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нашими глазами. 
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ПЕРВОЕ ВНЕДРЕНИЕ «DRONE AS A SERVICE» 
НА РОССИЙСКИХ КАРЬЕРАХ 

Какова судьба отработанных месторождений? Что говорит 
о рекультивации закон, и что происходит на объектах в 
реальности? Рассмотрим российский и зарубежный опыт, 
а также системные проблемы отрасли. 

В шахте прекрасно сосуществуют напочвенный желез-
нодорожный транспорт и подвесной монорельсовый. 
Специалисты отрасли говорят, что это два разных рынка: 
отличаются структура, уровень конкуренции и активность 
внедрения инновационных решений. 

Если на поверхности техника на литий-ионных батаре-
ях уже освоилась, то в подземные рудники она только 
заходит. Каковы возможности и перспективы литий-ионов 
и какие факторы сдерживают распространение аккумуля-
торной техники?
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ФНПЦ «АЛТАЙ»: ВЫПУЩЕНО В НАУКОГРАДЕ! 

ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ 

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» ПРОДОЛЖАЕТ ОЦИФРОВКУ 

СВЯЗЬ С БУДУЩИМ

ЧТО СКАЗАЛ БЫ ГЕНРИ ФОРД?

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДОБЫТЧИКОВ 

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

ТРИ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРАВИЛЬНАЯ 
ЛЕНТА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА 

ВЫБИРАЕМ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ, 
ИЛИ КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЁРНА ОТ ПЛЕВЕЛ 

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОД-
ЗЕМНЫХ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ БРАТЬ В АРЕНДУ? 

ТЕХНОЛОГИЯ «НЕФТЯНОЙ БУРОВОЙ 
ОТРАСЛИ»: НОВЫЙ СПОСОБ ДОРАЗВЕДКИ 
ГОРНОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГА ОТ 
«СИМЕНС ФИНАНС» 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СОСТОИТСЯ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ВЫСТАВКИ MININGWORLD RUSSIA 

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ РОССИИ: МЁД И ДЁГОТЬ 

ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ  

ЗОЛОТОДОБЫЧА С ИСТОКОВ 134
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Глядя на данные отчетов о золотых запасах и ресурсах 
России, можно подумать, что отрасль ждёт безоблачное 
будущее. Однако Союз золотопромышленников отмечает 
ряд тревожных тенденций. 

Около года назад мы знакомили читателей с необычным 
подразделением «Норильского никеля» — «Цифровой ла-
бораторией». И ещё недавно подобная структура действи-
тельно была необычной, теперь же её правильнее назы-
вать трендовой, и в этом смысле опыт никелевого гиганта 
не уникален. А вот проекты, которые запускает компания 
при участии «Цифровой лаборатории», и сегодня можно 
считать передовыми.

Со времен масштабной советской геологоразведки 
прошло больше полувека. Кажется, всё это время до-
бывающая отрасль развивалась, разведка не останав-
ливалась. Почему же эксперты отрасли настаивают о 
том, что советский задел мы «подъедаем»?

НАХОДКА

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ПОИСКОВЫХ РАБОТ 186
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ГРУППА MLT ПРИОБРЕТАЕТ КОМПАНИЮ TECHNICGUM

увеличила товарооборот более чем в два 
раза. Это привело к тому, что в 2018 году 
компания скорректировала стратегиче-
ские направления развития.
«Поскольку компания TechnicGum, как 
и MLT, делает ставку на инновацию, каче-
ство продукции, европейское производ-
ство и развитие на международной арене, 
то предприятие идеально вписывается 
в стратегию, которую мы наметили для 
нашей организации», — заявляют руко-
водители компании MLT.
Следовательно, зарубежное предприятие 
расширяет каталог своей продукции. К гиб-
ким решениям для механической стыковки 
транспортировочных лент и вулканизаци-
онным прессам добавляются комплектую-
щие для конвейеров, различное оборудо-
вание для улучшения транспортировки 
и технические детали из полиуретана. 

Компания MLT, производитель реше-
ний для стыковки конвейерных лент, 
продолжает расширяться, приобретая 
бельгийскую компанию TechnicGum, 
которая специализируется на изготовлении 

ЗАВЕРШИЛИСЬ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ АГП-Ф В КОВДОРЕ

сокой проникающей способности быстрых 
нейтронов, метод позволяет получать 
информацию о концентрациях 10 элемен-
тов в шламовых пробах массой 1-3 кг без 
какой-либо пробоподготовки. 
Дробление и сушка пробы не требуются. 
Установка подходит для работы с влаж-
ностью руды до 20%. Пробы предоставля-

оборудования и принадлежностей для 
конвейеров.
С момента выкупа MLT Minet Lacing 
Technology в 2017 году Фредериком Гий-
омэ и Патриком Вериселем компания MLT 

В начале марта успешно завершилась двух-
годичная опытно-промышленная эксплуа-
тация установки АГП-Ф для экспресс-анализа 
методом меченых нейтронов шламовых проб 
АО «Ковдорский ГОК». Метод подразумевает 
облучение пробы быстрыми нейтронами 
с энергией 14 МэВ и последующую регистра-
цию характерного излучения. Благодаря вы-

ются для анализа непосредственно в том 
виде, в котором были отобраны из карье-
ра, результат анализа появляется через 
10 минут.
Установка АГП-Ф размещается в 6-метро-
вом транспортном контейнере и может 
быть установлена непосредственно 
на борту карьера.
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«ПРОМТРЕЙДИНВЕСТ» НАРАЩИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Компания «ПромТрейдИнвест» расширяет производство 
и вводит в эксплуатацию две новых европейских линии 
для производства рифлёных сеток. Таким образом ПТИ 
планирует расширить ассортимент продукции по типам 
и видам просеивающих поверхностей. На новом оборудо-
вании компания сможет выпускать сетки из стали марки 
45-70 с повышенным содержанием углерода и марганца. 
Максимальная ширина сеток составит 2500 мм, размер 
ячеек — от 2 до 140 мм. Производственные линии могут 
работать с проволокой от 1 до 13 мм, их производитель-
ность — до 500 м2 в смену. По словам специалистов 
«ПромТрейдИнвест», запуск новых линий позволит повы-
сить производство сит для грохота на 40% и в два раза 
сократить срок выполнения заказа. 

https://www.drillmaster.ru
https://www.drillmaster.ru
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ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАПУСКЕ ТАЛАССКОГО ЗРК В КИРГИЗИИ

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА: ГАЗИФИКАЦИЮ ТОРМОЗЯТ УБЫТКИ «ГАЗПРОМА»

Аудиторы пришли к выводу, что газификацию 
в стране сдерживает ряд системных изъянов. 
Ключевым тормозом развития программы 
являются «стабильные» убытки подразделе-
ния «Газпрома» ООО «Газпром межрегионгаз», 

ботку золотосодержащей руды с место-
рождения-гиганта Джеруй.
В церемонии запуска предприятия в режиме 
онлайн-конференции приняли участие 

Счётная палата опубликовала отчёт о своей 
работе за 2020 год. В документе орган неза-
висимого финансового контроля представил 
анализ программы газификации российских 
регионов, начиная с 2017 года.

В Киргизии 17 марта 2021 года состоялся 
торжественный ввод в эксплуатацию 
Таласского ЗРК, подконтрольного ООО 
«Альянс Алтын». Комбинат начал перера-

которые преимущественно исходят из 
долгов потребителей Северо-Кавказского 
федерального округа.
В одном только Дагестане абоненты 
задолжали «Газпрому» почти 25 млрд 
рублей. Недавно мы сообщали, что ком-
пания планирует остановить подачу газа 
должникам республики с середины апреля 
2021 года.
В СП РФ отметили и другую проблему — 
отсутствие единого подхода к определению 
уровня газификации. «Газпром межрегион-
газ» рассчитывает параметр по своей ме-
тодике, которая идёт вразрез с методикой, 
одобренной Минэнерго. Кроме того, планы 
дивизиона «Газпрома» не согласованы 
с планами субъектов РФ, из-за чего страда-
ет уровень загрузки сетей газоснабжения 
и газораспределительных станций.
Напомним, в феврале этого года 
«Газпром межрегионгаз» представил 
интерактивную карту газификации, в 
которую включены 67 регионов России. 
По плану к 2025 году уровень газоснабже-
ния в стране должен достичь 74,7%.

президент Киргизии Садыр Жапаров 
и президент РФ Владимир Путин. Освое-
ние Джеруя — крупнейший российский 
инвестпроект на территории республики. 
Стратегическим финансовым партнёром 
проекта выступил Банк ВТБ. Общие 
инвестиции в освоение киргизского 
месторождения превысят $600 млн.
Джеруй считается крупнейшим золото-
рудным месторождением Киргизии. Его 
разведанные запасы составляют почти  
90 т золота и около 25 т серебра.  
ООО «Альянс Алтын» было открыто  
ОАО «Восток-геолдобыча», принадлежа-
щим ГК «Русская Платина».
Компания получила лицензию на право 
пользования участком в 2016 году. 
Согласно планам российских инвесторов, 
Таласский золоторудный комбинат смо-
жет ежегодно добывать 1,3 млн т руды 
и производить до 5 т драгметалла.Ф

от
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m
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УЗБЕКИСТАН ВЫРВАЛСЯ В МИРОВОЙ ТОП ПО КРУПНЕЙШИМ ЗОЛОТЫМ РУДНИКАМ

КИТАЙ ЗАПУСТИТ КОКСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЯКУТИИ

РОСТЕХНАДЗОР: НА НЕФТЯНЫХ ОБЪЕКТАХ В АРКТИКЕ ВЫЯВЛЕНО СВЫШЕ 2600 НАРУШЕНИЙ

В Kitco отметили, что с высокой долей 
вероятности рудник-гигант и в дальнейшем 
сохранит за собой первенство из-за своей 
огромной минерально-сырьевой базы в 150 
млн унций.
На втором месте Kitco разместил рудник 
«Карлин» компании «Newmont Mining» 

Глава Ростехнадзора Алексей Алёшин рассказал 
в ходе интервью о результатах масштабной про-
верки нефтяных объектов в Арктической зоне, 
инициированной после аварии на Норильской 
ТЭЦ-3. Ведомство выявило 3626 нарушений тре-
бований промбезопасности. Всего возбуждено 
219 административных дел в отношении 2825 
должностных лиц и 12 юрлиц.
Общая сумма штрафов составила примерно 15 
млн рублей. Как отметил г-н Алёшин, Ростех-
надзор выдал фигурантам дел предписания 
об обязательном устранении нарушений, 
и для этого компаниям придётся потратить 
уже миллиарды рублей. По 25 нарушителям 
Ростехнадзор передал материалы в суд, из них 

Аналитический центр Kitco представил топ-10 
крупнейших золоторудных месторождений 
мира по объёмам добычи за 2020 год. Пальма 
первенства у узбекского горнорудного ком-
плекса «Мурунтау» (им владеет Навоийский 
ГМК). Годовое производство  на руднике пре-
высило 2 млн золотых унций или почти 57 т.

(США). В прошедшем году на месторожде-
нии получили 1,665 млн унций или 45,4 т 
драгметалла, нарастив мощность на 27%. 
Тройку крупнейших рудников замыкает 
«Олимпиада» российской компании ПАО 
«Полюс». В 2020-ом здесь добыли 1,2 млн 
унций или 34 т золота.
На 4-ой строчке рейтинга оказался рудник 
Пуэбло Вьехо из Доминиканской Респу-
блики. Компания-владелец Barrick Gold 
произвела на месторождении  
903 тысячи золотых унций. В пятёрку 
топа также вошёл медно-золотой рудник 
Грасберг, расположенный в Индонезии. 
На участке, подконтрольном Freeport, в 2020 
году добыли 848 тысяч унций.

Китайская «Цзинъань» создаст в Якутии предприятие по производству метал-
лургического кокса. Соответствующее соглашение компания уже подписала с 
местными властями. Как сообщили в Минвостокразвития, инициатором создания 
нового производства в регионе выступило АНО АПИ.
Инвестор из КНР вложит в строительство площадки около 5 миллиардов юаней. 
Мощность производства составит 4 млн т металлургического кокса. Кроме того, 
на базе комплекса планируют выпускать бензол, нафталин и сульфат аммония.
В качестве сырья завод будет использовать якутский коксующийся уголь. Как 
сообщают коллеги из «Nedradv», «Цзинъань» рассматривает два варианта: либо 
наладить собственную добычу, либо задействовать уголь местных компаний.
Помимо строительства завода, «Цзинъань» возьмётся за развитие образователь-
ной системы в Якутии, чтобы взрастить специалистов для нового коксохимиче-
ского предприятия.

в отношении 11 организаций принято решение 
о приостановке деятельности.
Самые частые нарушения связаны с отсутствием 
оснащения резервуаров приборами, системами 
контроля и автоматического обнаружения утечек 
нефтепродуктов. Кроме того, многие организации 
эксплуатируют устаревшие нефтехранилища, 
а также не проводят обследование и диагностику 
опасных производственных объектов.
Ещё проверка Ростехнадзора показала, 
что зачастую сооружения не соответствуют 
проектной документации. У ряда компаний нет 
разработанных и утверждённых планов ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий утечек.
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«МАРИИНСКИЙ ПРИИСК» 
ПРИСТУПИТ К ОТРАБОТКЕ НОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Подразделение «Ростеха» АО «Мариинский прииск» 
впервые за долгое время приступит к отработке 
новых залежей. Начать добычу на участках позволит 
горнопроходческий щит «Восток-10», который на днях 
запустили на Малышевском месторождении изумруд-
но-бериллиевых руд.
Раньше «Мариинский прииск» добывал изумруды 
и бериллы только в блоках, подготовленных ещё 
во времена СССР. Впервые за 20 лет на Малышевском 
начинают комплексные работы по наращиванию гор-
ного производства с помощью внедрения собственных 
технологий.
«Восток-10» был разработан специалистами «Мариин-
ского прииска» для проходческих работ снизу вверх 
в слабых и склонных к обвалам и отслоениям породах. 
Щит способен за один месяц проходить до 10-15 м 
в высоту. По расчётам предприятия, с этим комплексом 
на месторождении можно будет каждый год запускать 
по одному новому шахтному блоку.
До конца 2021 года прииск намерен изготовить и запу-
стить в работу ещё две модели «Восток-10». Открытие 
ряда новых участков и расширение фронта работ 
сохранит градообразующее предприятие на десятки 
лет вперёд.
К слову, в конце 2020 года «Мариинский прииск» начал 
проводить комплексную геолого-экономическую 
оценку запасов Малышевского месторождения. Как 
сообщали в пресс-службе предприятия, по итогам 
работ утверждённые запасы прииска будут увеличены 
в несколько раз.
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ровых проектов, которые приносят 
экономический эффект.

«Да, вот так прямолинейно. Мы 
думаем, что порядка 80% эффек-
та лежит в структуре производства. 
По сути, мы либо улучшаем качество, 
либо повышаем производительность, 
либо снижаем расходы на сырьё 
и  материалы. И дальше за счёт бо-
лее тонкой настройки технологий мы 
получаем сравнительно небольшие 
улучшения: где-то 1%, где-то 10%. Но 
в масштабе это огромные деньги», — 
комментирует г-н Натрусов. 

Каждый из трёх проектов, о кото-
рых рассказал специалист, принёс 
компании более миллиона долларов 
в годовом исчислении. 

Проект номер один — оптимизация 
режимов внепечной обработки и раз-
ливки стали в электросталеплавиль-
ном цехе АО «ЕВРАЗ СЗМК» в Ново-
кузнецке. Речь идёт о статистическом 
подсказчике, реализованной техноло-
гии машинного обучения. Разработ-
чики организовали сквозное управле-
ние на нескольких машинах: система 
собирает информацию, обрабаты-
вает её и выдаёт рекомендации опе-
ратору. За счёт этого производитель 
снизил процент брака, а  ведь речь 
идёт о сырье для стальных рельсов — 
продукта сложного и ответственного, 
где очень важно минимизировать де-
фекты.

Второй проект — решение для ди-
намического обогащения угля на ОФ 
«Распадская». Артём Натрусов объяс-
няет, что обогатительная фабрика — 
это для компании и есть то самое 
узкое место, о котором говорил г-н 
Гутьеррес. 

«Чем больше концентрата мы выда-
ём, тем больше зарабатываем — это 
наши прямые деньги. Но при этом 
нельзя снижать качество продукции, 
в частности, увеличивать зольность. 
И задача математической модели как 
раз и состоит в том, чтобы при уста-
новленной зольности обеспечить 
максимальную производительность 
фабрики. Сквозной математики у нас 
нет, работаем с информацией по от-
дельным внутренним переделам. 

Успешных кейсов действительно 
достаточно. Однако г-н Гутьеррес рас-
сказал, что, по данным исследования, 
которое провела его компания, толь-
ко 20% цифровых инициатив «вы-
стрелили».

«Причин много. Среди основных 
я вижу бесконечный фокус на самих 
технологиях. Но как мы внедряем их 
в производство, как с их помощью оп-
тимизируем его, как работаем с узки-
ми местами, какой результат они при-
несут бизнесу? К тому же было много 
проектов «ярких упаковок», когда 
инициативы создавали просто для 
того, чтобы показать, что они есть.

При этом кейсов, где цифровые 
технологии показали свою эффек-
тивность, всё же достаточно. Сейчас 
вопрос в том, как этот успех тира-
жировать», — рассуждает Николас 
Гутьеррес. 

«ЕВРАЗ»
Успешными кейсами сегодня мо-

гут похвастать крупнейшие россий-
ские добывающие компании, и опыта 
своего они не скрывают, ведь и сами 
внимательно следят за успехами друг 
друга. Так, «ЕВРАЗ» в этом смысле 
долго запрягал, зато теперь очень бы-
стро едет: в стратегии компании циф-
ровизация появилась только в  2019 
году, потому что «ярких кейсов было 
немного, и не было чёткого понима-
ния, в какие технологии стоит инве-
стировать».

«Может быть, инвестировать в дро-
ны? А может быть, в видеоаналитику? 
А вот сейчас мы уже разобрались, 
что продвинутая аналитика, матема-
тические модели, машинное обуче-
ние — это то, что даёт наибольший 
эффект. Видеоаналитика тоже может 
быть эффективной, но уже точечно. 
То есть потребовалось время, чтобы 
разобраться. И когда мы это сделали, 
мы сразу пошли системно, быстро 
и  вкладывая большие ресурсы», — 
отмечает вице-президент по ИТ «Ев-
раз Холдинг» Артём Натрусов. 

Соглашаясь с Николасом Гутьерре-
сом, он отметил, что в компании есть 
чёткая установка на запуск тех циф-

Конечно же, «цифра» 
в  горную отрасль пришла 
не  вчера. Но именно в по-
следние годы подобные про-
екты на  карьерах, фабриках 
и  в  шахтах активизирова-
лись. Управляющий дирек-
тор, руководитель департа-
мента «Природные ресурсы» 
Accenture Николас Гутьеррес 
отмечает, что коронавирус-
ная ситуация 2020 года ста-
ла мощным драйвером циф-
ровизации. И уже сегодня 
многие компании добились 
значимых экономических 
эффектов. 

