование, привлекательные условия по-
ставки, в том числе расширенную до двух лет гарантию, возможность 
приобретения машин в лизинг, работу по схеме аутсорсинга.

ОРИЕНТИР НА БУРНО РАСТУЩИЕ РЫНКИ
Учитывая, что на рынках карьерной техники таких стран, как Ав-

стралия, Чили, Перу, Индонезия, по-прежнему наблюдается экономиче-
ский рост, БЕЛАЗ осваивает новые векторы сотрудничества в первую 
очередь именно там, делая ставку на новинки техники.

Серьезнейший потенциал имеет рынок карьерной техники Латин-
ской Америки. Два года назад БЕЛАЗ зарегистрировал в Чили дочернее 
предприятие BELAZ Latin America, и уже в прошлом году, после 8-лет-
него перерыва, осуществил первые поставки 90-тонников БЕЛАЗ-75581 
на выставку с их последующей реализацией. Сейчас эти машины, к сло-
ву, уже нашли своих потребителей. В целом чилийская площадка долж-
на стать для белорусских карьерных богатырей той отправной точкой, 
благодаря которой БЕЛАЗ сможет демонстрировать потенциальным 
партнерам из соседних стран – Перу, Аргентины, Боливии, что и на рын-
ке Латинской Америки уже есть работающие карьерники из Беларуси. 
Ведь нужно учитывать, что у этого рынка своя специфика: здесь требу-
ются машины, адаптированные к сложным условиям местных карьеров, 
находящихся на высоте от 3,5 тыс. м и выше.

Что касается азиатского региона, то БЕЛАЗ вышел на рынок 
Индии. В январе и феврале для индийской угольной компании Coal 
India Limited отгружены первые партии самосвалов БЕЛАЗ-75137 
грузоподъемностью 136 метрических тонн в рамках крупного конт-
ракта на 77 карьерных самосвалов. Согласно достигнутым с индий-
ской стороной в октябре минувшего года договоренностям БЕЛАЗ 
будет осуществлять поставку запчастей и сервисное обслуживание 
своей техники на протяжении восьми лет эксплуатации. Вблизи го-
рода Корба у угольного карьера Gevra, на разработке которого бу-
дут задействованы БЕЛАЗы, сейчас в самом разгаре строительство 
многофункционального центра технической поддержки. Это первый 
многообещающий шаг в наращивании присутствия БЕЛАЗа на пер-
спективном индийском рынке.

Успешно работает БЕЛАЗ и на бурно растущем 
рынке Индонезии, который стабильно занимает ли-
дирующие позиции по спросу карьерной техники 
в  регионе. Добывающие компании Индонезии не 
один год знакомы с техникой белорусского автоги-
ганта, и на фоне жесточайшей конкуренции, сложив-
шейся в регионе, БЕЛАЗ здесь довольно серьезно 
теснит конкурентов. На протяжении последних четы-
рех лет в эту страну были отгружены более 50 машин 
грузоподъемностью 110–130 т, которые за это время 
отлично зарекомендовали себя в сложных условиях 
экваториально-тропического климата. По оценкам 
маркетологов БЕЛАЗа, имеются хорошие перспек-
тивы и для дальнейшей реализации белорусской ка-
рьерной техники в Индонезии.

Серьезная работа ведется и на рынке Монголии, 
где БЕЛАЗ широко представлен. В этому году планиру-
ется новая поставка монгольским партнерам не менее 
40–50 единиц техники грузоподъемностью 110–130 т, 
а возможно, и более тяжелых 220-тонных машин.

Весьма объемен, по оценкам экспертов, и ры-
нок карьерной техники Вьетнама. Год назад туда 
впервые зашли 130-тонные белорусские самосвалы, 
показав по итогам эксплуатации хорошие результа-
ты и очень высокий коэффициент технической го-
товности. Теперь слово за потенциальными потреби-
телями, которые пока присматриваются, поскольку 
машин такой грузоподъемности на их рынке до этого 
еще не было.

БЕЛАЗ доказывает, что готов и способен 
успешно конкурировать на мировом рынке, 
имея на сегодняшний день самую широкую ли-
нейку карьерной техники по грузоподъемно-
сти. Помимо этого, очевидным преимуществом 
перед главными конкурентами является то, что 
наша компания весьма гибка в плане комплекта-
ции своей техники: предоставляет широкий вы-
бор по двигателям от ведущих мировых произ-
водителей, силовым установкам, приводам. Это 
позволяет потребителям выбрать оптимальную 
конфигурацию машин под конкретные условия 
эксплуатации. Соответственно, и ценовой диапа-
зон карьерной техники «БЕЛАЗ» также довольно 
вариативен и привлекателен.

#СПЕЦТЕХНИКА

На международной выставке EXPONOR 2019 в чилийском городе Антофагаста
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Количество тяжелой техники и оборудования, применяемого 
при разработке месторождений, стабильно обеспечивает горюче-
смазочным материалам место в тройке лидеров в статьях затрат 
горнодобывающих предприятий. Учитывая современные экономические 
условия, запрос на рациональное использование масел и других 
технических жидкостей становится для компаний все более актуальным, 
при этом требуются решения, способные не только обеспечить выдачу 
технических жидкостей, но и учет и контроль расхода материалов, а также 
значительно сэкономить время заправки тяжелой техники.

PETROPUMP И SAMOA: ЦИФРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
И ОПТИМИЗАЦИЯ  
МАСЛОРАЗДАТОЧНЫХ СИСТЕМ

#СПЕЦТЕХНИКА
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Используемая в решениях 
Samoa цифровая 
система может быть 
интегрирована с любой 
базой данных, используемой 
на предприятиях добычи: 
Oracle, 1С, SAP, Axapta, 
Navision

Компания Petropump уже более семи лет специализируется 
на создании именно таких, проектируемых под ключ систем как 
стационарной, так и мобильной (предназначенной для подачи не-
посредственно к месту работы карьерной техники) раздачи мас-

ла. Основой для предлагаемых технических решений являются типовые 
конструкции от испанского производителя Samoa, элементы оборудова-
ния которого используются специалистами Petropump при решении за-
дач конкретного предприятия. В разрабатываемых системах применяет-
ся ряд передовых цифровых решений, обеспечивающих максимальную 
эффективность процесса маслораздачи.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Отвечая современному запросу на оптимизацию использования 
ресурсов, в своих системах Petropump использует специальное про-
граммное обеспечение (разработка Samoa), предназначенное для учета 
выдачи жидкостей. Заказчику при этом достаточно только определить 
круг лиц, которые будут иметь доступ к раздаче, — по завершении про-
екта им будет выдана карта-ключ RFID. Это обеспечивает максимальную 
прозрачность при контроле перемещения расходных материалов (сис-
тема учитывает каждый потраченный литр) на предприятии и позволяет  

>>
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избежать как возможных осложнений, связанных 
с человеческим фактором, так и предотвратить умыш-
ленный несанкционированный доступ. При этом раз-
работанная система благодаря передаче данных 
на  централизованную базу предприятия через Wi-Fi 
позволяет проводить контроль расхода масла и тех-
нических жидкостей в режиме реального времени: 
на  настоящий момент программное обеспечение 
Samoa одно из немногих в мире может предложить 
такую опцию для маслораздачи.

Также стоит отметить, что разработанная сис-
тема может быть интегрирована почти с любой ба-
зой данных, которые используются на предприятии, 
включая Oracle, 1С, SAP, Axapta, Navision, обеспечи-
вая, таким образом, оперативный обмен данными. 
Интерфейс дружелюбен к пользователю, и, кроме 
того, после завершения монтажа системы масло-
раздачи сотрудники Petropump проводят обучение 
для сотрудников, обладающих доступом к учету 
жидкостей.

ИЗБЕГАЯ ПОТЕРЬ

Помимо предотвращения несанкционированно-
го доступа, применяемые решения помогают предот-
вратить аварийную ситуацию, способную привести 
к огромным потерям материалов: в отличие от боль-

шинства современных стационарных систем давление на пневматический 
насос в системах Samoa подается не постоянно, а только при активации 
в базе заказ-наряда. В остальное время насос не действует, это означает, 
что при возникновении аварийной ситуации в маслопроводе потери мас-
ла или любой другой технической жидкости будут минимальны.