«ЦИФРА» В ДОБЫЧЕ: 
УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

16

Текст: Анна Кучумова
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«В 2020 году произошло очень важ-
ные изменения: в компании увидели, 
что цифровая тема может приносить 
реальный эффект, что это не просто 
красивые проекты, это мощный ин-
струмент. Да, у нас много красивых 
проектов: приложения, порталы, лич-
ные кабинеты… Это всё мило, но имеет 
косвенный эффект. А за год у нас слу-
чился прорыв, реализованы проекты 
с прямым экономическим эффектом, 
который отражаемся на EBITDA компа-
нии», — подчеркнул Артём Натрусов. 

«УГМК»
«Мы в группе компаний «УГМК» 

не так давно вступили в процесс циф-
ровой трансформации. Сейчас мы 
выходим на новый уровень с учётом 
опыта «ЕВРАЗ» и других компаний. 
Мы смотрим на этот процесс именно 
с точки зрения экономических эф-
фектов, а не с точки зрения примени-
мости технологии как таковой. Авто-
матизировать-то много чего можно, 
но вопрос в том, какой конкретно 
эффект это даст компании», — вы-
сказался руководитель направления 
цифровой трансформации УГМК 
Сергей Федотов, практически повто-
рив слова предыдущего спикера. 

В качестве успешного цифрового 
проекта специалист назвал внедре-
ние уже довольно популярной сегод-
ня MES-системы, благодаря которой 
компания уже получила тот самый 
прямой эффект за счёт сокращения 
потребления технологических мате-

риалов. В целом же компания сегод-
ня в начале пути, но уже не только 
наметила для себя направления ра-
боты, но и обозначила ожидаемый 
экономический эффект. Сергей  
Федотов сделал акцент на том, что 
компании не интересны технологии 
как таковые, им нужны операцион-
ные изменения, которые эти техно-
логии могут привнести. И в планах 
компании повысить EBITDA предпри-
ятия на 6% за счёт цифровых проек-
тов к 2025 году.

В списке ключевых и наибо-
лее перспективных технологий  
г-н Федотов назвал диспетчеризацию 
горнотранспортного оборудования, 
и такой проект компания уже реали-
зует в Бочатском филиале совместно 
с  ГК «Цифра». В систему предпола-
гают включить 250 единиц техники, 
а в  дальнейшем тиражировать этот 
опыт на других объектах компании. 

Ещё один проект связан с произ-
водственными подсказчиками: вне-
дрить такие технологии компания 
планирует на наиболее сложных пе-
ределах, например, на этапе флота-
ции. Ожидается, что решение позво-
лит повысить извлекаемость до 1%. 
Вторая часть этого проекта связана 
с системами стабилизации режимов 
работы отдельных участков произ-
водства. Такое решение компания 
уже реализует на Челябинском цин-
ковом заводе — речь идёт о стаби-
лизации температуры кипящего слоя 
обжиговой печи. 

И  здесь мы уже тоже получаем эко-
номический эффект», — говорит ге-
неральный директор «ЕВРАЗ-Техника». 

И третий проект — это продвинутая 
аналитика для центра управления опе-
рациями на разрезе «Распадский». Это 
решение помогает диспетчеру в режи-
ме реального времени более тонко 
реагировать на отклонения и, в  ко-
нечном итоге, повысить КИО и КТГ. 
Это проект Артём Натрусов назвал 
достаточно простым, однако отме-
тил, что его реализация уже принесла 
компании более 2 млн долларов в го-
довом исчислении. Также специалист 
почеркнул, что ещё до старта проекта 
компания имела хорошую базу за счёт 
работающей на «Распадском» АСД 
«Карьер» ГК «Цифра».

«Очевидно, что если нет информа-
ции, то не с чем и работать. И наличие 
данных АСД «Карьер» как раз и позво-
лило нам такой проект реализовать. 
Конечно, имея АСД, можно было бы 
остановиться, сказать, что мы уже всё 
внедрили, диспетчеризация и монито-
ринг работают. Но, оказывается, можно 
добиться дополнительного результата 
за счёт более тонкой работы с этими 
данными», — рассуждает г-н Натрусов. 

Специалист подчеркнул, что сегод-
ня «ЕВРАЗ» имеет большой потенциал 
развития именно за счёт цифровых 
проектов. И компания уже наращива-
ет ресурсы и строит инфраструктуру 
для дальнейшего роста, увеличивая 
штат «ЕВРАЗ-Техники», «цифрового 
подразделения» компании.
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водство. Поскольку в компании была 
сформирована программа по рекон-
фигурации производственных мощ-
ностей, мы сформировали комплекс-
ный план действий, учтя мировой 
опыт коллег из горнодобывающей от-
расли и металлургических компаний. 
Программу, которая позволяла бы 
нам комплексно осуществлять управ-
ление производством с учётом того, 
что площадки зависят от сырья, пе-
редаваемого с  одного предприятия 
на другое.

В программу вошли как проекты 
по  модернизации существующих си-
стем управления, так и новые систе-
мы, методологические проекты, ко-
торые позволили нам сформировать 
базу, на которой мы сможем строить 
свою аналитику», — пояснил Вадим 
Нафталь. 

Начала компания с системы связи 
и позиционирования на своих рудни-
ках. Да, работа таких решений пропи-
сана в требованиях Ростехнадзора, 
но  «Норникель» пошёл несколько 
дальше и развернул полноценную си-
стему передачи данных, которая стала 
фундаментом для реализации даль-
нейших проектов. Следующим этапом 
стало создание единой с  точки зре-
ния методологии системы управле-
ния активами. После настала очередь 
системы имитационного моделиро-
вания, которая позволила за минуты 
«прогонять» годовой план, выявляя 
узкие места и открывая возможности 
для их расшивки. 

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
«Технологический прорыв» «Нор-

никеля», пожалуй, уже у всех на слу-
ху  — можно считать этот цифровой 
кейс одним из самых успешных. Про-
ект, впрочем, и стартовал раньше — 
в 2015 году, сегодня же компания 
бесшовно перешла к «Технологиче-
скому прорыву 2.0». Руководитель 
направления промышленной автома-
тизации и метрологии Департамента 
информационных технологий ГМК 
«Норильский никель» Вадим Нафталь 
рассказал, как и почему началась ре-
ализация проекта.

«Чтобы понять предпосылки запу-
ска проекта, достаточно взглянуть 
на  географию работы компании. 
Наши основные активы сосредоточе-
ны в Мурманской области, в Нориль-
ском промышленном районе и  За-
байкальском крае. Мы задались 
вопросом: как можно эффективно 
управлять компанией со столь широ-
кой географией и связанными мате-
риальными потоками?

И в 2014 году мы вместе с компа-
нией Accenture проанализировали 
MES-уровень предприятий, в том 
числе затронув уровень локальных 
АСУТП. Мы пришли к выводу, что на 
каждом из производств внедрены 
достаточно эффективные продукты: 
в большинстве случаев это были са-
мописные, а не коробочные решения. 
И они позволяли решать локальные 
задачи управления, но были слабо 
ориентированы на  сквозное произ-

Учитывая уже названные сквозные 
материальные потоки, «Норникель» 
сформировал единую систему балан-
са металлов. Построил комплексную 
систему диспетчеризации по всем 
предприятиям компании — теперь со-
трудники единого центра управления 
могут следить за основными техноло-
гическими параметрами на каждом из 
предприятий. Чтобы создать систему 
такого уровня, компания сформиро-
вала и единое хранилище данных, куда 
стекаются данные со всех локальных 
АСУТП на предприятиях. 

«Первая часть программы «Техно-
логический прорыв» у нас заверши-
лась в 2020 году внедрением АСКУЭ. 
Наверное, для многих такая система 
не  новость, но у нас генерирующие 
мощности всегда были внутри ком-
пании, поэтому острой необходимо-
сти коммерческого учёта не стояло. 
Но  тем не менее мы решили и этот 
контур тоже закрыть, и данный проект 
тоже имеет хороший потенциальный 
эффект с точки зрения развития энер-
гоменеджмента. Не дожидаясь завер-
шения первой версии программы, мы 
сформировали вторую и уже старто-
вали. В «Технологический прорыв 2.0» 
вошёл ещё ряд цифровых проектов», —  
рассказал Вадим Нафталь. 

К концу 2020 года «Норильский 
никель ввёл в эксплуатацию в об-
щей сложности 44 системы, к работе 
с ними приступили 3195 человек. 

«Люди «распробовали» эти инстру-
менты, увидели, как с их помощью 
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геологические условия заставляют 
добытчика спускаться всё глубже под 
землю, поэтому остро встаёт вопрос 
безопасности, отсюда и интерес к са-
моходной и дистанционно-управляе-
мой технике. Кстати, в прошлом году 
на руднике «Норникеля» прошли ис-
пытания автономного самосвала — 
компания признала их успешными. 

СОЛНЦЕВСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
Своим опытом цифровизации по-

делился и сахалинский угледобыт-
чик — сегодня компания наметила 
перечень проектов и инициатив, ко-
торые видятся ей перспективными. 
Так, ещё несколько лет назад ком-
пания внедрила 3D-моделирование. 
Это решение дало предприятию точ-
ное представление о поверхности 
и структуре запасов месторождения 
на разведанную глубину: залегании 
угольных пластов, объёмах запасов, 
качественных и физико-химиче-
ских характеристиках угля, объёмах 
вскрышной породы. Обладая этой 
информацией, специалисты компа-
нии выстаивают прогнозы и состав-
ляют планы работ. 

Ещё один цифровой проект стро-
ится на уже упоминавшейся системе 
АСД «Карьер» ГК «Цифра». И  если 
само решение в представлении 
не  нуждается, то «доработка» угле-
добытчика — история интересная. 
Дело в том, что к базовому функцио-
налу компания добавила сбор данных 
с CAN-шины для внедрения систем 
предиктивной диагностики состояния 

оборудования и создания подсказчи-
ков для оптимизации отдельных пока-
зателей: расхода топлива, например. 

Но ведь в производственной це-
почке задействована не только соб-
ственно карьерная техника. И для 
оптимизации её функционирования 
на предприятии запустили проект 
цифровой очереди. Задача такой си-
стемы — всё та же диспетчеризация, 
сбор информации о машинах в еди-
ном информационном пространстве 
для контроля техники в режиме ре-
ального времени. 

«Машин на объекте много, и орга-
низовать их синхронную работу  — 
задача достаточно сложная в первую 
очередь потому, что упирается в че-
ловеческий фактор. И для этого мы 
постарались создать собственное 
решение на основе двух микросерви-
сов: один «тащит» в реальном време-
ни данные из 1C, а второй собирает 
телеметрию с ГЛОНАСС и подобных 
систем. Эту информацию мы сводим 
на один экран, и диспетчер может 
использовать её для оптимизации 
работы техники», — пояснил заме-
ститель генерального директора по IT 
и цифровым технологиям АО «Солн-
цевский угольный разрез» Руслан  
Каримов. 

И ещё одно направление, о ко-
тором рассказал специалист, даже 
сложно назвать цифровым проек-
том. Решение это, на первый взгляд 
простое, и до сегодняшнего дня вни-
мание ему уделяли разве что авто-
мобилестроители. 

«В своё время это называлось  
худинфографикой. То есть это не-
кий отчёт о показателях, на который 
можно мгновенно одним глазом по-
смотреть и понять, что происходит. 
Ведь на автомобильную панель води-
тель не смотрит несколько минут, он 
за доли секунды понимает, что, на-
пример, скорость в данный момент 
выше допустимой.

Идея в том, чтобы перенести в ин-
фографику данные из агрегиро-
ванных отчётов внутри компании. 
И, оказывается, эстетика, форма 
подачи тут тоже важна. Особенно 
для менеджеров верхнего уровня — 
всё-таки, согласитесь, сухие отчёты 
из одних цифр эмоций не вызыва-
ют. Мы ведь уже привыкли видеть 
нечто подобное на экранах наших 
телефонов, я думаю, правильно так 
же работать с производственными 
показателями», — прокомментиро-
вал неожиданную, на первый взгляд, 
инициативу, Руслан Каримов.

получать бизнес-выгоды. И мы реши-
ли в  компании сформировать свой 
центр компетенции, чтобы закрывать 
своими силами техническую поддерж-
ку, плюс у нас сегодня чуть ли не каж-
дый день появляются новые требова-
ния к системам: по виду аналитики, по 
форме отчётов и так далее. Мы сфор-
мировали 450 новых рабочих мест 
для сотрудников — то есть это уже 
действующие сотрудники, обученные 
работе с этими системами. 

Сформировав свои цели до 2025-
2030 годов, мы подошли ко второй 
части нашего проекта. Уже готовы 49 
IT-инициатив, которые в дальнейшем 
перерастут в IT-системы. Конечно, их 
необязательно будет именно 49», — 
отметил Вадим Нафталь. 

У компании есть вполне отчётливый 
«горизонт», к которому она стремит-
ся, следуя по пути цифровых преоб-
разований, — «безлюдный рудник», 
автономное производство (об  этом 
проекте мы подробно рассказывали 
в №1 (25) за 2021 год). Причём это 
опять же не только яркая и обсужда-
емая инициатива — от реализации 
ожидают вполне конкретного произ-
водственного и экономического эф-
фекта. Таким образом, объяснил г-н 
Нафталь, производитель намерен, 
во-первых, исключить ряд организа-
ционных простоев, связанных с чело-
веческим фактором. Во-вторых, си-
стема оперативного планирования, 
разработка и совершенствование 
которой сейчас идёт, позволит ис-
ключить и организационные простои 
между операциями. К тому же горно- 
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компании реализуют интегрирован-
ный подход, и буквально единицам, 
предприятиям-лидерам, удаётся до-
стичь сквозной цифровизации. 

Заместитель генерального дирек-
тора по IT и цифровым технологиям 
АО «Солнцевский угольный разрез» 
Руслан Каримов напомнил, что тра-
диционно выделяют несколько воз-
можных эффектов цифровизации: 
производительность, безопасность, 
устойчивость и рост (Таблица 2). 

«Мы проанализировали опыт россий-
ских компаний, которые имеют отноше-
ние к добыче и транспортировке угля. 
Большинство кейсов связаны с произ-
водительностью. То есть предприятия 
видят в цифровизации возможность 
увеличить производительность опера-
ций и оборудования. Понятно, чудес 
нет, и все идут по наиболее очевидно-
му пути. 

При этом оказалось, что многие 
компании уже начинают думать и про 

Впрочем, надо же с чего-то начи-
нать. Трудно сказать, располагает ли 
сегодня рыночная ситуация к актив-
ному внедрению инноваций. С одной 
стороны, пандемия и снижение спро-
са на ряд добываемых ПИ. С другой, 
благоприятные условия для развития 
предприятий, работающих с золотом, 
ураном, медью. Как бы то ни было, 
именно сегодня мы наблюдаем рост 
активности проектов, связанных с ав-
томатизацией и цифровизацией. 

ВЕКТОРЫ «ЦИФРЫ»
Говоря о процессе цифровизации 

горной отрасли, Николай Годунов 
выделил шесть этапов этого процес-
са — они представлены в Таблице 1. 
По его словам, 54% российских ком-
паний уже преодолели первые стадии 
и находятся на третьей, внедряя ав-
томатизированные системы. Однако 
в большинстве случаев это отдельные 
цифровые решения, лишь немногие 

«Сейчас мы везде слышим 
новый термин — цифро-
вой двойник. Полноценного 
цифрового двойника я, по-
жалуй, не встречал — к нему 
все ещё только стремятся. 
Но элементы цифровизации, 
ориентированные на  ре-
шение конкретных задач, 
присутствуют, и их стано-
вится всё больше», — отме-
тил директор по продажам 
в России и СНГ ГК «Цифра» 
Николай Годунов, выступая 
конференции в рамках вы-
ставки Mining World. 

КУДА ДВИЖЕТСЯ «ЦИФРА»?

Текст: Анна Кучумова

22

Фото: suek.ru



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online
23

ГОРЯЧИЕ 
СТРАНИЦЫ

«А есть на добывающем рынке ком-
пании, которые сегодня пытаются по-
менять свой бизнес в целом, которые 
используют цифровые решения как 
базис для прорывных инноваций. Таких 
игроков минимум, в России их и вовсе 
единицы, они рискуют больше всех, 
но и эффекты могут получить самые 
большие», — отметил г-н Каримов. 

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ?
Опираясь на опыт ГК «Цифра», Ни-

колай Годунов также сформулировал 
основные цифровые тренды в совре-
менной российской добыче. 

О первом из них мы неоднократно 
рассказывали: многие добывающие 
компании сегодня сформировали 
собственные цифровые подразделе-
ния — цифровые лаборатории или 
что-то в этом роде. Г-н Годунов отме-
тил логичность этого направления, 
ведь каждое производство — это мно-
жество уникальных технологических 

аспектов, и собственный актив как раз 
даёт возможность сфокусироваться 
на них. 

Второй момент — развитие систем 
связи. Если на объектах открытых 
горных работ такими чудесами тех-
ники уже никого не удивить, то пол-
ноценные системы не только связи, 
но и передачи данных под землей — 
достижение последних лет. 

«Эти системы стали драйвером 
для развития цифровых технологий. 
То есть мы имеем возможность вне-
дрять решения уже непосредственно 
на уровне забоев. Высококачествен-
ная связь даёт нам возможность при 
внедрении решения для интеллекту-
ального экскаватора не только мо-
ниторить работу самой машины, но 
и выполнять съёмку забоя, чтобы 
облегчить работу маркшейдера», — 
отметил г-н Годунов. 

Третий тренд — развитие систем 
диспетчеризации, что специалист 

безопасность, причём на достаточно 
серьёзном уровне. Всё-таки важно 
понимать, что человеку, оператору 
свойственно уставать. Управлять тем 
же БЕЛАЗом — не такая простая рабо-
та, тут требуется постоянный контро-
ля собственного сознания. Казалось 
бы, первый автономный транспорт 
должен быть легковым — учитывая 
масштаб этого рынка. Однако появля-
ется именно автономная спецтехни-
ка, и, похоже, этот сектор будет даже 
активнее развиваться», — поделился 
мнением г-н Каримов.

Впрочем, в последние годы серьёз-
ным трендом, особенно для крупных 
компаний, стали изменения, которые 
можно объединить в словосочетании 
«устойчивое развитие». И  на  рос-
сийском рынке появляются подоб-
ные кейсы, когда цифровые решения 
внедряют с целью повышения энер-
гоэффективности, сохранения при-
роды и так далее. 

Таблица 1. Этапы цифровизации добывающей отрасли

Ручное управление Полуавтоматическое 
управление

Автоматизированное 
управление

Оптимальное 
управление

Интегрированное 
цифровое предприятие

Интеллектуальное 
предприятие

Контроль параме-
тров производства и 
работы оборудования 
передан диспетчеру, 
принятие и исполне-
ние решений проис-
ходит вручную.

Контроль производства 
и состояния оборудова-
ния автоматизирован. 
Принятие решение, 
передача исполнителю 
и исполнение происхо-
дит вручную.

АСУТП автоматизи-
рует сбор и передачу 
управляющих сигналов. 
Выбор оптимального 
решения производится 
человеком на основа-
нии его опыта и знаний.

Система автоматиче-
ски рассчитывает и 
реализует (предлагает 
оператору — опти-
мальное решение.

Автоматизированное 
оптимизационное 
управление на уровне 
всей производствен-
ной цепочки, а не от-
дельных процессов.

Используются решения 
на основе искус-
ственного интеллекта 
и роботизированные 
системы.

Таблица 2. Эффекты цифровых проектов в добывающей отрасли

Производительность Безопасность Устойчивость Рост

• Автоматизация оборудования 
и цифровых операций.
• Повышение производительности 
труда операторов.
• Предиктивное обслуживание.
• Улучшение планирвоания.

• Мониторинг усталости.
• Избежание столкновений.
• Автономный транспорт и удалённое 
управление.
• Применение носимых устройств 
(health and safety).

• Оптимизация сортировки  
и хранения хвостов и вскрыши.
• Энергоэффективность
• Dast and water management

• Партнёрство с новаторами, 
меняющими правила игры.
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решений для обеспечения персонала 
СИЗами. К системам активной без-
опасности специалист также отнёс 
разного рода мониторинг  работы 
водителя, работы техники и пр.

Роботы — одни из самых узна-
ваемых цифровых помощников, 
и это направление в последние годы 
тоже получило заметное развитие.  
Николай Годунов напомнил, как ГК 
«Цифра» вместе с «СУЭК»запуска-
ли первый роботизированный 130- 
тонный БЕЛАЗ  — потребовалось не-
сколько лет. А вот 90-тонный самосвал 
разработали уже за считанные меся-
цы, то есть прогресс идёт гигантскими 
шагами. И сегодня отрасль уже пере-
ходит от экспериментов в этом на-
правлении к серийному производству. 

Последний тренд, который отметил 
специалист, — развитие систем ими-
тационного моделирования. Если 
несколько лет назад можно было 
говорить разве что о моделирова-
нии конкретных технологических 
процессов, то сегодня, как рассказал  
Николай Годунов, ГК «Цифра» уда-
лось создать полноценную модель 
алюминиевого комбината. 

Однако далеко не всё пошло имен-
но по тому сценарию, который ана-

связывает, в том числе, с удешевле-
нием компонентов системы. И если 
на первых этапах с их помощью от-
леживали рейсы и расход топлива, 
то сегодня эти решения уже исполь-
зуют для оптимизации управления. 

Ещё одной особенностью современ-
ного развития цифровых решений 
эксперт назвал активность этого про-
цесса на обогатительных предприяти-
ях. В предыдущей статье специалист 
«ЕВРАЗ» рассказал о росте произво-
дительности фабрики на 1% за счёт 
цифровых советчиков — это чистые 
деньги производства, причём, в пе-
ресчете на объёмы, немалые. 

Важным цифровым инструмен-
том г-н Годунов назвал цифровой 
документооборот: «мало «хайпа», 
но много сэкономленных челове-
ко-часов». Действительно, реализа-
ция такого проекта вряд ли поможет 
создать эффектный пресс-релиз, но, 
по словам специалиста ГК «Цифра», 
если это процесс сделать сквозным 
цифровым, и согласовать с надзор-
ными органами, это принесёт колос-
сальный суммарный эффект. 

Тренд внедрения систем активной 
безопасности здорово «подтолкну-
ла» пандемия — особенно в части 

литики создали несколько лет назад. 
Скажем, сколько «хайпа» было вокруг 
прогнозной ТОиР — однако направ-
ление это «не взлетело». Николай Го-
дунов объясняет это тем, что прогноз-
ные модели нельзя строить на пустом 
месте, и развитию этого направления 
должно предшествовать появление 
тех самых систем связи и диспетчери-
зации, о которых мы говорили выше.

К тому же, далеко не все компании 
ринулись запускать цифровые про-
екты: «никто не хочет быть первым, 
все ждут проверенного коробочного 
решения».

«На примере внедрения тех же ро-
ботизированных самосвалов мы уви-
дели, как много времени требуется 
на то, чтобы разобраться, как долж-
но работать предприятие в условиях 
роботизации. Нужны новые регла-
менты, новая система безопасности. 
Но при этом, реализуя такие проек-
ты, компания может стать пионером, 
может преодолеть барьеры быстрее, 
может раньше других адаптировать-
ся к условиям цифровой реально-
сти», — рассуждает Николай Годунов. 

Кроме того, как оказалось, суще-
ствует некоторый культурный ба-
рьер  — это связано в основном 
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«Потому что иначе пользователь 
сталкивается с тем, что к нему при-
ходит разработчик с контрактом 
и говорит, что не только алгоритмы, 
но и модель данных, и сами данные 
является его интеллектуальной соб-
ственностью. Да почему же его, если 
это мои данные! У меня самосвал 
обвешан сотней датчиков, система 
есть, а  полноценной интеграции 
с ней нет. Потому-то компании и вы-
нуждены разрабатывать свои реше-
ния  — не потому что на рынке нет 
необходимых, они как раз есть, а по-

тому что огромную ценность приоб-
ретает не «железо», а сама инфор-
мация. Получается, что мы «железо» 
приобретаем в долгосрочную арен-
ду — вот как iPhone», — обозначил 
Руслан Каримов проблему, которая, 
возможно, обернётся новым трен-
дом рынка и задачей для производи-
телей цифровых систем. 

Специалист отметил, что, по всей 
вероятности, «цифровым чучхе» ста-
нет и цифровая платформа, потреб-
ность в которой сейчас есть у «Солн-
цевского угольного разреза». Речь 

с  разного рода советчиками и оп-
тимизаторами. То есть логика такая: 
если искусственный интеллект со-
ветует то же самое, что человек, то 
зачем он нужен? Если же другое — 
такое решение опасно. Сегодня в ГК 
«Цифра» видят, как удаётся преодо-
леть этот барьер.

«Реализуя проект с компанией 
«ЕВРАЗ», мы добились того, что оп-
тимизация идёт полностью в цифро-
вом режиме, и диспетчер не думает 
о том, правильное ли решение при-
няла машина. У нас даже был такой 
момент: мы хотели показать, что 
у  системы есть возможность назна-
чения руками и не смогли найти та-
кого кейса в истории работы реше-
ния», — рассказал г-н Годунов. 

«ЦИФРОВОЕ ЧУЧХЕ»
Во время тематического круглого 

стола в рамках MiningWorld Russia 
участники дискуссии затронули ещё 
одну интересную черту современно-
го этапа цифровизации горнодобы-
вающей отрасли, которую Николай 
Годунов определил как «цифровое 
чучхе».

«Цифровые чемпионы пытаются 
всё сделать собственными силами: 
собственное хранилище, собственные 
ML-модели, АСУТП, SCADA-системы. 
На самом деле, мы всё это уже про-
ходили и видели, что через некоторое 
время компании вынуждены всё это 
переписывать, вкладывать в  изме-
нения огромные деньги», — отметил 
специалист, назвав этот пункт одним 
из барьеров цифровизации. 

Однако Руслан Каримов со свой 
стороны отметил, что «цифровое 
чучхе» возникает вовсе не от же-
лания компании выделиться — это 
вынужденная мера. «Солневский 
угольный разрез» столкнулся с этим, 
работая с 3D-моделями. 

«Крайне сложно бывает вытащить 
из системы информацию и перело-
жить её куда-то. Скажем, есть у вас 
приложение, но на него не продлена 
техническая поддержка либо по ка-
ким-то иным причинам вы не можете 
воспользоваться этим программным 
обеспечением. Но ведь в нём ваши 
данные, и данные эти безумно цен-
ные. Так возникает вопрос: почему, 
лишаясь ПО, я лишаюсь и этих дан-
ных?», — рассуждает г-н Каримов.

По его словам, это и есть причина 
появления «цифрового чучхе»: ком-
пании создают собственные реше-
ния, чтобы получить гарантию пере-
носимости данных.
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Поэтому, видимо, мы опять получим 
«чучхе», — поделился г-н Каримов. 

СИСТЕМА ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Разговор о СИМ уже начали выше — 

Николай Годунов включил их в список 
трендовых для цифровизации добы-
вающей отрасли решений. По словам 
консультанта по имитационному мо-
делированию компании «Амальгама» 
Андрея Малыханова, «сегодня это уже 

идёт о системе, которая позволит 
работать «сырыми данными».

«Иногда для того же машинного об-
учения нам нужно обратиться не про-
сто к агрегатам, которые покажут 
объёмы за смену или за сутки, нужны 
данные более «сырые» — за минуты, 
за секунды. Для того чтобы сохра-
нять их и работать с ними, мы как раз 
и  используем цифровую платфор-
му. И обязательное требование  — 
открытый API, это принципиально.  

индустриальный стандарт». Интересно, 
что, когда в 2019 году специалисты «Но-
рильского никеля» на одной из сессий 
MINEX Forum рассказывали о внедре-
нии такого решения, выступление ста-
ло прямо-таки сенсационным. 

Г-н Малыханов привёл лишь не-
сколько примеров задач, которые уже 
сегодня решают горнодобывающие 
компании с помощью имитационно-
го моделирования. Так, «Уралкалий» 
применяет имитационные модели 
для планирования выработок, опре-
деления узких мест и распределения 
техники. Австралийская добывающая 
компания South32 использует имита-
ционные модели на ежедневной ос-
нове для диспетчеризации техники. 
Многопрофильная горнодобывающая 
компания BHP Billiton с помощью та-
кого решения выбирает схему расши-
рения подземной железной дороги. 
Активно развивает решение «Нориль-
ский никель» — о его опыте мы ниже 
расскажем подробнее. 

«Если коротко, имитационная мо-
дель — это компьютерное воспроиз-
ведение работы предприятия, в нашем 
случае, горнорудного: карьера, рудни-
ка, обогатительной фабрики. Сегодня 
такие решения уже применяют для 
принятия решений на всех уровнях — 
от суток и смены до нескольких лет 
или даже  всего периода жизни пред-
приятия. 
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математической оптимизации. Напри-
мер, задержки самосвалов в очереди 
перед рудоспусками, разъезды в узких 
местах подземных выработок, перепол-
нение и неравномерная нагрузка на бун-

керно-конвейерную систему, диспетче-
ризация подземного внутришахтного 
транспорта — все эти тонкости очень 
трудно учитывать в линейныõ моделÿõ 
или цифровыõ моделÿõ старого типа. 

Имитационная модель позволяет 
напрямую учитывать многие аспекты 
работы предприятия, что непросто сде-
лать с помощью того же Excel или ин-
струментов, основанных на линейной 
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шествовать этап имитационного мо-
делирования. На тот момент рудники 
могли заказать эти работы на рынке, 
сегодня же в компании создан соб-
ственный центр компетенций. Из-
начально с помощью СИМ «Норни-
кель» рассчитал парк буровых, ПДМ 
и самосвалов для семи рудников. 
Дальше функциональность СИМ рас-
ширялась, и к решённым задачам до-
бавились планы капитального строи-
тельства четырёх рудников и закупка 
основной техники для них. Проект 
внедрения автономных самосвалов, 
о котором мы упоминали в про-
шлой статье текущего выпуска, также 
прошёл через СИМ: таким образом 
специалисты обосновали их количе-
ство и саму необходимость исполь-
зования. 

«В 2020 году появился наш Центр 
имитационного моделирования 
и  управления парком техники, он 
расширен не только специалистами 
по имитационному моделированию, 
но и механиками. Мы решаем ком-
плекс задач по управлению парком 
техники, в том числе обосновыва-
ем совокупную стоимость владения, 
определяем режимы ремонтов, вы-
бираем наилучшие модели оборудо-
вания, принимая решение на основе 
имитационных моделей», — сообщил  
Вадим Алексеев. 

Одним из российских пионеров 
по внедрению имитационных моделей 
в России стала уже упомянутая компа-
ния «Норильский никель». Реализация 
проекта заняла два года — кажется, 
много, но, как и говорил Андрей Ма-
лыханов, здесь очень важна фаза кали-
бровки: чтобы специалисты поверили 
данным имитационной модели, необ-
ходимо убедиться в том, что она рабо-
тает корректно. Ведь сегодня «Норни-
кель» решает с помощью СИМ очень 
сложные и ответственные задачи. 

«Какие глобальные цели проекта 
мы ставили? Во-первых, это расчёт 
количества самоходно-дизельного 
оборудования для каждого рудни-
ка. Во-вторых, проверка выполни-
мости плана горных работ, который 
мы получили на предыдущей фазе 
планирования. В-третьих, проверка 
различных гипотез, будь то расшив-
ка «узких» мест или обоснование 
инвестиционного проекта. Это сце-
нарный анализ, система «Что, если», 
решение различных бизнес-кей-
сов», — рассказал руководитель от-
дела развития EMI ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» Николай Андреев. 

Главный менеджер ИМ и управле-
ния парком компании Вадим Алексе-
ев продолжил: пять лет назад в ком-
пании было принято решение о том, 
что покупке всей техники будет пред-

Важно также, что имитацион-
ная модель является фактически 
единственным способом одновре-
менно учитывать циклические за-
висимости. Основная циклическая 
зависимость в руднике — связь 
между темпами проведения гор-
но-подготовительных, очистных 
и  закладочных работ. Имитаци-
онные модели позволяют учиты-
вать такие зависимости, принимая 
также во внимание, что для неко-
торых работ разных циклов могут 
использоваться одни и те же еди-
ницы техники», — объяснил Андрей  
Малыханов. 

Специалист также подчеркнул 
важную особенность решения: 
имитационные модели неизбежно 
ведут к повышению прозрачности 
компании — и предприятие должно 
быть к этому готово.

«Для нас как для внедренцев это 
значит, что нужно предусмотреть 
механизмы двойной или даже трой-
ной верификации данных, получае-
мых из различных источников. Ска-
жем, данные в MES-системах могут 
быть сознательно или неосознанно 
искажены. И если мы будем пола-
гаться только на них, то наша мо-
дель перестанет быть адекватной, 
а  значит станет бесполезной», — 
отметил г-н Малыханов. 
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зволяет снизить затраты, связанные 
с потерями и разубоживанием, в два 
раза. По 15 блокам это 4 кг золота — 
умножьте на текущую стоимость ме-
талла и получите чистый экономиче-
ский эффект»,  — рассказал Андрей 
Герасимов.

На Стойленском ГОКе, помимо ми-
нимизации потерь и разубоживания, 
перед разработчиками стояла задача 
оптимизации рудопотока. На данном 
объекте ГГИС ГЕОМИКС внедрена ком-
плексно, то есть в программе ведет-
ся и маркшейдерия, и геологическое 
проектирование БВР. Специалисты 
ГОКа уже работают с моделированием 
остатков взорванной горной массы.

«Если породы крепкие, то после 
взрыва куски могут оказаться на два-
три горизонта ниже. Модель взорван-
ной горной массы как раз и позволя-
ет учитывать результаты предыдущих 
взрывов. Полученные данные мы 
передаем нашему партнёру — ГК 
«Цифра», который использует их для 
оптимизации рудопотока. То есть по-
является возможность апеллировать 
уже не к данным целика, а к данным, 
полученным по результатам взрыв-
ных работ. В итоге экскаватор знает, 
что он грузит, а самосвал знает, что 
везёт, учитывает требования пун-
ктов перегруза», — объяснил Андрей  
Герасимов.

взрывов. Модель позволяет решать 
целый комплекс задач, в частности 
дает возможность прогнозировать 
качество взорванной массы до прове-
дения взрыва. То есть можно ставить 
эксперименты, меняя характеристи-
ки взрывчатых веществ, схемы ком-
мутации, оценивая, к чему приведет 
изменение тех или иных параметров. 
К тому же можно оценить БВР с точки 
зрения безопасности и понять, нуж-
но ли, скажем, отгонять конкретные 
единицы техники», — представил тех-
нологию с функционалом цифрового 
двойника Андрей Герасимов. 

О том, какие именно задачи можно 
решить с помощью ГГИС ГЕОМИКС, 
специалист рассказал на конкретных 
примерах. Главной целью внедрения 
системы на карьере одного из золо-
торудных месторождений стала мини-
мизация потерь и разубоживания по-
род при взрыве, что очень актуально 
для золоторудного месторождения. 

«На первом этапе мы верифици-
ровали программное решение, то 
есть убедились, что моделирование 
адекватно и соответствует реально-
сти. Для этого мы выполнили 23 экс-
периментальных взрыва, после чего 
провели численные эксперименты 
непосредственно на тех блоках, кото-
рые готовили к взрыву. Выяснилось, 
что учёт смещения горной массы по-

«У нас довольно глубокая степень 
детализации моделей, и мы можем мо-
делировать как оборудование, которое 
работает на отгрузке горной массы, 
то есть ПДМ, шахтные автосамосвалы, 
так и буровые установки различных ти-
пов, транспорт — в общем, работаем 
со всей производственной цепочкой. 
Мы можем добавлять или убирать эле-
менты и проводить сценарный анализ, 
о котором я говорил выше», — доба-
вил Николай Андреев, уточнив, что се-
годня компания обеспечивает модели-
рование более 500 единиц техники. 

ЦИФРОВОЙ ВЗРЫВ
Моделирование буровзрывных ра-

бот нечасто называют в списке клю-
чевых трендов цифровизации — воз-
можно, потому, что развитием этого 
направления занимается не так много 
разработчиков, да и в целом БВР — 
процесс довольно консервативный. 
Между тем, отмечает заведующий ла-
бораторией ГИС компании «ВИОГЕМ» 
(входит в ООО «РТ-Инжиниринг» ГК 
«Ростех»), Андрей Герасимов, в струк-
туре горного производства затраты 
на БВР составляют от 15 до 30%, так 
что повышение эффективности этих 
работ напрямую влияет на эффектив-
ность предприятия в целом. 

«Одно из направлений нашей ра-
боты — технология моделирования 
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та тут была глубже 500 м), то сегодня 
идёт отработка на глубине до 200 м. 
Эх, сказали бы тем крепостным ра-
ботникам из прошлого, что металл 
тут будут добывать без риска для 
жизни, не спускаясь в шахту и только 
с поверхности, не поверили бы. 

СКАЗОЧНЫЙ ПРОЕКТ
В первый момент, правда, и мы 

подумали, что ослышались. Выщела-
чивание? Подземное? Меди? Однако 
работники предприятия, видимо, уже 
привыкли к удивлению гостей. Техно-
лог гидрометаллургического участка 
Сергей Загидулин напоминает, что 
технология известна ещё с середины 
прошлого века. Но получают таким 
способом чаще уран или золото, а вот 

наружу выходит, а иная в земле». Па-
радоксы русского языка: у нас ведь 
и  горняком называется шахтёр, ко-
торый спускается под землю, а вовсе 
не лезет на гору.

Шахт, впрочем, тоже нет. Больше 
нет, хотя почти 300 лет медную руду 
здесь добывали именно подземным 
способом. И просуществовал рудник 
буквально до последних лет XX века, 
после чего его затопили: подземную 
добычу признали нерентабельной. 

А вот медь всё еще есть. Только те-
перь добыча идёт методом подземно-
го выщелачивания силами предприя-
тия АО «Уралгидромедь», входящего 
в состав группы «Русская медная ком-
пания». Если бажовские «рудобои» 
работали на нижних горизонтах (шах-

Конечно-конечно, возвращаемся 
в наш родной XXI век. Но здесь, в По-
левском, строчки из бажовских ска-
зов так и пляшут перед глазами. Ведь 
сегодня мы на легендарном Гумёшев-
ском руднике — буквально во владе-
ниях Медной горы Хозяйки.