Проектируемые системы также отличаются оптимальной кон-
струкцией, не предусматривающей промежуточных переливов 
во время эксплуатации. Таким образом, масло поступает сразу из ем-
кости в двигатель, сохраняя класс чистоты.

Контроль уровня масла в резервуарах осуществляется при помо-
щи системы: установленные барометрические датчики информируют  
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пользователей об остатках масла в режиме реального времени. 
Для предотвращения перелива используются датчики верхнего уровня: 
при достижении максимальной отметки система останавливает работу 
насосов, перекрывая линию подачи отработки. При достижении же ми-
нимальной отметки, установленной непосредственно пользователем, 
система останавливает раздачу масла, предотвращая, таким образом, 
работу насосов в режиме сухого трения.

ГАРАНТ ЭКОНОМИИ

На сегодняшний день Petropump обеспечил системами масло-
раздачи множество российских добывающих предприятий, при этом 
многие из них используют электронную систему Samoa. В число заказ-
чиков компании входят такие лидеры своих отраслей, как АЛРОСА, 
предприятия ПАО «Северсталь» (ОАО «Карельский окатыш», Черепо-
вецкий металлургический комбинат), NordGold, «Сибирский Антрацит». 
Мировой и российский опыт использования показывает, что в сред-
нем расход масла уменьшается на 15 %: учитывая внушительные за-
траты на  ГСМ в добывающей отрасли, несложно представить, на-
сколько быстро окупается внедрение новых технологий в процессы 
раздачи технических жидкостей.

Однако Petropump обеспечивает не только непосредственно эко-
номию расходных материалов, но также позволяет избежать просто-
ев в работе оборудования. Предоставляя гарантийное обслуживание, 
компания заботится и о предприятиях, осуществляющих работу на уда-
ленных месторождениях, и учитывает, что во время производственного 
процесса может потребоваться срочный ремонт или замена какого- 
либо элемента. Для такого случая составляется рекомендованный спи-
сок подменного оборудования, расходных материалов и ремкомплектов. 

Благодаря этому сервисные инженеры компании- 
заказчика могут произвести замену комплектую-
щих самостоятельно, без обращения в гарантийную 
службу. При необходимости же более серьезного 
вмешательства выездная команда Petropump пре-
доставит всю необходимую помощь.

Обеспечив, таким образом, своим заказчикам 
как бесперебойную работу, так и значительную 
экономию на расходных материалах, Petropump 
и Samoa не останавливаются на достигнутом: в бли-
жайшие планы компании входят как модернизация 
и расширение ассортимента, так и создание новых 
уникальных конструкций, способных решить лю-
бую проблему в маслораздаче. Прорабатываются 
и цифровые технологии: в соответствии с мировыми 
тенденциями компания активно работает над тем, 
чтобы система электронного учета становилась все 
более универсальной и эффективной, способной 
стать надежным помощником на любом добываю-
щем предприятии.

#СПЕЦТЕХНИКА
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ FLEXCOM

Многофункциональная система безопасности Flexcom исполь-
зуется на рудниках и угольных шахтах России с 2003 года. 
К 2020 году системы Flexcom в различных исполнениях экс-
плуатируются на 69 предприятиях по всей России и Респуб-

лике Казахстан, год от года расширяя границы своих возможностей. 
Подсистемы аналоговой радиосвязи, зонового позиционирования, 
аварийного оповещения, поиска в завале и автоматизации процессов 
управления дополнились спектром новых приложений, речь о которых 
пойдет далее.

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА С НОВЫМ КАЧЕСТВОМ

Традиционно самая популярная подсистема Flexcom — подземная 
радиосвязь. Эта надежная, удобная и легко масштабируемая система 
востребована вне временных рамок и существующих ГОСТов. В основе 
сети радиосвязи лежат аналоговые или цифровые ретрансляторы, из-
лучающий кабель и усилители сигнала, которые устанавливаются в раз-
рыв излучающего кабеля каждые 350 м, чтобы компенсировать затуха-
ние радиосигнала в кабеле. Подземная инфраструктура излучающего 
кабеля может расти вместе с рудником или угольной шахтой, не требуя 
вмешательств в настройки головного оборудования.