Горы, в смысле возвышенности, 
собственно, нет. И, надо думать, ни-
когда не было: гумёшки — это по-
логий холм. В своих воспоминаниях 
Павел Бажов описывает эти места 
как «поле самого унылого вида» — 
таким он увидел Гумёшевское место-
рождение в конце XIX века. Бросился 
к отцу за объяснениями, а тот дал 
ответ, достойный былинных старцев: 
это, мол, медный рудник, а руду всег-
да из горы берут, «только иная гора 

ОТКРОЙ, ХОЗЯЙКА!

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

На разрезе побывали: Анна Кучумова (текст),
Евгений Ошкин (фото)

Тут, слышь-ко, в Полевском, земляные 
богатства знатные. Со старых времён 
тут дела заводские. Кто ж, всамделе, 
про Гумёшки не слыхал — славное 
место, всем рудняшным знакомое.

технолог гидрометаллургического 
участка АО «Уралгидромедь»

НАМ ПОМОГАЛ

СЕРГЕЙ ЗАГИДУЛИН 

Основной цех «Уралгидромеди»: здесь проходит экстракция меди из водных растворов
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добыча меди и правда нетипичная. 
И сегодня промплощадка «Уралги-
дромедь» является для нашей стра-
ны уникальной: отдельные произ-
водственные узлы можно увидеть на 
других предприятиях, но полный ком-
плекс реализован только здесь. 

В начале 2000-х, когда была получе-
на лицензия на право геологического 
изучения и добычи полезных ископа-
емых Гумёшевского месторождения 
медистых глин, проект, впрочем, 
и выглядел сказочным. Правда, пер-
воначально добытчик вёл развед-
ку под открытый способ отработки. 
К делу привлекли экспертов из раз-
ных стран, те проанализировали 
различные технологические схемы. 
Вывод получился неутешительным: 

проект добычи окисленных медных 
руд открытым способом с их последу-
ющей переработкой на фабрике при-
знан нерентабельным. Тогда добыт-
чики перешли к «плану Б»: начались 
опытно-промышленные испытания 
способа скважинного подземного 
выщелачивания. 

Сергей Загидулин на предприятии 
с самого его старта, застал и этап 
строительства. Он вспоминает, как 
углублялся в документацию ещё не-
существующего завода и всё отчёт-
ливее представлял себе его будущее. 
Можно сказать, что создавали пред-
приятие с нуля: хотя на месторожде-
нии веками добывают медь, старая 
инфраструктура для гидрометал-
лургического завода не годилась.  

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

5
ТЫС. ТОНН

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ  
АО «УРАЛГИДРОМЕДЬ» 

МЕДНЫХ КАТОДОВ В ГОД 
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Получалось, что проект реализовы-
вали вроде как в чистом поле: тянули 
ЛЭП, бурили скважины для воды. При 
этом дела пошли невероятно быстро: 
строительство производственного 
комплекса на Гумёшевском месторо-
ждении началось в январе 2003 года 
с бурения технологических скважин 
для проведения опытно-промышлен-
ных работ. А запуск предприятия со-
стоялся в сентябре 2005 года. 

«В момент пуска оператор нажал 
кнопку на пульте управления, и всё 
заработало, как по писаному. Даже не 
верилось, что это возможно», — гово-
рит Сергей Михайлович. 

ДРУЖЕЛЮБНАЯ ХИМИЯ
Автор проекта — финская компа-

ния Outotec, кроме неё в создании 
комплекса также принимала участие 
международная инжиниринговая 
фирма SNC-Lavalin Europe Ltd. Неуди-
вительно, что первый в России ком-
плекс такого рода доверили экспертам 
опытным и именитым. Но всё-таки по-
разительно, как чётко они сработали: 
провожая нас по производственному 
цеху, специалисты предприятия обра-
щают наше внимание на многочислен-
ные тонкости, предусмотренные ещё 
на этапе проектирования.

«На 95% производство автоматизи-
рованное, и смена у нас только пять 
человек. Если же люди работают в цехе, 
то посмотрите, какие на них средства 
защиты: кислотостойкая одежда, пол-
ные маски. Это, считай, скафандр.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

Гумёшевский рудник в начале XX века. Фото из Мемориального дома-музея П. П. Бажова

Производство автоматизировано: операторы ГМУ работают за компьютером
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Всего же в цехе 28 сотрудников, 
практически все с большим опытом, 
около половины штата работает с са-
мого запуска. Так уж совпало, что, ког-
да АО «Уралгидромедь» запускалось, 
закрылся Полевской криолитовый 
завод, и его бывшие сотрудники при-
шли сюда. То есть на промплощадке 
изначально оказались люди, которые 
понимали, что такое производство, 
знали технику безопасности. Костяк 
тогда набрали, большинство до сих 
пор и работают», — рассказывает 
Сергей Михайлович.

ЗАМЫКАЯ КРУГ
Что же касается безопасности тех-

нологии для окружающей среды, 
то на этот вопрос руководству завода 
приходится отвечать постоянно. Что 
ж, начнём с начала. Наше знакомство 
с технологиями начинается на поли-
гоне подземного выщелачивания. 

«Производство наше работает в ре-
жиме замкнутого цикла. На полигоне 
есть несколько технологических бло-
ков, состоящих из откачных и закач-
ных скважин. В закачные скважины 
мы подаём технологический раствор, 
который, проходя через рудное тело, 
выщелачивает медь и переводит её 
в раствор. Из откачных скважин мы 
этот раствор поднимаем погружны-
ми скважинными насосами, подаём 
в отстойник продуктивных растворов 
и далее на переработку на гидроме-
таллургический участок. Далее медь 
из раствора восстанавливают путем 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

Медь, которая попадает в отстойники продуктивных растворов, снова отправляется на переработку
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электролиза с получением медных 
катодов. Пустой (маточный) раствор 
мы подкисляем и  обратно, через 
закачные скважины, подаём в  не-
дра. В результате получается такой 
непрерывный замкнутый цикл», — 
обозначает главные вехи производ-
ственного цикла начальник участка 
геотехнологического поля Александр 
Подковырин.

Вся эта хитрая система организо-
вана таким образом, чтобы гаранти-
рованно извлечь из недр имеющуюся 
медь и весь объём закачиваемого 
технологического раствора: оче-
видно, что потери технологического 
раствора — это прямые убытки для 
предприятия. Проще говоря, эконо-
мически эффективная система не-
замкнутой быть не может. При этом 
даже не совсем корректно говорить, 
что в недра закачивают серную кис-
лоту: речь идёт о её очень слабом 
растворе, 1-2%. Именно поэтому 
технология скважинного выщелачи-
вания, на первый взгляд, такая пу-
гающая, считается одной из самых 
щадящих и безопасных для природы. 

Основные процессы скрыты 
от  людских глаз и проходят непо-
средственно в рудном теле на месте 
залегания запасов. На поверхности 
же мы видим только сеть трубопро-
водов, оголовки технологических 
скважин и два отстойника-накопи-
теля: один для продуктивных раство-
ров, а второй для пустых (маточных). 
Александр Анатольевич комменти-
рует устройство этих искусствен-
ных водоёмов: в технологических 
отстойниках используют подстила-
ющие экраны из нескольких слоёв 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

В огромных ёмкостях находится готовый электролит
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песка, глины, полиэтиленовой плён-
ки и антикоррозийных материалов 
(геомембраны). За состоянием пруд-
ков внимательно следят: всё-таки 
вечных материалов пока не при-
думали. Однако за 16 лет никаких  
форс-мажоров.

МЕДЬ В РАСТВОРАХ
Прудки и скважины расположились 

под открытым небом, а вот извлече-
ние меди идёт уже в цехе — довольно 
компактном, тёплом и даже уютном: 
в связи со спецификой производства 
тут поддерживают идеальную чистоту. 

В диспетчерской мы проходим по-
следние приготовления для визита на 
производство, а заодно заглядываем 
в монитор к оператору. Здесь отра-
жён весь технологический процесс 
и  ключевые для производства пока-
затели: работа насосов, уровень жид-
кости в  ёмкостях. Сергей Загидулин 
объясняет: управление гидрометал-
лургическим участком почти полно-
стью сосредоточено здесь, и оператор 
с места может вносить необходимые 
корректировки. 

«Это, можно сказать, голова про-
изводства. Видите трубопроводы? 
По  ним растворы подземного вы-
щелачивания поступают в цех. От-
сюда всё начинается», — показывает 
наш провожатый, когда мы заходим 
на производство. 

Поскольку процесс экстракции луч-
ше идёт при повышенных температу-
рах, в зимнее время растворы подо-
гревают — немного, до 17 градусов. 
На календаре февраль, и на Урале 
небывало холодная погода — столбик 
термометра приближается к отметке  

-30 °С. Так что узел нагрева сейчас 
востребован, летом же его отключат.

Главное действие в цехе проходит 
внутри кубовидных металлических 
ёмкостей. Изготовлены они из не-
ржавеющей стали, как и практически 
всё оборудование и системы в цехе, 

за  исключением разве что лестниц 
для персонала. Ёмкостей-отстойников 
четыре, по конструкции они абсолют-
но одинаковые, но в них протекают 
разные технологические процессы.

«Снаружи это просто короб, но вну-
три отстойник имеет специфическую 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

Богатая органика из этих «цистерн» направляется на отмывку от железа

В цехе «Уралгидромеди» есть свой ботанический уголок — небольшой зимний сад,  
который цветет с момента запуска производства. Это своеобразный символ  
экологической безопасности завода
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ке ёмкости отстойника. Открыв люки, 
Сергей Загидулин демонстрирует 
уже фактически готовый электро-
лит и обеднённый раствор. Первый 
имеет очень красивый насыщенный 
ультрамариновый цвет. Работники 
объясняют, что на предприятии из-
влекают порядка 95% меди, содер-
жащейся в растворах. Если на входе 
содержание полезного компонента 
в растворах порядка 0,2-0,3 грам-
ма на литр, то в электролите это уже  
30-35 граммов.

А обеднённые, уже прошедшие 
реэкстракцию растворы выглядят 
как практически прозрачная жид-
кость. Это те самые растворы, ко-
торые впоследствии окажутся во 
втором прудке-накопителе полиго-
на подземного выщелачивания, до-
полнятся серной кислотой и снова 
отправятся в скважины. Получается 
тот самый круг, о  котором говорил  
Александр Подковырин.

По пути к участку электролиза 
мы проходим мимо неглубокого, 
но длинного канала, похожего на во-
доотводной лоток, но заметно больших 
размеров. Оказывается, это ещё одно 
решение проектировщиков: в  случае 
аварии все растворы предприятия 
смогут поместиться в этот канал. Та-
ким образом, ситуацию удастся дер-
жать под контролем. Надеемся, что 
это изобретение предусмотрительных 
финнов никогда не пригодится гидро-
металлургическому заводу. 

выщелачивания — тех самых, которые 
пришли с прудков, то есть из  недр. 
Идёт обогащение медьсодержащих 
растворов и очистка от ненужных нам 
примесей. И вот в этой ёмкости у нас 
уже богатая органика, она собрала 
в себя весь металл», — показывает 
Сергей Михайлович. 

За разговором мы поднимаемся 
по лестнице и оказываемся на крыш-

конструкцию. Перегородка делит его, 
так скажем, на две зоны. А в районе 
крышек установлены барьеры  — 
по  конструкции их можно с верти-
кальными жалюзи сравнить. Система 
организована таким образом, чтобы 
увеличить время контакта реагентов 
друг с другом.

В первых двух отстойниках проис-
ходит извлечение меди из растворов 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

Аппаратчик контролирует процесс производства медных катодов
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отделения экстракции. Цикл нара-
щивания медных катодов — 7 дней. 
Сейчас рабочие зацепят катодные 
матрицы с  медью: гребёнка специ-
ально рассчитана на 21 катод, что-
бы имеющиеся тут 84 брать за че-
тыре подхода»,  — рассказывает  
Сергей Михайлович, пока его кол-
леги готовятся поднимать катодные 
гребенки из ванны. 

Наверное, никому не нужно объяс-
нять, что такое цвет меди. Так вот, на 
свет из электролизных ванн медные 
катоды появляются совсем други-
ми — они яркие, блестящие от рас-
твора и имеют необыкновенный цвет 
вроде бабл-гам. Уже потом, когда 
листы обмоют горячей (минимум 
50  градусов) водой, чтобы удалить 
остатки электролита, она потемнеет 
и приобретёт привычный оттенок. 

Уже готовые к отправке листы меди 
мы видим упакованными в пачки — 
из них формируют партии порядка 
двадцати тонн для отправки потреби-
телю автомобильным транспортом. 
Мы внимательно рассматриваем ито-
говый продукт — процесс выглядит 
химическим чудом. Листы гладкие, 
плотные, красиво блестят на солнце. 
Специалист обращает наше внимание 
на то, что продукт ни в коем случае не 
должен быть рыхлым или кристалли-
зованным. Такие видимые изменения 
свидетельствуют о снижении качества 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

гребенку с медными катодами подни-
мают из ванны, потому что всю доро-
гу мы мучаем его вопросами о том, 
в  каком же виде получают медь 
из растворов.

«Вот, смотрите. В эти ванны у 
нас приходит готовый электролит с  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДИ
Наконец, мы отправляемся на са-

мый эффектный участок производ-
ства — к электролизным ваннам. 
Сергей Загидулин специально по-
просил работников завода немного 
повременить, чтобы мы увидели, как 
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продукта, а то и о браке, и являются 
следствием нарушений технологи-
ческого процесса. Но вероятность 
нарушений на производстве такого 
уровня минимальна. 

В листах в объективе нашей ка-
меры содержание меди 99,9999%. 
Это чистейший продукт, идеальное 
сырьё для производства катанки. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Остаётся, правда, большой во-

прос: какой срок отведён полевско-
му заводу? Ведь не безграничны же 
запасы Гумёшевского месторожде-
ния. А что дальше?

Изначально на АО «Уралгидро-
медь» работали только на продук-
тивных растворах подземного вы-
щелачивания, но запасы металла 
на месторождении всё-таки конеч-
ны. Теперь же медь выщелачивают 
в  раствор из покупного сырья — 
это шаг позволил загрузить произ-
водственные мощности и увели-
чить выпуск готовой продукции.

На предприятии, рассказывает 
Сергей Загидулин, профессиональ-
ный химик-технолог с большим 
опытом, проводят лабораторные 
исследования о возможности ре-
ализации на действующих мощно-
стях процесса электролитического 
рафинирования меди. 

А вообще руководство предпри-
ятия говорит, что о конце времён 
говорить рановато. Нам привели 
простую аналогию. Если в чай на-
сыпать сахар, то какая-то его часть 
растворится безо всякого вмеша-
тельства, и напиток станет сладким. 
Но если взять ложку и размешать, 
реакция пойдёт куда активнее. Так 
что дело за новыми технологиями, 
которые в перспективе позволят 
интенсифицировать процесс под-
земного выщелачивания меди.

Ведь как всё изменилось за по-
следние десятилетия. Сто лет на-
зад «в заводе» охотнее поверили 
бы в Огневушку-Поскакушку, чем 
в реальность такого производства, 
которое работает на Медной горе 
сегодня. И кстати, ящериц, гово-
рят местные работники, в здешних 
краях по-прежнему тьма: «Рано-
вато вы приехали, пока холодно. 
А потеплеет, солнце выйдет, так 
вылезут греться». Значит, присма-
тривает Хозяйка за своими богат-
ствами. А что не видать её, так ведь 
и рудняшных больше в горе не мы-
тарят, спокойно на Гумёшках-то —  
не сердится.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

Готовые листы меди упаковывают в пачки по 20 тонн
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это достаточно широкий спектр 
на  рынке. Результаты проведения 
комплексных испытаний анализи-
руемых объектов мы передаём тех-
нологам, и, опираясь на них, они 
разрабатывают решения в рамках 
поставленной задачи», — в общих 
словах обрисовывает заведующая 
лаборатории Алла Верхорубова. 

Она уточняет, что заказчики «Урал-
механобра» — это не только пред-
приятия холдинга УГМК: география 
НИИ значительно шире, в том числе 
сотрудничество налажено и с зару-
бежными компаниями. Недавно, 
лаборатория в партнёрстве с ОАО 
«ВНИИМТ» выполняла заказ для ком-
пании из Алжира, и сегодня заказчик 
вернулся уже с новым ТЗ.

«Проектирование шахт и фабрик —  
это только одно из направлений ра-
боты нашего института. Также мы 
разрабатываем решения, которые 
позволят улучшить технологические 
процессы. Например, нам поступает 
запрос от технологов обогатитель-
ной фабрики, которая стремится 
оптимизировать свою работу, сде-
лать процесс более эффективным, 
увеличить выход полезного компо-
нента. К нам в институт поступает 
материал, на основе которого на-
учная часть института разрабатыва-
ет технологию обогащения. В  свою 
очередь лаборатория проводит 
аналитическое сопровождение. 
В нашей лаборатории мы можем 
определить более 70 элементов —  

Названные предприятия — это про-
екты ещё довоенные, одни из первых 
работ ещё молодого тогда института, 
первого профильного НИИ на Урале. 
С тех пор было ещё много достиже-
ний: почти две сотни крупных про-
мышленных предприятий родились 
здесь, в огромном сталинском доме 
на улице Хохрякова. Правда, во вре-
мена проектирования «Магнитки» 
это была скромная двухэтажная по-
стройка. В общем, сплошные леген-
дарные проекты и большие истории. 
Конечно же, путешествуя по промыш-
ленному Уралу, мы не могли обой-
ти институт стороной. И пришли мы 
именно туда, где любая технология 
берёт своё начало, — в аналитиче-
скую лабораторию.

ЭЛЕМЕНТАРНО!

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

В лаборатории побывали: Анна Кучумова (текст), 
Евгений Ошкин (фото)

Что общего между Западно-Сибир-
ским и Магнитогорским меткомби-
натами, Богословским алюминиевым 
заводом и Тайгинским ГОКом, специ-
ализирующемся на производстве 
графита? Вроде ведь и регионы раз-
ные, и производство у каждого спец-
ифическое. А все выпускники одного 
института — НИИ «Уралмеханобр».

заведующая лабораторией 
НИИ «Уралмеханобр»

НАМ ПОМОГАЛА

АЛЛА ВЕРХОРУБОВА 
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ГЛАЗАМИ МИНЕРАЛОГА
За разговором мы заходим в первый 

кабинет и сразу понимаем, что здесь 
мы останемся надолго, ведь экскурсия 
наша начинается с минералогов. 

«Мы исследуем фактически любые 
минеральные образования, работаем 
и с исходными пробами руды, продук-
тами их переработки, концентрата-
ми, продуктами минералогического 
передела… С какими рудами дово-
дилось работать? Ну давайте вспоми-
нать. Полиметаллические руды: медь, 
свинец, цинк — но это классика. Ти-
тано-циркониевые, железные, хромо-
вые, ванадиевые, апатитовые руды. 
Золото- и серебросодержащие руды, 
конечно», — перечисляет минералог 
Игорь Власов. 