Кроме подземной радиосвязи, подсистема позволяет организо-
вать связь на поверхности, увязать поверхностные каналы радиосвязи 
с подземными и подключить в радиосеть обычные телефонные аппара-
ты (телефонный интерконнект).

Все более популярным среди пользователей становится цифро-
вой стандарт радиосвязи DMR. За счет применения технологии TDMA 
(Time Division Multiple Access) он позволяет в два раза увеличить коли-

чество радиоканалов в сети, не увеличивая при этом 
частотный ресурс. Качество цифровой связи пре-
восходит аналоговую, а также DMR позволяет реа-
лизовать ряд недоступных ранее функций, например 
передача голоса фонемами, что позволяет переда-
вать только голос говорящего, а не окружающие его 
шумы. Это означает, что даже если человек говорит 
на фоне работающей насосной установки или двига-
теля вентиляции, собеседник услышит речь без фо-
нового шума. Значительно расширяются возможно-
сти в организации групп абонентов и телефонного 
интерконнекта, диспетчер получает специализиро-
ванное ПО, с помощью которого может связывать-
ся с требуемым абонентом или группой абонентов. 
Переход на цифровой стандарт радиосвязи DMR не 
требует изменений в подземной инфраструктуре: 
все ранее установленные компоненты поддержива-
ют бесшовный переход на цифровой стандарт.

ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

За последние несколько лет система зонового 
позиционирования Insite на многих объектах модер-
низирована до системы точного позиционирования. 
Такой тип локализации обеспечивает разрешение 
не менее ±20 м и позволяет наблюдать перемеще-
ние персонала и техники в шахте практически в ре-
жиме реального времени. Системы точного пози-
ционирования доступны для внедрения на рудниках 
и шахтах, а также стоит отметить, что повышение 
точности доступно владельцам системы зонового 

Рис. 1. Структурная схема подсистемы 
МСБ Flexcom «Радиосвязь»

Рис. 2. Портативные радиостанции Flex-R 
стандарта DMR (без DTMF, с DTMF)
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позиционирования Insite. Система использует сеть 
передачи данных и контроллеры MAP2, которые 
собирают и обрабатывают данные с линейных счи-
тывателей ISIB3. МАР2 поддерживает до двух линий 
последовательно соединенных считывателей, под-
ключенных к контроллеру при помощи интерфейса 
RS-485. Неоспоримое удобство этого решения в том, 
что к  линейным считывателям не требуется под-
водить питание — они получают питание от MAP2 
по тому же кабелю, что и передают данные. Считыва-
тели обмениваются данными с персональными тага-
ми в диапазоне 2,4 ГГц.

Уникальность системы точного позиционирова-
ния заключается в том, что она не является конеч-
ным приложением МСБ Flexcom. Напротив, наличие 
инфраструктуры системы точного позиционирования 
позволяет наращивать дополнительный функционал, 
существенно повышающий безопасность и удобство 
работы в шахте.

БЛОКИРОВКИ КОМБАЙНОВ

Основное назначение системы блокировки под-
вижных механизмов комбайнов — обеспечение безо-
пасности при проведении работ в подготовительном 
забое. Система обеспечивает блокирование рабоче-
го органа проходческого комбайна в случае несанк-
ционированного нахождения персонала в  опасной 
зоне, составляющей менее 10 м от комбайна.

Для обеспечения работы проходческого ком-
байна как минимум один человек может находиться 
в  опасной зоне, а для проведения обслуживания 
комбайна может быть определен ограниченный спи-
сок персонала для работы в опасной зоне. Список 
формируется на сервере системы позиционирова-
ния и передается в систему блокировки по каналам 
системы позиционирования.