Он объясняет: ценный элемент 
в самородном виде встречается край-
не редко, разве что золото, серебро, 
платина. С той же медью сложнее —  
там обязательно будет какое-то  
длинное соединение. И задача мине-
ралогов определить, с чем полезный 
компонент связан, а от  этого зави-
сит технология извлечения полезно-
го компонента и сама возможность 
обогащения. 

Для примера Игорь Александрович 
показывает нам зёрна рутила, кото-
рые изучает в данный момент: поми-
мо рутила, оксида титана, здесь оказы-
вается ещё и небольшое содержание 
ванадия.

Структуру рутила мы разглядываем 
с помощью электронного микроскопа,  

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

300
МЕТОДИК 

ИЗМЕРЕНИЙ

В ЛАБОРАТОРИИ 
ПРИМЕНЯЮТ БОЛЕЕ 

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ПОРЯДКА 70 РАЗЛИЧНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ГОРНЫХ ПОРОД 
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одного из главных инструментов 
минералогов «Уралмеханобра», 
применяя функцию картирования  
элемента.

«Исходный материал для изуче-
ния наносят на специальную липкую 
углеродную ленту. Отсканирован-
ное изображение зёрен материала 
выводится на монитор компьютера. 
Смотрите, вот это зерно размером 
всего 50 мкм. Обычно сравнива-
ют с толщиной волоса — это может 
быть 100-200 мкм. Получается, что 
наше зёрнышко в половину волоса. 
И это ещё не самое маленькое, мы 
можем увидеть частички размером 
в микрон. А  если какой-то участок 
оконтурить, то можно снять допол-
нительно химический состав», — по-
казывает Игорь Александрович.

Микроскоп — оборудование не-
мецкого классика оптической аппа-
ратуры Zeiss, а вот приставка X-Max —  
английская, и расширенными воз-
можностями микроскоп обязан как 
раз ей. Чтобы научиться правильно 
настраивать и обслуживать обору-
дование, Игорь Александрович ез-
дил на повышение квалификации в   
Оксфорд.

«А это наш оптический микроскоп 
Zeiss, тоже один из основных инстру-
ментов. С помощью оптики мы визу-
ально оцениваем образец, смотрим 
в отражённом и проходящем свете. 
Здесь, как и для электронного микро-
скопа, большую роль играет специаль-
но подобранное ПО. Но если в слу-

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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чае с электронным микроскопом мы 
используем зарубежные решения, то 
здесь остановились на нашем ураль-
ском «Минерале C7» — программа 
русифицирована, имеет весь необхо-
димый нам функционал.

Чтобы исследовать минерал с по-
мощью оптического микроскопа, мы 
используем такие шайбы — это зёрна 
минералов, закатанные в полимер-
ную смолу», — демонстрирует при-
бор и шайбы специалист. 

Мы берём в руки аккуратные раз-
ноцветные кругляши. В некоторых 
можно увидеть чёткие зёрна, в неко-
торых же шайба кажется монохром-
ной. Здесь, объясняет Игорь Алек-
сандрович, зёрна такие мелкие, что 
глазом их не увидеть — только общий 
цвет пробы. И дальше показывает: 
вот в этой шайбе медный концентрат, 
зеленоватый оттенок даёт большое 
содержание халькопирита. Здесь — 
кусочек шлака, пористый, со множе-
ством включений. А вот эта проба 
разделена на две условные полови-
ны, идёт частично с напылением — её 
можно и в оптике, и в электронном 
микроскопе изучать.  

Если же, составляя минописание, 
минералоги сталкиваются со схожи-
ми внешне материалами, на помощь 
им приходит дифрактометр Shimadzu, 
его мы видим уже в соседнем кабине-
те. Сканирование пробы здесь про-
должается 2-4 часа. Итогом является 
диаграмма полезных компонентов. 
Расшифровка диаграммы происходит 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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с помощью российского ПО, которое 
содержит всю базу полезных ком-
понентов и  их соединений. На базе 
информации, полученной с двух при-
боров, минералоги составляют мак-
симально точное описание. 

ХИМИЯ И ФИЗИКА НА СЛУЖБЕ
«Теперь мы перейдём к химиче-

ским и физико-химическим методам 
испытаний. Последние мы применя-
ем более активно, так как они дают 
оперативный результат измерений, 
что принципиально важно для техно-
логов», — провожает нас в соседнюю 
аудиторию Алла Верхорубова. 

Здесь главный герой — атомно-аб-
сорбционный спектрометр Thermo. 
Девушки-инженеры, объясняют, что для 
начала работы на таком оборудовании 
необходимо построить градуировоч-
ную характеристику, поскольку мето-
ды измерения на подобных приборах 
являются относительными. Важным 
этапом пробоподготовки перед изме-
рением является полное её растворе-
ние. Каждую партию проб измеряют с 
проведением оперативного контроля 
(для проб с низким и высоким содер-
жанием определяемого компонента). 
Контроль проводят с применением 
стандартных образцов. Лаборатория 
обладает большим ассортиментом 
стандартных образцов разнообразных 
материалов и продуктов их переработ-
ки. Сегодня «Уралмеханобр» не только 
активно применяет, но и самостоятель-
но изготавливает стандартные образцы 
для сторонних заказчиков. 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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С помощью атомно-абсорбционного спектрометра 
инженеры определяют компоненты в анализируемых 
пробах: например, медь, цинк, свинец, кадмий, ко-
бальт, висмут, серебро и так далее. А вот элементы, 
концентрация которых в пробе невелика, определяют 
уже с помощью расположившегося по соседству атом-
но-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связан-
ной плазмой. Здесь идёт работа с золотом, платиной, 
мышьяком, сурьмой, оксидами кальция, магния, алю-
миния, фосфора, титана… 

«Возьмём, например, селен с теллуром — в про-
бах их содержание составляет просто десятые доли 
процента. На фоне матричных элементов это бук-
вально пыль. Для того, чтобы установить их точную 
концентрацию, основные элементы нужно последо-
вательно удалить, а это процесс довольно долгий. 
Если пойти по пути химических анализов, то про-
цесс может занимать неделю. А атомно-эмиссион-
ный спектрометр нам позволяет провести анализ 
быстро. Этот прибор также нравится нам тем, что 
на нём можно измерить содержание сразу несколь-
ких элементов из одного раствора», — комментиру-
ет Алла Верхорубова. 

Растворы стандартных образцов мы видим рядом 
со спектрометром. По  тем стандартным образцам, 
которые выбрал для работы инженер, Алла Владими-
ровна быстро понимает, что в данный момент сотруд-
ник измеряет содержание оксидов кальция, алюми-
ния, магния и титана. 

ПО ЭЛЕМЕНТАМ
Наше внимание привлекает анализатор  

«Люмэкс» — российский бренд выделяется среди 
импортного лабораторного оборудования. Алла 
Владимировна говорит, что прибор этот — анализа-
тор ртути, а компания действительно российская —  
петербургская. Ртуть — элемент токсичный, и его 
содержание контролируют практически во всех про-
бах. Если же речь идёт об экспортной продукции, 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

ре
кл

ам
а 

https://www.zaoplatov.ru
https://www.zaoplatov.ru


«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online
50

то контроль ртути, мышьяка, хлора, 
фтора и фосфора является и вовсе 
обязательным. 

«Градуировочные характеристики 
сюда уже заведены, мы их не меня-
ем, только контролируем стандарт-
ными образцами перед началом 
проведения измерений. Навеску 
помещают в  лодочку, а её, в свою 
очередь, в прибор. Затем запускаем 
ПО — и через две минуты получаем 
результат. Да, конечно, можно рабо-
тать с ртутно-гидридной приставкой, 
которая входит в состав атомно–аб-
сорбционного спектрометра. В наших 
пробах обычно большое содержание 
меди и железа, что, в свою очередь, 
препятствует точному определению 
ртути данным методом. А здесь всё 
очень просто и точно — мы доволь-
ны», — говорит Алла Верхобурова. 

В лаборатории также имеется ана-
лизатор серы и углерода: хорошо, 
говорит Алла Владимировна, что 
на рынке есть приборы, способные 
облегчить жизнь специалистов ана-
литических лабораторий. Возьмём 
серу  элемент не основной, но для 
предприятия критичный. Его содер-
жание тщательно контролируют. Для 
технологов важно, какая именно сера 
содержится в объекте исследования: 
общаяя, элементная, сульфидная или 
сульфатная.

Обычные химические методы 
определения содержания серы зай-
мут 3-4 дня, титриметрический — от 
40 минут до часа. Анализатор, на-
ходящийся в АО «Уралмеханобр», 
выдаёт результат через две минуты, 
за смену инженер сжигает поряд-
ка 60 навесок. Сегодня в лаборато-
рии определяют серу общую и серу 
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сульфидную, а также разрабатывают 
методику для определения серы эле-
ментной. 

ЛУЧ РЕНТГЕНА
Рентгенофлуоресцентный анали-

затор, работающий в соседнем ка-
бинете, также позволяет делать экс-
пресс-анализ. Алла Владимировна 
объясняет, что благодаря многооб-
разию химических методов анализа 
лаборатория имеет возможность 
набрать статистику и на основании 
этих данных построить градуировоч-
ную характеристику для ренгенов-
ского исследования. Пробу прессу-
ют с борной кислотой и помещают 
в прибор. На наших глазах инженер 
проделывает эту операцию, после 
чего показывает уже готовые резуль-
таты измерений руд Гайского место-
рождения: в таблице расписаны все 
присутствующие в пробе элементы 
в расчёте на 100%.

Мы интересуемся, можно ли ис-
пользовать этот метод, не построив 
градуировочную характеристику? 
Оказывается, можно работать и по 
бесстандартной технологии, кото-
рую инженеры применяют очень 
часто.

«Чаще всего наши инженеры —
выпускники УрФУ. Они обладают 
хорошей теоретической базой и 
навыками работы на современном 
аналитическом оборудовании. Оно 
требует особого ухода и  правиль-
ного обслуживания. Имея большой 
опыт работы на таком оборудова-
нии, сотрудники нашего коллектива 
могут выполнить своими силами не-
которые операции по техобслужива-
нию, не привлекая сервис-инженера. 

НАШИМИ 
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Даже инструкции по эксплуатации 
сложного оборудования мы разра-
батывали сами», — рассказывает 
Алла Владимировна. 

В ПОМОЩЬ ОБОГАТИТЕЛЯМ
И напоследок мы заходим ещё 

в  один кабинет, где, как говорит 
наша спутница, представлен ком-
плекс различного аналитического 
оборудования. 

Речь идёт, во-первых, о лазерном 
анализаторе размера частиц. Для из-
влечения ценного компонента руду 
нужно измельчить, чтобы узнать, 
частицы какого размера и  в  каких 
пропорциях присутствуют в пробе, 
и используют такой анализатор. Ре-
зультаты он выдаёт в виде таблицы 
или графического изображения. Из-
мерение пробы можно проводить 
как из суспензии, так и из  сухого 
материала.

Второй прибор, о котором идёт 
речь, — анализатор содержания 
магнитного железа Satmagan. Алла 
Владимировна отмечает, что опре-
деление этого элемента химическим 
методом не всегда дает точные ре-
зультаты. Анализатор измеряет 
магнитно-весовые свойства пробы, 
и  прибору не  важно, связано ли 
магнитное железо с оборудования 
«Уралмеханобр» также изготовил 
и  аттестовал стандартные образцы 
и методику — сегодня их исполь-
зуют ГОКи, в парке лабораторного 
оборудования которых есть анало-
гичный анализатор.

НАШИМИ 
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Мы отмечаем тот же подход и к работе 
«с железом», застав несколько «конси-
лиумов» возле конкретного узла.

ВЗРЫВНАЯ КУХНЯ
В объективе нашего фотоаппарата —  

процесс создания комплекса обору-
дования для БВР. Первое дело — про-
изводство компонентов взрывчатого 
вещества. 

«С простейшим ВВ, представляющим 
собой смесь селитры и ДТ, круглогодич-
но работать можно только на считаном 
количестве объектов. В зимнее время, 
конечно, проблем нет, а вот в осталь-
ные месяцы появляется проблема об-
воднённости, и она актуальна практи-
чески для всех предприятий. Несколько 
скважин можно и осушить, но как ра-
ботать, если обводнённых скважин 
сотни? Тогда в дело идут эмульсионные 
взрывчатые вещества, которые необхо-
димо изготавливать.

И здесь владелец добывающего объ-
екта приступает к экономическим 
расчётам. Может быть, предприятие 
небольшое, и компоненты ВВ владель-
цу проще будет закупать, чем изготав-

Мы специально приехали в Пермь, 
чтобы увидеть процесс создания СЗМ 
и  взглянуть на готовый к запуску 
эмульсионный завод. И то, и другое — 
компетенции подразделения россий-
ской компании «АЗОТТЕХ». 

В связи с таким высоким барьером 
выхода на рынок, продолжает Люд-
мила, одним из главных своих кон-
курентных преимуществ компания 
считает команду специалистов. Здесь, 
в Перми, собрались не все участники 
процесса — проектирование техники, 
скажем, начинается в конструкторском 
бюро в Москве, где над разработкой 
чертежей и схем трудятся професси-
оналы, способные воплощать самые 
смелые идеи. Мы же провели не-
сколько часов на производстве с пер-
мяками и  увидели настоящую группу 
единомышленников. Дополняя друг 
друга, они готовы часами рассказывать 
о своей продукции и знают в ней каж-
дый винтик. На любой вопрос у специ-
алистов есть готовый кейс, история ре-
шения нерешаемой, на первый взгляд, 
задачи, с которой удалось справиться 
именно за счёт командной работы. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

На производстве побывали: Анна Кучумова (текст), 
Евгений Ошкин (фото)

«Отрасль, в которой мы работаем, 
подразумевает цепочку компетенций. 
Представим, что какой-то новый про-
изводитель получил подробные чер-
тежи смесительно-зарядной машины, 
получил даже список комплектующих. 
Скорее всего, собрать её он сможет. 
Но после этого её предстоит ещё за-
пустить, обучить персонал работать 
с ней, осуществлять сервисное обслу-
живание. То есть понадобятся специ-
алисты с опытом горных инженеров, 
химиков, взрывников, механиков. Само 
по себе «железо» ценности не пред-
ставляет — так же, как и взрывчатое 
вещество. Ценность появляется, когда 
все элементы удаётся связать в ту са-
мую цепочку», — объясняет замести-
тель руководителя направления специ-
ального оборудования «АЗОТТЕХ»  
Людмила Агеенко, провожая нас 
по производственному цеху компании. 

заместитель руководителя направления 
специального оборудования «АЗОТТЕХ» 

НАМ ПОМОГАЛА

ЛЮДМИЛА АГЕЕНКО 
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ливать на собственных мощностях. 
Если же всё-таки изготавливать самим, 
то в каком количестве? Когда объёмы 
взрывных работ небольшие, с задачей 
справится мини-завод. Если же это 
крупное предприятие, которое плани-
рует вести работы на объекте долгие 
годы, то ему понадобится полноцен-
ный эмульсионный завод», — объясня-
ет Людмила Агеенко. 

Мини-завод, пожалуй, можно назвать 
самым популярным решением. В цехе 
мы застали три таких объекта, и нам по 
секрету рассказали, что сейчас в произ-
водстве даже не все заказы, то есть ра-
боты по этому направлению хватает. 

При создании эмульсионных моду-
лей производитель изготавливает или 
использует готовые контейнеры. Три эк-
земпляра, которые мы видим на пром-
лощадке, находятся на разных стадиях 
готовности, так что можно отследить 
производственную цепочку. Первый 
только утепляют и обшивают нержа-
веющей сталью. Из неё или химически 
устойчивых пластиков будет создан весь 
интерьер модуля. В двух других идёт 
установка оборудования, и один из 

ключевых элементов — аппарат раство-
рения аммиачной селитры — уже занял 
своё место. В ближайшее время к нему 
присоединятся шнековый загрузчик, 
ёмкость для приготовления топливно-
го раствора, диспергатор и насосное 
оборудование. И, конечно же, система 
управления, «мозг» мини-завода. 

Ключевое оборудование, объяс-
няет Людмила, единообразно для 
всех мини-заводов, оно же появит-
ся и в модульном заводе для более 
крупного производства, ведь тех-
нологический процесс изготовле-
ния компонентов ЭВВ неизменен.  
И всё-таки каждый мини-завод —  
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это уникальный проект. Основополагающий параметр —  
производительность оборудования, она колеблется от 3 
до 7 тыс. тонн эмульсии в год. Далее проектировщикам 
необходимо учесть инфраструктурные особенности 
конкретного объекта: скажем, есть ли на месторожде-
нии доступ к воде и электричеству. Если эти блага ци-
вилизации наличествуют — отлично, останется только 
подключить. Если же нет, необходимо предусмотреть 
генератор и ёмкость для воды. Кроме того, создатели 
учитывают климатические условия, в которых будет ра-
ботать оборудование: для особенно сложных выбирают 
северное исполнение. 

В среднем, говорят специалисты «АЗОТТЕХ», произ-
водство одного мини-завода занимает около двух меся-
цев. Плюс около недели потребуется на то, чтобы запу-
стить его на объекте заказчика и обучить персонал работе 
с агрегатами. Впрочем, процесс практически полностью 
автоматизирован, с задачей справится один человек. 

Мы осматриваем мини-завод со всех сторон, расспра-
шиваем работников о его устройстве. Что и говорить, 
решение удобное. Промплощадку покинет, считай, го-
товый комплекс: чтобы запустить его на месте службы, 
не потребуется капитальных строительных работ, а при 
необходимости мини-завод можно будет без проблем 
перевезти на другой объект. Производитель может даже 
изначально смонтировать решение на полуприцепе, сде-
лав его мобильным. 

«При этом мы говорим об абсолютно полноценном 
комплексе. В этом модуле будет изготавливаться эмуль-
сионная матрица, а также другие компоненты будущего 
ВВ. Оборудование это компактное и недорогое. Вме-
сте с нашими заказчиками мы подбираем оптималь-
ное решение на основе объёма конкретного произ-
водства, крепости пород, объёмов вскрыши — всех тех  
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параметров, которые определяют ак-
тивность БВР», — поясняет специалист. 

Если же предприятие крупное и  
7 тыс. тонн эмульсии в год для него не-
достаточно, в дело уступает модульный 
завод. На наших глазах «АЗОТТЕХ» за-
вершает работы над таким комплексом 
для Ковдорского ГОКа. Его производи-
тельность уже 40 тыс. тонн эмульсии в 
год, а при определённых технологиче-
ских доработках его можно разогнать и 
до сотни. В конкретном случае модулей 
шесть  — это не стандарт и не предел, 
модульная система позволяет масшта-
бировать решение, исходя из потреб-
ностей конкретного заказчика. 

ЗАРЯЖАЙ!
На этой же промплощадке, мож-

но сказать, по соседству, идёт сборка 
смесительно-зарядных машин — обо-
рудования, предназначенного для 
транспортировки тех самых элементов 
ВВ, которые будет производить завод. 
Сейчас в работе сразу пять машин, 
они также находятся на разных этапах 
производства. Базовое шасси на завод 
приходит от производителя, а вся над-
стройка появляется здесь. Из ворот цеха 
выезжает готовая к службе СЗМ — ре-
зультат слаженной командной работы 
специалистов «АЗОТТЕХ». 