Трудностью в решении этой задачи являются 
так называемые слепые зоны вблизи комбайна, 
в которых гигагерцовые системы блокировки могут 
попросту «не заметить» человека у комбайна. Реше-
ние MRS заключается в использовании комбинации 
двух частотных диапазонов работы системы: канала 
точного позиционирования 2,4 ГГц и низкочастот-
ного канала 8 кГц, который применяется в системе 

поиска под завалами Helian. Установка дополнительных передатчиков 
на базе считывателя ISIB3 на комбайн позволяет увидеть людей, на-
ходящихся даже за препятствиями или в слепых зонах. Стоит отметить, 
что использование канала 8 кГц не требует добавления дополнитель-
ного приемника в персональные транспондеры на объектах, где уже 
используется система Helian.

Каждый передатчик 8 кГц устанавливается на комбайн в специ-
альном защитном кожухе, изготовленном из металла. Это не мешает 
распространению сигнала, но снижает риски повреждения передатчика 
при эксплуатации комбайна.

БЛОКИРОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Несанкционированный проезд на конвейерных лентах является 
одной из существенных причин производственного травматизма. Реше-
ние задачи блокировок конвейеров при нахождении на них людей было 
длительным и свое завершение нашло в применении низкочастотного 
канала 8 кГц. Специально разработанный кронштейн с универсальным 
креплением и возможностью регулировки ориентации передатчика 
в  пространстве, а также дециметровая точность обеспечивают гаран-
тированное обнаружение человека на ленте независимо от его поло-
жения. Система блокировки конвейера подключается к компонентам 
системы точного позиционирования, и информация о нарушениях по-
ступает к диспетчеру в ПО МСБ Flexcom.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ.  
И НЕ ОДНА!

Одним из самых востребованных решений на сегодняшний день 
являются системы предотвращения столкновений техники и наездов 
на персонал. Mine Radio Systems предлагает два типа систем предотвра-
щения столкновений в зависимости от наличия инфраструктуры МСБ 
Flexcom на объекте, требований к взрывозащищенности оборудования, 
необходимого функционала и перспективы развития.

Система PSVS — решение для шахт и рудников с возможностью 
интеграции в существующую систему позиционирования Flexcom 
и потенциалом наращивания функционала.

PSVS — система предотвращения столкновений, которая может 
работать как независимо от существующей инфраструктуры на объекте, 
так и как часть системы позиционирования МСБ Flexcom.

На транспортное средство устанавливается контроллер PSVS, 
который заблаговременно предупреждает водителя транспортного 
средства о наличии в опасной зоне другого транспортного средства, 
оснащенного PSVS или транспондером IVT (IVT24), а также персонала, 
оснащенного транспондерами системы позиционирования.

В процессе развития системы на базе оборудования PSVS могут 
быть реализованы дополнительные опции:

• взаимодействие со стационарными считывателями системы 
позиционирования, передача на сервер системы позиционирования 
информации о текущей ситуации (список объектов, находящихся в зоне 
транспортного средства);

Рис. 3. Передатчик системы 
блокировки комбайнов на базе ISIB3

Рис. 4. Контроллер PSVS на базе считывателя системы 
позиционирования ISIB3-43
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• запись маршрута движения по автономным точкам отметки 
c последующей передачей информации через стационарные считыва-
тели системы позиционирования на сервер системы позиционирования;

• поддержка автоматического и дистанционного ручного управ-
ления светофорами, регулирующими порядок проезда транспортными 
средствами перекрестков и транспортных тоннелей, управления шлю-
зами, стрелочными переводами и другим шахтным оборудованием;

• возможность накопления и передачи телеметрической ин-
формации от бортового компьютера и датчиков транспортного средства 
на сервер системы позиционирования.

СИСТЕМА PAS — ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
СТОЛКНОВЕНИЙ НА РУДНИКАХ

PAS — единственная система предотвращения столкновений 
на  рынке, которая использует четыре технологии обнаружения объ-
ектов одновременно (RFID, GPS, EM, Radar)*. Комбинация методов изме-
рения позволяет безошибочно определять наличие транспорта, людей 
и препятствий в ближней, средней или дальней зонах. Дисплей устрой-
ства указывает направление на объект и расстояние до него, а допол-
нительный звуковой сигнал не даст водителю пропустить извещение 
об опасности. Система предусматривает пользовательскую конфигура-
цию размеров каждой зоны (ближняя, средняя, дальняя).

Система предотвращения столкновений PAS может быть автономной 
и полноценно функционировать вне магистральных линий связи. При не-
обходимости информация с бортовых устройств может быть передана 
на сервер при заезде в зону действия сети Wi-Fi или 4G**. Сервер системы 
PAS предоставляет широкие возможности для аналитики технологическо-
го процесса с помощью многочисленных отчетов о движении транспорта.

В случае необходимости PAS может сопрягаться с тормозными сис-
темами рудничных машин, что в еще большей степени повысит транспорт-
ную безопасность на объекте.

В комплектацию могут входить станция проверки бортового обо-
рудования транспорта, станция проверки носимых тагов, одиночные 
или многопользовательские зарядные устройства для носимых тагов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЕЙДЖЕР.  
ДИСПЕТЧЕР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Одной из новейших разработок компании MRS стало устройство 
индикации OCIM, предназначенное для расширения функционала 
персональных транспондеров, входящих в состав МСБ Flexcom. Кон-
структивно OCIM выполнен в виде модуля, врезаемого в кабель между 
блоком аккумулятора и головной фарой шахтерского фонаря, что обе-
спечивает максимальную универсальность и независимость от типа 
и конструкции светильника.

При помощи OCIM каждый шахтер может полу-
чать предзаписанные персональные голосовые опо-
вещения от диспетчера, такие как аварийная тревога 
или просьба связаться по стационарному телефону, 
и подтверждать прием сообщения нажатием на кноп-
ку модуля при условии нахождения в зоне действия 
сети Flexcom. Кроме голоса, диспетчер может пере-
давать текстовые сообщения, которые отображают-
ся на энергосберегающем дисплее с подсветкой. 
Одной из важнейших функций OCIM является от-
правка аварийного сигнала диспетчеру по нажатию 
на тревожную кнопку. Наличие акселерометра по-
зволяет анализировать характер перемещения че-
ловека, в том числе отправить тревожное сообще-
ние, если человек упал и не поднимается.

Собственный отдел разработки и применение 
американской продукции позволяют компании Mine 
Radio Systems предоставлять клиенту как самые со-
временные технологии, так и уникальные решения, 
принимая во внимание особенности российского 
рынка. МСБ Flexcom продолжает развиваться и рас-
ширяться с учетом необходимых правил и ГОСТов, об-
ращая внимание на потребности каждого клиента.

*   Комплектация системы зависит от размеров транспорта 
    и пожеланий заказчика.
** Модуль 4G приобретается отдельно.

Рис. 5. Контроллер системы 
предотвращения столкновений 
PAS-ZR

Рис. 6. Персональный 
таг системы 
предотвращения 
столкновений PT-Tag

Рис. 7. Модуль индикации OCIM

Рис. 8. Модуль OCIM 
совместно с головным
светильником со встроенным 
сигнализатором метана СМС-15 
производства ЗАО «ПО «Электроточприбор»
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При работе на опасных производственных объектах обязательно исполь-
зование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Согласно Федеральному 
закону Российской Федерации от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588) объекты открытых горных 
работ относятся к этой группе.

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (ассоциация «СИЗ»)

СИЗ ПРИ ОТКРЫТЫХ  
ГОРНЫХ РАБОТАХ

СИЗ называют технические средства, используемые для пре-
дотвращения или уменьшения воздействия на работников 
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 
для защиты от загрязнения промышленных площадок и окру-

жающей среды. Цель их применения — снижение до допустимых зна-
чений или полное предотвращение влияния опасных и вредных произ-
водственных факторов на человека.

Основными профессиональными вредностями, характерными 
для  труда в угольной промышленности, являются высокие и низкие 
температуры, повышенная и пониженная влажность воздуха, выделе-
ние пыли и вредных газов, отсутствие дневного света, шум и вибра-
ция при работе пневматических отбойных молотков, врубовых машин, 
угольных комбайнов и др., опасность травматизма и вредности, связан-
ные с недостатками в организации ассенизации и водоснабжения.