Нас удивляют два момента. Во-пер-
вых, то, каким образом в ограниченном 

пространстве надстраиваемой части 
машины помещается такое количество 
систем и агрегатов. Работники согласно 
кивают: это действительно большая кон-
структорская работа и очень серьёзная 
задача. Ведь разместить элементы нуж-
но так, чтобы система была и логичной, 
и эффективной, и максимально про-
стой для будущих пользователей, что 
нелегко, когда на счету каждый милли-
метр и киллограмм. 

А во-вторых, осмотрев машины 
со всех сторон, мы выделяем множество 
тонкостей, позволяющих сделать зарядку 
скважин более безопасной и  удобной. 
Простой пример: все рабочие органы 
у СЗМ расположены слева. Вроде бы, 
какая разница, но в этом случае весь 
процесс оказывается в поле зрения во-
дителя через зеркало заднего вида. Тем 
более, что в некоторых случаях взрывник 
и водитель — это один человек, и такое 
продуманное расположение заметно 
упростит его работу. Впрочем, это до-
полнительные меры предосторожности, 
поскольку машина оснащена камерами, 
вся информация выводится на монитор 
в кабине. Речь вообще идёт об «умной» 
технике, которую производитель осна-
стил специальным ПО. Состояние и па-
раметры СЗМ можно контролировать не 
только из кабины, но и с любого устрой-
ства — был бы только выход в интернет. 
Удалённо можно отследить в том числе 

и значение счётчиков израсходованных 
компонентов. 

«От года к году мы совершенствуемся, 
черпаем знания из собственного опыта 
и опыта наших заказчиков, хотя решений 
никаких не навязываем. С точки зрения 
технологии всё давно отработано, но мы 
стараемся создать максимально эргоно-
мичную, максимально удобную машину. 
Ведь эти инфраструктурные моменты 
работы СЗМ — вроде бы мелочи, но 
такие детали помогают сделать рабо-
ту персонала более безопасной, более 
комфортной, а также оптимизировать 
технологический процесс», — отмечает 
Людмила Агеенко.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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транспортируют и пищевые продукты, 
и абразивные материалы, и  химиче-
ски активные смеси, конвейеры уста-
новлены в подземных выработках. И в 
зависимости от условий меняются ха-
рактеристики исходных материалов: и 
резиновой смеси, и тканой основы. 

С производства резиновой смеси, соб-
ственно, и начинается создание конвей-
ерной ленты. В основе продукта — угле-
род, каучук и ряд химических добавок. 
Здесь, объясняют работники завода, еди-
ного стандарта нет, и рецептура — ком-
мерческая тайна, которую любое пред-
приятие тщательно оберегает. Тем более, 
в данном случае речь идёт о целом пе-
речне рецептов для разных типов конвей-
ерных лент, а смеси собственной разра-
ботки — предмет гордости предприятия.  
Научный подход к производству позво-
ляет заводу создавать конечный про-
дукт с улучшенными характеристиками: 
удалось уменьшить общее удлинение 
конвейерной ленты при стандартной 
нагрузке от 1,5 до 2%, а также повы-
сить прочность связи на расслоение как 
между прокладками, так и между рабо-
чей обкладкой и каркасом (сейчас эти 

«На самом деле, конкуренция на 
рынке конвейерных лент значитель-
на. Но сами видите: это сложный 
технологический продукт, и цена вы-
хода на рынок высока. На рынке есть 
и российские производители, также 
здесь много импорта. И на ответ-
ственных участках, на магистраль-
ных конвейерах, чаще устанавливают 
именно ленту иностранного произ-
водства. Так вот, мы хотим работать 
именно на рынке, который сегодня 
занимают иностранные производи-
тели, работать по программе импор-
тозамещения. Мы стремимся, чтобы 
наши ленты стояли на магистральных 
конвейерах и готовы потеснить зару-
бежных поставщиков», — говорит ди-
ректор завода Вадим Овсянников. 

РЕЦЕПТЫ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ
Вадим Валентинович не на пустом ме-

сте назвал конвейерную ленту сложным 
технологическим продуктом. Конечно, 
готовое изделие — резинотканевое по-
лотно, казалось бы, что тут сложного. 
Но ведь конвейеры работают во всех от-
раслях промышленности: с их помощью  

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА КАЧЕСТВО 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

На производстве побывали: Анна Кучумова (текст), 
Евгений Ошкин (фото)

«Знаете, ведь многие предприятия, 
формируя заявки для компаний-про-
давцов, даже делают пометку «Конвей-
ерная лента — Урал». То есть это уже 
своеобразный бренд», — отмечают 
работники Уральского завода конвей-
ерных лент, провожая нас по цехам 
предприятия. Учитывая, что у компа-
нии за плечами многолетний опыт 
производства, стоит ли удивляться. 

директор 
Уральского завода конвейерных лент

НАМ ПОМОГАЛ

ВАДИМ ОВСЯННИКОВ 
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показатели соответствуют европейским  
стандартам, а наши отечественные нор-
мативы и вовсе превосходят). Опыт и 
технологическое оснащение позволя-
ют производителю создавать продукт 
и по индивидуальным требованиям  
заказчика.

Линия по производству резино-
вой смеси на заводе совсем новая —  
запущена в прошлом году. Производи-
тель выбрал японский резиносмеси-
тель, инженерную же часть выполняли 
итальянцы — фирма Comerio Ercole. 
При этом проектировщики учли поже-
лания и требования уральского заказчи-
ка, который сформировал техническое 
задание на основании своего много-
летнего опыта, а заводчане постара-
лись учесть всё до мелочей. Сегодня это 
оборудование смело можно называть 
техникой нового поколения, к тому же 
резиносмеситель уникален — на терри-
тории нашей страны аналогов ему нет. 

Крашение резиновой сме-
си — процесс практически полно-
стью автоматизированный. В рези-
носмеситель помещаются сыпучие 
компоненты, мелкая химия, разве что 

каучук оператор добавляет сам — че-
рез точные весы. Вадим Валентинович 
подчеркивает, что крошение резины —  
это один из самых ответственных эта-
пов производства ленты. Тут принци-
пиальны и давление, и температура, и 
скорость перемешивания ингредиен-
тов, ипластификация — все показатели 
выставляются с ювелирной точностью, 

и  значение имеют десятые и сотые 
доли, иначе резиновую смесь нужного 
качества получить не удастся. Именно 
минимизация человеческого фактора 
была одной из ключевых задач модер-
низации, и сегодня сам резиносме-
ситель полностью автоматизирован, 
а в цехе работают всего несколько со-
трудников. 

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ
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резиновой смеси: рабочую (с внеш-
ней стороны) и нерабочую (с внутрен-
ней) обкладки. Ещё один важный для 
эксплуатации элемент — резиновый 
борт, ведь торцы ленты будут всё 
время соприкасаться с деталями (бо-
ковыми направляющими роликами) 
конвейера, и, чтобы продлить срок 
службы изделия, необходимо защи-
тить тканевые прокладки от механиче-
ских повреждений. Работники завода 
обращают наше внимание на  то, что 
борт оформляется в процессе сбор-
ки каркаса конвейерной ленты. Такая 
технология позволяет достигать моно-
литности соединения каркаса с  бор-
том, что добавляет последнему проч-
ности при эксплуатации.

«Дальше лента отправляется на вул-
канизацию. Тут есть два важных мо-
мента: стабилизация и вытяжка ленты. 
Чтобы наш продукт получился ровным, 
чтобы на нём не было складок и мор-
щин, перед вулканизацией ленту хоро-
шо натягивают. Также принципиально, 
чтобы лента остыла в натянутом со-
стоянии — процесс вулканизации за-
вершается, когда резина охлаждается. 
Эти технологические операции опре-
деляют эксплуатационные качества бу-
дущей ленты, не дают ей вытягиваться 
в процессе работы на конвейере», — 
поясняет директор завода.

В целом теперь лента уже готова. 
Остался последний этап — контроль. 
Во-первых, визуальный — идут гео-
метрические замеры, а во-вторых, 
образцы отправляются на физико-ме-
ханические испытания в заводскую ла-
бораторию. 

многозадачная, для российского рынка 
это оборудование опять же уникально. 
По словам специалистов завода, это 
решение позволяет создавать конвей-
ерную ленту, аналогичную по своим ха-
рактеристикам импортной продукции. 

Каландровая линия — второй по-
сле резиносмесителя главный герой 
на производственной сцене. И здесь 
вновь задействованы всего несколько 
рабочих, основной процесс опять же 
автоматизирован, что и позволяет со-
брать слои в единый каркас, избежав 
неровностей и гофры. 

Та резиновая смесь, которую мы 
только что видели уложенной акку-
ратной дорожкой, подаётся в агрегат, 
где сминается, сжимается и плавится. 
Резиновой смесью обмазывают тка-
ную основу, после чего происходит 
сборка конвейерной ленты. На срезе 
хорошо виден этакий слоёный пирог: 
тканевая прокладка чередуется с ре-
зиновой прослойкой. Этот «пирог» 
получает также дополнительные слои 

Наблюдая за работой линии, мы 
отмечаем, как оператор мимоходом 
вырезает кусочек из резиновой смеси, 
пока та движется по потоку. Оказыва-
ется, это образец для экспресс-анали-
за — его проводят тут же, в цехе —  
в лаборатории. 

Вообще работники завода говорят, 
что испытаний: ни опытно-эксплуата-
ционных, ни лабораторных — не боят-
ся. И если заказчику нужны документы 
о соответствии продукции какому-ли-
бо параметру, то это не проблема — 
испытают, подготовят, предоставят. 

«СЛОЁНЫЙ ПИРОГ»
Но резиновая смесь — это ещё не 

продукт, а только сырьё. Создание го-
товой конвейерной ленты идёт в со-
седнем помещении. Оборудование для 
производства конвейерной ленты —  
каландровая линия — также разрабо-
тана по собственному техническому 
заданию УЗКЛ, изготовила её итальян-
ская фирма Comerio Ercole. Линия эта 
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КАЖДОМУ СВОЁ
Рецептура резиновой смеси, тип 

тканого полотна, время вулканизации, 
количество слоёв каркаса, величина об-
кладки — всё это элементы конструкции 
ленты, которые разнятся в зависимости 
от её будущего применения. Произ-
водитель берётся и за нестандартные 
проекты по требованию заказчика. 
Если предприятию нужно что-то эксклю-
зивное, такой проект согласовывают 
и запускают в работу: оборудование, 
говорит Вадим Овсянников, позволяет 
производителю быть гибким. 

Понятно, что при таком разнообразии 
продукции завод не работает на склад, 
и все представленные здесь готовые из-
делия — это заказы конкретных пред-
приятий: вот бобина для «Норникеля», 
вот — для ЕВРАЗа, для «Воркутауголь», 
для «Уралкалия» и  так далее. Произ-
водственная мощность завода 100 тыс. 
«квадратов» в месяц, но поскольку се-
годня предприятие только становится 
на новые рельсы после модернизации, 
то реально делают порядка 60 тысяч. 
Впрочем, уже сейчас заказов столь-
ко, что производство работает кру-
глосуточно. Кстати, заказчиков — как 
действующих, так и потенциальных — 
производитель приглашает на своё про-
изводство, с удовольствием показывая 
то, что сегодня видим мы.

На складе стоят бухты разной ши-
рины и высоты. Ширина определяется 
параметрами полотна конвейерной 
ленты, на заводе производят изделия 
от 650 до 1600 мм. А вот высоту бух-
ты обуславливает не только длина, но 
и толщина ленты — скажем, теплостой-

кая с большой рабочей обкладкой по-
лучится довольно «пышной». Завод мо-
жет делать и очень длинные ленты, но 
здесь есть ограничение по высоте го-
товой бухты, она не должна превышать 
3 м. Ведь продукцию мало произвести, 
её нужно ещё и доставить заказчику, 
и бобины больше 3 м неудобны ни для 
авто-, ни для железнодорожной транс-
портировки. Если же клиенту всё-таки 
нужна большая длина ленты — ведь 
количество стыков лучше минимизиро-
вать, то на заводе накрутят её на две 
бобины друг другу навстречу.

При наличии всех материалов произ-
водство ленты от и до займёт 5 рабочих 
дней. Однако производственный цикл 
длится дольше — 14-20 дней. Вадим 
Валентинович объясняет, что время 
требуется ещё и на испытания готового 

изделия, и, скажем, для шахтной ленты толь-
ко этот процесс займет две недели. Когда 
же все необходимые процедуры будут за-
вершены, ленты погрузят в вагон или авто-
транспорт — этот процесс мы как раз на-
блюдаем, — и она отправится к заказчику. 
Поедет на одно из многочисленных россий-
ских производств, или на предприятие в Ка-
захстане, Армении, Монголии, Беларуси, 
или даже в страны Африки — есть у завода 
и такой опыт сотрудничества.

НАШИМИ 
ГЛАЗАМИ

Тел.: +7 (343) 385-96-08
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ческое агентство впервые за много 
лет зафиксировало снижение ми-
рового спроса на нефть — виноват, 
конечно, коронавирус. Правда, МЭА 
отрицает наступление «пика нефти» 
и прогнозирует новый рост. Так что 
миру нужны новые запасы — и слан-
цы традиционные месторождения не 
заменят. 

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ПОИСКИ?
Геологоразведочные работы на 

углеводороды, так же, как и на ТПИ, 
ведут в основном компании частные. 
Александр Афанасенков рассказал, 
что вложения государства в нераспре-
делённый фонд составляют 1,2 тыс. 
рублей на квадратный километр, то 
есть 1%, а вложения недропользова-
телей выше на порядок — 105 тыс. ру-
блей, то есть 99%.  И это соотношение 
грозит нам будущими проблемами.

«У нас практически нет поискового 
задела — его весь выбрали нефтяные 
компании. Поисковых объектов с D0 
практически в нераспределённом 
фонде не осталось. А наши недро-
пользователи не очень желают ри-
сковать и выходить на поисковую ста-
дию. И я напомню, что «Росгеология»,  

ции ресурсной базы. В первую оче-
редь снижается средний дебет, а он у 
нас и так в десятки и сотни раз ниже, 
чем странах-конкурентах — Саудов-
ской Аравии, например. К тому же, 
мы имеем абсолютное преобладание 
эксплуатационного бурения над раз-
ведочным. Это тревожный звоночек, 
всё говорит о том, что советская база 
запасов, которая обеспечивала нашу 
добычу, истощается, из неё выжи-
маются последние капли. Нараста-
ющей проблемой станет «зелёное» 
давление, и особенно это актуально 
для энергозатратной низкодебетной 
добыче на зрелых месторождениях. 
То есть, нам нужен прирост свежих 
высокодебитных запасов», — под-
черкнул учредитель ООО «Северо- 
Уральская нефтегазовая компания»  
Константин Соборнов. 

Точно ли нужны? Да, уже несколько 
десятилетий уровень развития стран 
принято связывать с объёмами по-
требления энергии, а нефть остаёт-
ся главным энергоносителем. Плюс 
продукция нефтехимии, без которой 
уже невозможно представить совре-
менную цивилизацию. Однако в про-
шлом году Международное энергети-

«Да, эти цифры отражены в отчётах, 
я тоже их взял и привёл, хотя сам бы 
поставил их под сомнение. Если по-
смотреть на них, может сложиться впе-
чатление, что всё у нас с ресурсами хо-
рошо. Но одно дело, если бы это были 
локализованные ресурсы, прошедшие 
экспертизу, как это было ранее — так 
ведь этого нет. Я поэтому и настаиваю 
на введении обязательной комиссии по 
приёмке ресурсов: в ФГБУ «ВНИГНИ», в 
ГКЗ — не важно, но чтобы она была», —  
высказался Александр Афанасенков, 
выступая на круглом столе в рамках 
конференции «ГеоЕвразия-2021». 

Так есть ли в наших недрах страте-
гический запас нефти?

НЕФТИ МНОГО, 
НО СКОРО ЕЁ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ
Складывается парадоксальная, на 

первый взгляд, ситуация. «У России 
много нефти, но нефти скоро будет не 
хватать», — так эксперты отрасли ха-
рактеризуют сегодняшнее положение 
дел. Это при том, что наша страна зани-
мает вторую строчку мирового рейтин-
га по объёму добычи нефти и седьмую 
или восьмую по объёмам запасов. 

«Мы наблюдаем признаки деграда-
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МОРСКОЙ БОЙ ДЛЯ ГЕОЛОГОВ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Комментируя результаты ГРР в 2019-2020 годах, первый заместитель генерального ди-
ректора «Росгеологии» Александр Афанасенков рассказал о существенном приросте 
геологических ресурсов углеводородов в России. Ресурсы категории Dл составили 
22,4 млрд Т. У. Т., D2 — 2,2 млрд Т. У. Т. Однако, когда специалиста спросили, как следует 
к этим цифрам относиться, он совершенно честно ответил: «Скептически». 

Текст: 
Кира Истратова
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щественно — очень мелкие. Причём, 
как правило, это запасы трудноизвле-
каемые. Суммарные цифры вроде 
неплохие, но есть ведь ещё такие по-
нятия, как качество запасов и рента-
бельность их отработки. 

«Почему снижается качество запа-
сов? Первый очевидный ответ, кото-
рый вы услышите, — это информация 
о том, что мы истратили поисковый 
задел. Это верно, но только отчасти. 
Я считаю, что есть и другие факто-
ры, в частности, потеря геологами 
профессиональных компетенций. Да, 
неприятно говорить это в геологи-
ческой среде, и лично я знаю много 
прекрасных опытных специалистов, 
это объективно так.

Мы видим, что в течение многих 
лет профессия была мало востребо-
вана. Абсолютным приоритетом было 
выжимание тех запасов, которые мы 
открыли в советское время, а поис-
ковая геология была мало кому ин-
тересна. Люди из профессии уходили, 
квалификация специалистов пада-
ла. И если внутри России мы всё это 
можем закрыть словами о том, что у 

нас много ресурсов и что с ними мы 
прекрасно работаем, то за рубежом 
мы на конкурентном рынке проигры-
ваем всухую», — поделился мнением  
Константин Соборнов. В качестве ис-
ключения он привёл компанию «Лу-
койл», «достаточно успешную в этом 
отношении». 

Ситуация сказывается и на инве-
стиционном климате. Специалисты 
не привыкли работать с неизвест-
ными объектами, с новыми типами, 
и оценка новых залежей представ-
ляется крайне сложной. Института 
оценщиков нет, и инвесторы, как 
правило, даже не имеют объектив-
ной картины объекта, который им 
предлагают. И при этом, говорит  
г-н Соборнов, рыночная ситуация 
такова, что, если в регионе первая 
и вторая скважины не дают резуль-
тата, об объекте забывают  — его 
признают неперспективным. 

НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Какие месторождения сегодня счи-

таются инвестиционное привлекатель-
ными? Объект должен быть близок к 

согласно указу президента, была 
создана для комплексного геологи-
ческого изучения недр и воспроиз-
водства МСБ. А у нас поисковый этап 
полностью выпал из программы фе-
дерального бюджета. Мы уже обсуж-
дали со Счётной палатой и Роснедра-
ми вопрос о том, что это пробел, что 
нам необходимо восполнение дефи-
цита поискового задела», — подчер-
кнул Александр Афанасенков. Одну 
из стратегических задач холдинга он 
обозначил как «введение госфинан-
сирования ГРР поисково-оценочного 
этапа для подготовки локализован-
ных/подготовленных Dл-D0 ресурсов 
и формирование фонда перспектив-
ных объектов лицензирования». 

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ
Преобладание эксплуатационного 

бурения над разведочным, «выпаде-
ние» поискового этапа» обернулись 
ещё одной отраслевой проблемой. 
Опираясь на данные «ВНИГНИ»,  
Константин Соборнов рассказал, что 
открытия последних лет — это мелкие 
и средние месторождения, а преиму-

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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инфраструктуре, должен иметь потен-
циал крупного открытия, а ещё харак-
теризоваться минимальными адми-
нистративными и технологическими 
рисками. При этом, учитывая ситуацию 
с санкциями, хорошо бы, чтобы рабо-
тать на нём можно было, используя 
доступные российские технологии, а 
также иметь льготы и благоприятные 
налоговые условия.

«У людей, включённых в процесс, 
возникает уверенность, то такого не бы-
вает, и, как правило, так оно и есть», — 
комментирует Константин Соборнов.

Но, что называется, нет ничего невоз-
можного. Только не всегда перспектив-

ные объекты оказываются на виду  — 
таковые-то как раз уже отработаны.

Специалист напомнил историю ме-
сторождения Гхавар — крупнейшего 
по запасам нефти в мире. Доказанные 
извлекаемые запасы тут составляют 
8,1-9,6 млрд т, а по некоторым данным 
даже 12 млрд т. Это несколько Самот-
лоров, здесь добывают столько нефти, 
сколько во всём ХМАО. Информации 
об объекте очень мало, так как прави-
тельство Саудовской Аравии о показа-
телях работы этого гиганта предпочи-
тает не распространяться. Но известно, 
что месторождение открыли не первой 
скважиной, и даже не второй, а только 

седьмой. А коммерческий приток полу-
чили на восьмой скважине. Если бы это-
го открытия не случилось, современный 
рынок нефти мог быть совсем другим.

Нерцетинское месторождение — 
самое крупное российское открытие 
последних лет — тоже далось в руки 
нефтяникам не сразу, рассказывает 
Константин Соборнов. Это была ста-
рая, выведенная из бурения структура, 
а оказалось, что у объекта огромные 
перспективы. Да и «Восток ойл» был 
открыт в советское время, но несколь-
ко десятилетий ждал своего часа.

«Все эти примеры свидетельствуют 
о том, что месторождения могут быть 
открыты там, где работы уже проводи-
лись. Предлагаю называть этот процесс 
доопоисковывание — повторённое 
проведение поисковых работ на ранее 
изученных территориях, но с исполь-
зованием современных технологий. Я 
считаю, что это то, что мы, геологораз-
ведка, должны сегодня делать», — рас-
суждает г-н Соборнов.

Собственно, это тема — главная 
«фишка» «Северо-Уральской нефтега-
зовой компании». Константин Собор-
нов уверен, что технологии XXI века 
способны изменить представления о 
территориях, изученных геологами во 
время СССР. И тот проект, который се-
годня реализуется компания в Респу-
блике Коми, — это тоже результат доо-
поисковывания. Есть данные сейсмики 
1980-х годов, но на них отсутствует 
информация о структурах, открытых в 
последние годы. В «Северо-Уральской 
нефтегазовой компании» настаивают 
на том, что неправильное понимание 
структур территории привело к тому, 
что объект был признан нерыночным, 
неперспективным — и геологи ушли. 
Сегодня же, по данным специали-
стов компании, «официальная оцен-
ка извлекаемых ресурсов нефти этой 
структуры (категория D0) составляет  
63,37 млн т, что делает её крупнейшей 
в европейской России». Подобные от-
крытия говорят о том, что потенциал 
российских недр ещё очень велик.

«Я долго пытался выбрать образ, ко-
торый проиллюстрировал бы эту логи-
ку. И нашёл — игра «Морской бой». Вы 
ведёте бой с противником, уже сделано 
много успешных и неуспешных ударов, 
но самый большой линкор до сих пор 
не найден. Уже понятно, где следует 
искать — осталось нанести последний 
удар. Так вот, доопоисковывание с ис-
пользованием современных техноло-
гий — это игра в «Морской бой» на 
зрелой стадии», — предложил анало-
гию Константин Соборнов.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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ВСЕГДА ПРИДУТ ТУДА, КУДА НАДО!

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

ООО «ВПК» не так давно освоило новую компетенцию — разработка, производство и по-
ставка гусеничных снегоболотоходов.

Все выпускаемые модели техни-
ки прошли испытания в суровых, 
экстремальных условиях эксплуата-
ции. Выпускаемые и поставляемые 
в народное хозяйство гусеничные 
снегоболотоходы рассчитаны на ис-
пользование в особо тяжёлых дорож-
ных и климатических условиях. Они 
предназначены для перевозки людей 
и грузов вне дорог общего пользо-
вания, по пересечённой местности. 
Вездеходы и снегоболотоходы произ-
водства ЗАО «ЗЗГТ» можно эксплуа-
тировать при безгаражном хранении 
при температурах окружающего воз-
духа от -50 °С до +50 °С. Такие маши-
ны незаменимы для доставки людей 
и грузов на удалённые буровые уста-
новки, прииски, для ведения геоло-
горазведки и оказания медицинской 
помощи.

Двухзвенный гусеничный сне-
гоболотоход ГАЗ-3344 предназна-
чен для транспортирования людей  
и различных грузов в сложных усло-
виях местности и бездорожья и обла-
дает максимальной проходимостью 
для данного типа техники. Машина 
способна транспортировать до 17 че-

ловек или 3 т грузов. Низкое, мень-
шее даже, чем у человека, среднее 
удельное давление на грунт (не более 
0,25 кГ/см2) обеспечивает высокую 
опорную проходимость транспортёра 
ГАЗ-3344 практически в любых самых 
сложных условиях местности: на бо-
лотах, по рыхлому снегу, по пескам,  
в лесисто-болотистой местности и т. д.

Машина оснащена современным 
экономичным рядным турбодизелем 
ЯМЗ-5347-26 российского производ-
ства, развивающим максимальную 
мощность 240 л. с. Двигатель сое-
динён с автоматической коробкой 
передач, что снижает утомляемость 
водителя при совершении длитель-
ных маршей, обеспечивает хоро-
шую плавность хода. Для простоты 
и удобства работы водителя маши-
на оснащена рулевым управлением. 
Объём топливных баков обеспечива-
ет двухзвенному транспортёру запас 
хода до 450 км.

Возможность преодолевать во-
дные преграды вплавь делает транс-
портёр-тягач ГАЗ-3344 незаменимым 
помощником служб спасения в кри-
зисных ситуациях. Снаряжённая мас-
са машины, не превышающая 11 т, по-

зволяет перевозить машину любыми 
видами транспорта, включая транс-
портные вертолеты, что обеспечива-
ет высокую манёвренность структур, 
эксплуатирующих её.

Двухзвенный транспортёр-тягач 
ГАЗ-3344 представлен также в ме-
дицинском варианте для эвакуации 
больных и раненых и оказания им 
медицинской помощи прямо в движе-
нии, т. е. ещё до доставки непосред-
ственно в медицинское учреждение. 
Для этого машины оснащают необ-
ходимыми медицинским оборудо-
ванием, снаряжением, препаратами  
и медицинским персоналом.

В зависимости от района эксплуа-
тации машины по желанию заказчика 
на неё могут устанавливать либо до-
полнительные автономные отопите-
ли, либо систему кондиционирования 
воздуха в салоне.

Лишним доводом, подтвержда-
ющим высокие эксплуатационные 
свойства машины, её высокие надёж-
ность и технические характеристики, 
является факт принятия снегоболото-
хода ГАЗ-3344 на снабжение россий-
ской армии, где модель используют 
для транспортировки личного соста-
ва с полной арктической амуницией  
и табельным оружием, военного иму-
щества, буксировки артиллерийских 
систем и прицепов в подразделениях 
боевого, материально-технического 
и медицинского обеспечения видов  
и родов войск ВС РA в любых клима-
тических условиях.

Снегоболотоход ГАЗ-34039  
«Ирбис» имеет объёмный кузов-мо-
нокок с комфортабельным салоном. 
Большое внимание при создании ма-
шины было уделено усовершенство-
ванию эргономики рабочего места 
водителя: улучшили панель прибо-
ров, вместо рычагов для управления  
на последних моделях снегоболо-
тохода установили руль. Улучшили 
обзорность кабины и пассажирского 
салона. Комфортабельный пассажир-
ский салон рассчитан на перевозку 
до 12 человек, он также может быть 
трансформирован в 4 спальных ме-
ста. Машина со снаряжённой массой 

ООО «Военно-промышленная компания»
123376, г. Москва, ул. Рочдельская, 
дом 15, стр. 8, эт. 3, пом. I, ком. 10-14 
Телефон: +7 (495) 662-10-57,
Факс: +7 (495) 662-10-59,
E-mail: SecrVPK@milindcom.ru
www.milindcom.ru
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

5 т способна перевозить до 2 т раз-
личных грузов с максимальной скоро-
стью до 60 км/ч по шоссе и до 5 км/ч 
на плаву.

На снегоболотоход ГАЗ-34039  
«Ирбис» установлен дизельный дви-
гатель Д245.7Е2, развивающий макси-
мальную мощность 122 л. с. Двигатель 
соединён с механической короб-
кой переключения передач. Низкое 
среднее удельное давление на грунт  
(не более 0,22 кГ/см2) в совокупности 
с клиренсом в 400 мм обеспечива-
ет высокую опорную проходимость 
машины в самых сложных условиях 
местности и на грунтах со слабой не-
сущей способностью.

На базе снегоболотохода ГАЗ-34039 
«Ирбис» создана гусеничная высоко-
проходимая машина скорой меди-
цинской помощи, оборудованная для 
оказания врачебной медицинской 
помощи в движении. Такая машина 
незаменима в условиях Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
где часто возникают ситуации, когда 
колесные машины повышенной про-
ходимости, например, из-за снежных 
заносов не способны проехать даже 
по дорогам.

Снегоболотоход ГАЗ-34039 об-
ладает уникальной проходимостью  
по слабонесущим грунтам, по песку 
или снегу. Его выпускают в различных 
модификациях, в том числе с металли-
ческим пассажирским или тентовым 
грузопассажирским кузовом. Снего-
болотоход в зависимости от варианта 
исполнения имеет снаряжённую мас-

су от 4,5 до 4,9 т и грузоподъёмность  
от 1,5 до 1,1 т соответственно. Снего-
болотоход ГАЗ-34039 в зависимости 
от условий эксплуатации можно уком-
плектовать гусеницами с открытым 
металлическим шарниром (ресурс —  
до 6 000 км) или с закрытым резино-
металлическим шарниром (ресурс —  
12 000 км). Также в зависимости  
от варианта исполнения снегоболото-
ход ГАЗ-34039 может перевозить от 10 
до 12 человек. 

Машина оснащена дизельным дви-
гателем Д245.12С, развивающим мак-
симальную мощность 109 л. с., сое-
динённым с механической коробкой 
переключения передач. Снегоболото-
ход ГАЗ-34039 способен передвигаться 
с максимальной скоростью до 60 км/ч 
по шоссе и до 5 км/ч на плаву.

Снегоболотоход ГАЗ-3409 
«Бобр» отличается высокой манев-
ренностью в ограниченном про-
странстве. На нём установлен ас-
фальтоходный гусеничный движитель 
с резинометаллическим шарниром  
и со съёмными резиновыми башма-
ками. 

Снегоболотоход ГАЗ-3409 «Бобр 
выпускают как с пассажирским цель-
нометаллическим кузовом с авто-
номным отопителем салона, так 
и  с  грузовой платформой с тентом. 
В пассажирском варианте исполне-
ния снегоболотоход «Бобр» способен 
транспортировать 6 человек, включая 
водителя, или 600 кг груза. В грузо-
вом варианте он берёт на борт до 3 
человек и 800 кг груза. Полная масса 

снегоболотохода в любом варианте 
не превышает 4,2 т. Машина оснаще-
на дизельным двигателем Cummins 
ISF2.8, развивающим максимальную 
мощность 130 л. с. Он позволяет сне-
гоболотоходу буксировать прицеп  
с максимальной массой до 1,3 т.

Машина способна передвигаться  
по шоссе с максимальной скоростью  
до 63 км/ч и до 5 км/ч на плаву.

ПЛАВАЮЩИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ 
СНЕГОБОЛОТОХОД ГАЗ-5901
Одной из новейших разработок 

конструкторов ООО «ВПК» в обла-
сти вездеходной техники является 
уникальный плавающий гусеничный 
снегоболотоход ГАЗ-5901. Его уни-
кальность заключается в том, что он 
способен перевозить грузы массой до 
5 тонн, в том числе и на плаву. Полная 
масса машины при этом составляет  
16 тонн. С полной нагрузкой снегобо-
лотоход ГАЗ-5901 способен преодоле-
вать снежную целину с глубоким снеж-
ным покровом, заболоченные участки 
местности, песчаные барханы, а также 
открытые водные пространства.

Машина имеет цельносварной 
металлический однообъёмный кор-
пус. Снегоболотоход оснащён отече-
ственным 6-цилиндровым рядным 
дизельным двигателем ЯМЗ-536, раз-
вивающим максимальную мощность  
360 л. с., соединённым с 9-ступенча-
той механической коробкой переклю-
чения передач. Они обеспечивают 
снегоболотоходу высокие характери-
стики подвижности — машина способ-
на развить максимальную скорость по 
шоссе до 60 км/ч и до 6 км/ч на плаву. 
Ёмкость топливных баков позволяет 
передвигаться на одной заправке на 
расстояние до 600 км.

В комфортабельной кабине, отде-
лённой от грузового отсека, могут 
разместиться 4 человека, включая 
водителя. В отапливаемом грузовом 
отсеке можно перевозить до 5 т груза 
или пассажиров.

Несомненно, новая машина может 
заинтересовать как военных специ-
алистов, так и тех, кто решает свои 
непростые задачи в сложных геофи-
зических и климатических условиях, 
например, спасателей МЧС, геологов, 
энергетиков, нефтяников и газови-
ков, прокладчиков нефте- и газопро-
водов.

ООО «ВПК» всегда открыто к со-
трудничеству. Компания идёт на-
встречу своим заказчикам и реализу-
ет их требования и пожелания. На
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ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ – САМЫЙ ОЖИВЛЁННЫЙ 
В МИРЕ МАРШРУТ ДОСТАВКИ НЕФТИ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

Самый главный международный судоходный маршрут перевозки сырой нефти – это Ормуз-
ский пролив. Безопасность судоходства в этом узком проходе между Персидским заливом 
и Индийским океаном является ключевым фактором для мировой нефтегазовой отрасли.

Согласно данным информаци-
онного агентства Bloomberg, в 
прошлом году через него прошло 
примерно 12 миллионов баррелей 
нефти и конденсата. Это почти треть 
от всех морских перевозок этого 
сырья в мире. Таким путём из Сау-
довской Аравии, Катара, Бахрейна, 
Ирака и ОАЭ 80% импортируемой 
нефти попадает в Японию, 23% — 
в западноевропейские страны и  
13% — в США.

Через Ормузский пролив проходит 
также примерно четверть всех ми-
ровых объёмов сжиженного природ-
ного газа, поставщиком которого 
является Катар.

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНОЙ 
НАПРЯЖЁННОСТИ
Несмотря на стратегическое зна-

чение этой водной артерии для не-
фтегазовой отрасли, её эксплуата-
цию нельзя назвать беспроблемной, 
ведь это место является крайне 
уязвимым. Причиной тому — его 
особое географическое положение. 
На одном берегу пролива находят-
ся Оман и Объединенные Арабские 
Эмираты, а на другом — Иран.

Их разделяет неширокая изогну-
тая водная полоса длиной примерно 
160 километров, имеющая в самом 
узком месте ширину около 40 ки-
лометров. При этом танкеры могут 
преодолевать пролив лишь по двум 
транспортным коридорам, ширина 
каждого из которых — 2 500 метров. 
И контроль над Ормузским проли-
вом является эффективным рыча-
гом влияния на глобальном уровне. 
В частности, этим пользуется Иран, 
который технически способен унич-
тожить любое судно в проливе, даже 
не привлекая свои боевые корабли, 
а задействовав береговые батареи.

Соединенные Штаты вынуждают 
иранцев пользоваться этим рычагом 
всё чаще, усилив санкционное дав-
ление на Тегеран и выйдя из ядер-
ной сделки. Конечно, танкеры никто 
пока не обстреливает, но участились 
случаи их задержания иранскими па-
трульными катерами.

ТАНКЕРНАЯ 
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
В январе иранские военные прове-

ли задержание танкера под флагом 
Южной Кореи. Поводом стала замо-

розка Сеулом 7 миллиардов долла-
ров, принадлежащих иранцам, в свя-
зи с санкциями, введёнными США 
против Тегерана. Задержали также и 
несколько гражданских судов, заня-
тых перевозкой нефти и принадле-
жащих разным странам.

А в прошлом году, помимо «тан-
керных войн», иранские военные 
сбили над Персидским заливом 
беспилотный летательный аппарат, 
принадлежавший США. Правда, не-
много позже и американский воен-
ный корабль сбил иранский дрон. 
Таким образом, судоходство в этом 
районе вряд ли можно назвать спо-
койным и безопасным.

Поэтому некоторые компании, 
занимающиеся морскими перевоз-
ками нефти, решили пока что прио-
становить свою деятельность в этом 
регионе.

Иран нагнетает ситуацию не от хо-
рошей жизни. США пытаются оста-
новить экспорт нефти из Исламской 
Республики, поэтому её экономика 
переживает спад с 2018 года. Конеч-
но, полностью перекрывать Ормуз-
ский пролив Тегеран не собирается, 
но с 2011 года намекает, что может 
это сделать в любой момент. Правда, 
этим страна ударит по своей же эко-
номике, так как других путей поста-
вок углеводородов у неё нет.

ПРОЛИВ, АМЕРИКА 
И ЯДЕРНАЯ СДЕЛКА
При администрации Трампа созда-

валось впечатление, что Соединен-
ные Штаты намеренно вынуждают 
перекрыть пролив. Возможно, та-
ким образом американцы пытались 
создать искусственный дефицит и 
поднять цены на нефть. Выход Ва-
шингтона из ядерной сделки и уже-
сточение санкций против Ирана, 
включая попытки затормозить его 
экспорт нефти, косвенно подтвер-
ждают эту гипотезу. 

«Если Иран лишится выгод, кото-
рые он получает от эксплуатации 

Текст: 
Сергей Кузмицкий
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Ормузского пролива, являющегося 
международной водной артерией, 
мы его закроем», — говорил ещё в 
2019 году главнокомандующий иран-
ских ВМС Алиреза Тангсири.

Можно предположить, что это 
были не пустые угрозы. Поэтому воз-
можность доставки нефти у стран 
Персидского залива есть лишь до тех 
пор, пока Тегерану не перекрыли его 
нефтяной экспорт. 