Для защиты от вредных производственных 
факторов в горной промышленности применяют спе-
циальную одежду и обувь; средства защиты органов 
дыхания (противогазы, респираторы и др.), рук, голо-
вы, органов слуха, зрения и лица.

УМНЫЕ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ДЛЯ ГОРНЯКОВ

Помимо традиционных образцов СИЗ на рынке 
предлагаются инновационные разработки, так назы-
ваемые умные СИЗ, которые можно активно приме-
нять в горной промышленности. Это инновационная 
спецодежда, произведенная из умных тканей со спе-
циальными индивидуальными чипами: СИЗ, приме-
няемые при защите от локальной вибрации (виброза-
щита запястий); защитные очки и щитки, оснащенные 
выводом информации на экран (линзы).

Такие СИЗ позволяют получить и проанализи-
ровать большой объем информации о средствах за-
щиты и состоянии рабочего. Например, используя 

Главная причина травматизма — 
формальное управление 
промышленной безопасностью 
при низком уровне 
производственного контроля

Умные очки

>
>
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ВЛАДИМИР КОТОВ, 
президент ассоциации «СИЗ»:
— Ассоциация «СИЗ», которую я возглавляю, 

много лет занимается разработкой новых вну-
тренних стандартов качества и безопасности, де-
лая акцент на новые, инновационные СИЗ и тех-
нологии.

АСИЗ обладает многолетним опытом по обес-
печению безопасности работающего человека и 
всегда готова выступить консультантом в вопро-
сах внедрения культуры безопасности и обес-
печения работников современными средствами 
индивидуальной защиты.

защитные очки, можно выводить команды на экран прямо перед глаза-
ми обладателя, фиксировать местоположение рабочего, осуществлять 
запись производственного процесса.

Ежегодно в Москве проходит выставка «Безопасность и охрана 
труда» (БИОТ), где собираются все значимые российские и иностранные 
производители, поставщики и потребители современного технологиче-
ского оборудования, материалов и СИЗ для обеспечения безопасности 
работающего человека. Они обмениваются опытом, заключают взаимо-
выгодные соглашения и представляют свои последние разработки.

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СИЗ

В 2019 году в угольной отрасли Кузбасса официально зафиксиро-
вана всего одна авария (в 2018-м было четыре). При этом заметно уве-
личилось число несчастных случаев со смертельным исходом: травмы, 
не совместимые с жизнью, получил 21 человек (годом раньше — 13).

Главная причина травматизма — человеческий фактор, если 
точнее — формальное управление промышленной безопасностью 
при низком уровне производственного контроля. Люди работают 
на  неисправном оборудовании, не получая нарядов, с нарушением 
проектно-технической документации, а то и вообще без нее. Орга-
низовать производственный процесс так, как того требуют правила, 
не позволяет уровень квалификации персонала — прежде всего ру-
ководящего звена, принимающего управленческие решения. В ре-
зультате правилами безопасности пренебрегают практически все — 
от руководителей до рабочих.

Между тем такая аварийность фиксируется на фоне инвестиций 
отраслевых компаний в промышленную безопасность и охрану труда. По данным Минэнерго РФ, в 2019 году почти полови-

ну из 12,5 млрд руб. угольные предприятия направили 
на мероприятия по предупреждению опасных и вред-
ных производственных факторов, а более 20 % — 
на оснащение шахт цифровыми системами контроля.

Такие технологии позволяют автоматически 
выявлять нарушения. Например, когда люди рабо-
тают без спецодежды и средств индивидуальной за-
щиты. Некоторые предприятия при этом используют 
отечественное программное обеспечение.

21 человек 
ПОГИБ НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
КУЗБАССА ИЗ-ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ТРАВМ В 2018 ГОДУ. 
В 2017-М — 13 РАБОТНИКОВ

Принцип «не первый год 
работаете, сами все знаете» 
недопустим>
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Однако повышение уровня производственного контроля даст 
эффект только при отходе от формального управления охраной труда. 
Производственная и технологическая дисциплина должна соблюдаться 
неукоснительно, принцип «не первый год работаете, сами все знаете» 
недопустим.

БУКВА ЗАКОНА

В соответствии с ТК (ст. 221, ч. 3) работодатель обязан обеспечить 
своевременную выдачу средств индивидуальной защиты по установ-
ленным нормам. Они должны быть сертифицированы.

СИЗ должны соответствовать полу, росту, размерам человека, ус-
ловиям выполняемой им работы. Этого требует п. 12 Правил обеспече-
ния работников средствами индивидуальной защиты.

Пунктом 29 Правил обеспечения работников средствами инди-
видуальной защиты установлено, что работодатель в соответствии 
с определенными в национальных стандартах сроками должен обес-
печивать испытание и проверку исправности средств защиты, а также 
своевременно заменять СИЗ с понизившимися защитными свойства-
ми. После  проверки на средствах индивидуальной защиты должна 
быть сделана отметка или поставлено клеймо с указанием сроков про-
ведения очередных испытаний.

Каждый работающий до начала выполнения работ должен удосто-
вериться в безопасном состоянии своего рабочего места, проверить 

наличие и исправность предохранитель-
ных устройств, защитных средств, инстру-
мента, приспособлений, требующихся 
для работы. При обнаружении нарушений 
работник обязан, не приступая к работе, 
сообщить об этом представителю техни-
ческого надзора. А заметив опасность, 
угрожающую людям, производственным 
объектам, уведомить технического руко-
водителя смены, а также предупредить 
людей, которые подвергаются риску.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА КАРЬЕРАХ

Помимо соблюдения Трудового ко-
декса, каждое горное предприятие долж-
но соблюдать общие правила безопасно-
сти на карьерах, согласно которым каждое 
горное предприятие должно иметь:

а) утвержденный проект разработки 
месторождения полезных ископаемых;

б) установленную маркшейдерскую и 
геологическую документацию;

в) согласованный с Ростехнадзором 
план развития горных работ;

г) лицензию на право пользования 
недрами, включая горный отвод, зарегист-
рированный в органах Ростехнадзора.

Действие государственной лицензии на экс-
плуатацию горных производств и объектов, выдан-
ной Ростехнадзором, распространяется на карьеры 
по  добыче общераспространенных полезных иско-
паемых с объемами производства свыше 50 тыс. м³ 
горной массы в год, а также независимо от объема 
добычи, если ведутся взрывные работы.

Все рабочие и инженерно-технические работ-
ники (ИТР), поступающие на предприятие, подлежат 
предварительному медицинскому освидетельство-
ванию. Работающие непосредственно на открытых 
горных работах — периодическому освидетельство-
ванию на предмет профессиональной пригодности.

Лица, поступающие на горное предприятие, 
должны пройти с отрывом от производства пред-
варительное обучение по технике безопасности 
в  течение трех дней. А те, кто раньше был занят 
на  горных предприятиях, и рабочие, переводимые 
на  работу по другой профессии, — в течение двух 
дней. В завершение сдаются экзамены по утверж-
денной программе.

Запрещается допуск к работе лиц, не про-
шедших предварительного обучения. Повторный 
инструктаж по технике безопасности (ТБ) должен 
проводиться не реже двух раз в год с регистрацией 
в специальной книге. При внедрении новых техноло-
гических процессов и методов труда, изменении тре-
бований или введении новых правил и инструкций 
по ТБ все рабочие должны пройти новый инструктаж.

При переводе рабочего с одной работы на дру-
гую для выполнения разовых работ он должен прой-
ти целевой инструктаж по технике безопасности 
на  рабочем месте. Запрещается допускать к само-
стоятельной работе работников, не прошедших обу-
чение по профессии и не сдавших экзамены.

Запрещается допуск к работе на горном 
предприятии лиц, не прошедших 
предварительного обучения по технике 
безопасности
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За 8 лет оснащено 

8 лет на российском рынке 81 реализованный проект
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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
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