Остаётся надежда, что новая ад-
министрация США, возглавляемая 
Джо Байденом, немного ослабит 
давление и вернётся к соглашению, 
предусматривающему отказ Тегера-
на от ядерных разработок в обмен 
на отказ западных стран от антии-
ранских санкций.

АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ОРМУЗСКОМУ ПРОЛИВУ
В свете вышеозвученных проблем 

неудивительно, что страны Персид-
ского залива рассматривают альтер-
нативные варианты логистических 
маршрутов.

Правда, не у всех они есть. К при-
меру, для Катара, Кувейта и Бахрейна 
Ормузский пролив — это единствен-
ный возможный маршрут. Саудов-
ской Аравии повезло больше — её 
территория имеет выход не только 
в Персидский залив, но и в Красное 
море, на побережье которого нахо-
дится её терминал. А к нему от ме-
сторождений проходит трубопровод 
длиной примерно 1200 километров, 
по которому саудиты могут отправ-
лять свою нефть.

ОАЭ также имеют возможность 
часть экспортируемой нефти пере-
качивать по нефтепроводу в порт 
Фуджейра в Оманском заливе для 
дальнейшей погрузки на танкеры, 
которые отсюда могут доставлять 
нефть зарубежным покупателям, 
не пересекая по пути Ормузский  
пролив.

Ирак тоже имеет альтернативный 
трубопровод, по которому нефть до-
ставляют к терминалу порта Джейхан 
в Турции. Но этим путём может быть 
перекачано не более 15% экспорти-
руемой иракской нефти.

Таким образом, хотя доставка че-
рез Ормузский пролив не является 
единственным вариантом, исполь-
зование альтернативных маршрутов 
неспособно полностью компенси-
ровать прекращение судоходства в 
проливе, если таковое вдруг прои-
зойдёт.
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ВОЗЛАГАЯ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

2020 год запомнился не только пандемией, но и катастрофой в Норильске, когда произо-
шла утечка 21 200 т дизельного топлива. По оценке Greenpeace, разлив топлива в Нориль-
ске по масштабу ущерба для окружающей среды является самой крупной катастрофой 
в заполярной Арктике (180 тысяч м2), после которой природа будет восстанавливаться 
больше 10 лет. Авария вызвала небывалый резонанс, однако сама проблема разливов 
нефти и нефтепродуктов для страны совсем не нова.

Но данным Министерства энерге-
тики, в России ежегодно происходит 
более 10 тысяч аварий с разливом 
нефти. Всё это негативным образом 
отражается на окружающей среде, 
требует серьёзных решений и новых 
подходов к ликвидации. 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
«Причин разливов нефти и нефте-

продуктов множество. По большо-
му счёту, на всех стадиях, начиная 
от разведки и добычи, заканчивая 
её утилизацией, существует по-
тенциальная опасность. Но, пожа-
луй, основными причинами разли-

ва являются аварийные проливы 
при добыче и транспортировке, 
изношенность оборудования, не-
законные врезки в нефтепроводы 
и  нарушение правил эксплуатации 
оборудования», —считает генераль-
ный директор ООО «ИНТЕРА-ЭКО» 
Каролина Завадко. 

И если с причинами разлива всё 
более или менее ясно, то с масшта-
бами ущерба окружающей среде 
учёные до сих пор разбираются.

«Под разливом следует пони-
мать сброс нефти и нефтепродук-
тов на  грунт, поверхность воды, 
прибрежную зону рек и других во-

доёмов, в результате которого на-
носится существенный урон дли-
тельно характера всей окружающей  
природе.

Опасность несут в себе не только 
токсичные соединения, из-за кото-
рых погибают, прежде всего, мальки 
и планктон, но и образуемая на по-
верхности плёнка. Она перекрывает 
доступ к кислороду всему живому. 
А вот удалить такую плёнку с поверх-
ности как воды, так и почвы очень 
трудно. В регионах Крайнего Севера 
это и вовсе считается невозможным, 
так как тонкий слой плёнки образу-
ется между водой и снегом. Заходя 

Текст: 
Наталья Лысенко

Фото: gazprom-neft.ru
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в арктический шельф, мы должны  
чётко понимать угрозу и работать 
над созданием новых способов 
ликвидации углеводорода», — ком-
ментирует возможные последствия 
доцент кафедры института нефти 
и газа СФУ Наталья Чухараева. 

СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ
Выбор метода и способа для лик-

видации нефтяных загрязнений за-
висит от конкретного прецедента. 
Это связано с природными, клима-
тическими условиями, с рельефом 
местности и с объёмом пролитого 
нефтепродукта. 

Самыми распространёнными ме-
тодами считаются термический (вы-
жигание слоя нефти), механический 
(сбор нефти — от ручного вычерпы-
вания до машинного оборудования), 
физико-химический (с применением 
сорбентов и диспергентов), биологи-
ческий (подразумевает использова-
ние природных микроорганизмов).

Для ликвидации разлива нефте-
продуктов с поверхности воды 
применяют передвижные насосные 
и  вакуумные установки, при по-
мощи которых происходит закачка 
нефти в заранее подготовленные 
цистерны и ёмкости. С очисткой тер-
ритории от загрязнений помогают 
справиться сорбенты, а чтобы пре-
дотвратить процесс растекания не-
фтяного пятна, используют боновые 
ограждения, которые выставляют 
по акватории объекта локализации. 

После этого применяют технологию 
с использованием специальных не-
фтесборщиков.

«Как правило, разлив на почве про-
исходит вследствие аварии на трубо-
проводе, по которому нефть движет-
ся в нагретом состоянии. Поэтому 
при аварии нефть в любую погоду 
разливается по поверхности. В  та-
ком случае часть нефти собирают, 
для чего создают специальные углу-
бления-отводы, а потом откачивают 
вакуумными машинами. Остальную 
нефть посыпают сорбентами, кото-
рые её связывают, не давая возмож-
ности распространяться дальше. 

На поверхности почвы нефть мо-
жет лежать десятилетиями. Чтобы 
она начала разлагаться, её закапы-
вают с помощью рекультивационной 
машины. Такая техника оснащена 
фрезой, за счёт работы которой осу-
ществляется также аэрация (насыще-
ние почвы кислородом). Для уско-
рения процесса в почву добавляют 
минеральные удобрения и бактерии, 
поедающие нефть. Вся эта процеду-
ра идёт только при положительных 
температурах, поэтому на Севере, 
где плюсовая температура держится 
всего несколько месяцев, скорости 
ликвидационных придаётся особое 
значение. Сам процесс очистки мо-
жет занять несколько лет, и иногда 
одной рекультивации бывает недо-
статочно.

Конечно, всегда лучше предот-
вратить аварию, чем ликвидировать 

«Работы по биологической рекультивации 
нефтезамазученных почв, где применяется 
наше оборудование, начинаются через полго-
да после аварии. В труднодоступных и отдалён-
ных местах это единственный способ ликвида-
ции последствий нефтезагрязнения, т. к. вывоз  
нефтезамазученного грунта на спецзаводы, 
где «обеззараживают» грунт химическим или 
термическим путем, невозможен или крайне 
дорог. Рекультивационные машины, выпуска-
емые на заводе «Геомаш», закапывают послед-
ствия нефтезамазученности активной фрезой 
с оборотами 450-550 об/мин, при этом насыщая 
почву кислородом. Только при этих условиях 
нефть начинает разлагаться. Помогают в этом 
процессе минеральные удобрения и специ-
альные бактерии, которые нефть попросту 
поедают. После этого участок засаживают раз-
нотравьем и сидератами. Участок принимает 
комиссия при отсутствии нефти в пробах грун-
та и по состоянию выросшей на нем травы».

старший инженер-консультант по внедо-
рожной технике компании «Геомаш»

ИГОРЬ СМИРНОВ, 

ЭКСПЕРТ
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плёнку нефти, а также на тяжёлые 
сгустки нефти, погружающиеся под 
воду. Облепленная наночастицами 
нефть становится настоящей фер-
ромагнитной жидкостью, которая 
сильно реагирует на внешнее маг-
нитное поле и легко собирается 
с поверхности воды при помощи 
магнитов, после чего накаплива-
ется на борту специальных судов. 
Очищать собранную нефть от же-
лезных частиц будут стационарные 
магнитные установки. В процессе 
очищения частицы прилипают к по-
верхности таких магнитов, а нефть 
стекает в особую ёмкость. По сло-
вам учёных, собранная нефть также 
будет пригодна для использования. 
Специалисты утверждают, что такие 
наночастицы нетоксичны для живых 
организмов. 

Также компания сегодня «ИНТЕ-
РА-ЭКО», являющаяся официальным 
представителем американского за-
вода производителя «Elastec Inc» на 
территории России и стран СНГ го-
товится к выпуску на рынок несколь-
ко разработок, способных помочь 
в оперативном устранении аварии.

«В первую очередь, это систе-
ма ночного наблюдения, которую  

Заслуживает внимания система, 
созданная ПАО «ЛУКОЙЛ», — она 
уже подтвердила свою эффектив-
ность в ходе опытно-промышлен-
ных испытаний. Её особенность — 
специально подобранные штаммы 
микроорганизмов, способные рабо-
тать в условиях холодного климата, 
когда применение традиционных 
методов локализации и сбора не-
фтеразливов затруднено. То есть 
решение можно использовать даже 
в условиях Северного Ледовитого 
и Атлантического океанов.

Ещё один новый способ предложи-
ли австралийские учёные из Вуллон-
гонгского университета. Идея в том, 
чтобы собирать разливы нефти при 
помощи обычного магнита, пред-
варительно добавив в нефть части-
цы оксида железа или магнетита.  
Специалисты показали, что крошеч-
ные, диаметром всего 25 наноме-
тров, частицы магнетита при попа-
дании в загрязнённую нефтью воду 
накрепко связываются с каплями 
нефти. В отличие от многих других 
веществ, применяемых при очистке 
воды от нефти, такие наночастицы 
способны воздействовать и на об-
разовавшуюся на поверхности воды 

её. Также важно понимать, что чем 
меньше нефти вытечет, тем мень-
ше времени займет её сбор, а зна-
чит и вред окружающей среде будет 
причинён минимальный. Многие 
предприятия на своих трубопрово-
дах ставят специальные ловушки, 
которые при разрыве трубопровода 
автоматически сбрасывают давле-
ние на данном участке. Это позволя-
ет в  десятки раз уменьшить разлив 
нефти», — рассказывает старший ин-
женер-консультант по внедорожной 
технике компании «Геомаш» Игорь 
Смирнов.

РАЗВИВАЯ 
ТЕХНОЛОГИИ
Технологии ликвидации не стоят 

на месте, и каждый год в мире по-
являются новые и более эффектив-
ные способы по устранению разли-
ва нефти. За последние несколько 
лет учёные представили, например, 
специальный «пылесос» для сбора 
нефтяных пятен, гигантские мем-
браны из нановолокон для поглоще-
ния топлива, судно-нефтесборщик, 
биомиметическую пену, способную 
отделить нефть от воды, а также ряд 
других разработок.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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применяют для обнаружения разли-
того нефтепродукта и эффективно-
сти сбора как в дневное время, так 
и  ночное, для локального воздуш-
ного наблюдения или мониторинга 
акваторий. Аэростат обеспечит ста-
бильную платформу для ряда датчи-
ков, способных работать на высоте 
до 300 метров при скорости ветра 
до 50 узлов.

Ещё одной нашей разработкой 
является система распыления дис-
пергентов и реактивов. Она состоит 
из двух секций бонов, распылитель-
ной насосной установки с  компью-
терным управлением и  смеситель-
ного узла. Использование системы 
позволяет достичь 50% экономии 
диспергирующего вещества и суще-
ственного уменьшения загрязнения 
воды диспергентами»,  — рассказы-
вает Каролина Завадко.

ПОСЛЕ АВАРИИ
Но на сборе разлитой нефти лик-

видация аварий не заканчивается. 
Большое значение имеет реализа-
ция программ по восстановлению 
окружающей среды. Так, компания 

«Норникель» после утечки топлива 
на ТЭЦ-3 и мероприятий по устра-
нению последствий аварии предста-
вила свою программу по восстанов-
лению окружающей среды. В первую 
очередь это новые программы мо-
ниторинга водных объектов и почв 
и план восстановления загрязнённых 
земель и береговой линии. В список 
включены рекультивация пострадав-
ших земель, анализ водных биоре-
сурсов рек Далдыкан и Амбарной, 
восполнение водных биологических 
ресурсов и сохранение биоразноо-
бразия.

Также компания заявила о сотруд-
ничестве с научно-исследователь-
скими институтами: Сибирское от-
деление Российской академии наук 
и «Норникель» договорились о реа-
лизации совместной долгосрочной 
программы, в рамках которой будут 
разработаны решения, направлен-
ные на преодоление местных эколо-
гических проблем и восстановление 
территорий после разлива нефте-
продуктов в Норильске. В дальней-
шем будет проведена совместная 
работа по выработке рекомендаций 

генеральный директор ООО «ИНТЕРА-ЭКО»

ЭКСПЕРТ

КАРОЛИНА ЗАВАДКО, 

«Мы регулярно представляем новые 
разработки для ликвидации нефтеразливов. 
Сейчас на территории России мы планируем 
выпустить портативную систему нанесения 
диспергаторов, предназначенную для ликви-
дации нефти при разливах в гаванях и шель-
фовой зоне. Нефтесборочная система спо-
собна собирать 98% нефтепродукта от лёгких 
до тяжёлых фракций и всего 2% воды. Она 
предусмотрена для установки на буксирах, 
судах прибрежного обеспечения и других 
типах судов. Также мы работаем над выпуском 
турельной инфракрасной миниатюрной ка-
меры с управляемой многоосной стабилиза-
цией и высокой чувствительностью. Она обла-
дает высоким разрешением и весом всего 160 
граммов. Имея весьма небольшие размеры, 
камера позволит проводить ликвидационные 
работы в тёмное время суток».

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР

https://www.trom8x8.ru
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по минимизации воздействия осу-
ществляемой деятельности на окру-
жающую среду в Российской Арктике.

ЗАКОН О ЛИКВИДАЦИИ
Норильская авария, а также не-

приглядная в целом статистика 
по  числу нефтеразливов в России 
заставила законодательные орга-
ны разработать новый свод правил. 
С  1  января 2021 года вступил за-
кон о ликвидации нефтеразливов. 
Он обязывает все компании, зани-
мающиеся добычей нефти на суше, 
иметь механизмы финансового обе-
спечения для устранения нештатных  
ситуаций. 

Согласно документу, компании, 
работающие с нефтепродуктами, 
обязаны до 1 января 2024 года раз-
работать и утвердить план преду-
преждения и ликвидации разливов 
нефти. Это обязывает компании-не-
фтедобытчики иметь финансовое 
обеспечение для осуществления 
разработанного плана. 

Также, согласно закону, при воз-
никновении разливов нефти и не-
фтепродуктов компании теперь 
обязаны оповещать об этом упол-
номоченные федеральные и реги-
ональные органы власти, органы 
местного самоуправления на терри-
тории, где произошло ЧП.

Компании должны обеспечить ор-
ганизацию и проведение работ по 
локализации и ликвидации разли-
вов либо силами собственных ава-
рийно-спасательных служб, либо 
с  помощью организаций, привле-
каемых на договорной основе. Если 
устранить последствия не удается, 
то компании должны обратиться 
к  уполномоченным органам для 
привлечения дополнительных сил.

Но и на этом обязательства пред-
приятий, работающих с нефтепро-
дуктами, не заканчиваются. Со-
гласно новому закону, компании 
обязаны после ликвидации послед-
ствий нештатной ситуации прово-
дить рекультивационные и другие 
восстановительные работы. Плюс 
ко всему, они должны будут воз-
местить в полном объёме вред, 
причинённый окружающей среде, 
жизни, здоровью и имуществу граж-
дан и юридических лиц, а также 
расходы на привлечение дополни-
тельных сил и средств единой госу-
дарственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных  
ситуации.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР
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https://www.graz.ru
https://www.graz.ru
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ЧЁРНЫЙ
АЛМАЗ

Далеко не все брошенные объекты 
открытой добычи полезных ископае-
мых становятся достопримечательно-
стями и привлекают туристов. Кады-
ковский карьер, кстати, тоже посещать 
запрещено — никой инфраструктуры 
тут нет, а прогулки по уступам просто 
опасны. Но запретов, в смысле ворот 
или охраны, тоже нет, а опасность на-
ших отдыхающих только привлекает. 
Но обычно ничего примечательного 
на отработанных объектах добычи 
нет, и вопрос о том, нужно ли восста-
навливать доиндустриальный ланд-
шафт, не стоит — конечно, нужно, 
просто необходимо. При этом про-
блема рекультивации сегодня значит-
ся в списке актуальных  — в частно-
сти, для развитой в Сибири и Кузбассе 
отрасли угледобычи. 

Сегодня проекты такого рода ком-
пании реализуют — особенно ком-
пании крупные, для которых прин-
ципиальна их репутация, компании 
с  иностранным участием. Но при 
этом на рынке есть огромное коли-
чество добытчиков небольших, кото-
рые к этому вопросу не столь внима-
тельны. Есть и наследие предыдущих 
лет — порой за него берутся новые 
владельцы месторождений, строи-
тели соседних предприятий. А по-
рой бывшие карьеры и разрезы так 
и остаются большими дырами.

НА ЗЕМЛЯХ КУЗБАССА
Не будем далеко ходить, обратимся 

к опыту Кузбасса: здесь добывают 60% 
российского угля, хотя занимает реги-
он всего полпроцента от площади РФ. 

«Развитие угольной отрасли в ре-
гионе приводит к катастрофическим 
последствиям — полному уничто-
жению на местах угольных разрезов 
облика земной поверхности. При от-
крытой добыче уничтожают все эко-
системные компоненты: раститель-
ные сообщества, почвенный покров, 
гидрология, рельеф, и образуются 
лунные ландшафты — карьерные 
«кратеры» на сотни метров в глубину 
и безжизненные отвалы пустых по-
род. Эти отвалы формируются раз-
личными техногенными способами, 
но все они обладают минимальным 
потенциалом для восстановления 
ранее существующих экосистем как 
при самозарастании, так и при це-
ленаправленной рекультивации», — 
высказалась директор компании 

И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ
Озеро в форме сердца, оно же Карьерное, оно же Кадыковский карьер. Даже те, кто не были в Крыму, 
наверняка знают про этот популярный для фотосессий объект — спасибо соцсетям. С определённого ра-
курса озерцо действительно напоминает сердце, вода ультрамариново-синего цвета, а выгоревшие жёл-
тые стенки-уступы превращают место в готовую декорацию для фантастического фильма. Только на самом 
деле это никакой не туристический объект — это обычный карьер, где несколько десятилетий назад шла 
добыча известняка. И, по-хорошему, владелец должен был провести рекультивацию на объекте, когда 
отработка завершилась. Хотя теперь уже и жаль такую красоту засыпать.
Текст: Кира Истратова
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ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

«ЭкоКем» Татьяна Трофимова, высту-
пая на прошлогодней конференции 
«Землепользование при недрополь-
зовании». 

Специалист также рассказала, что 
в сегодняшних условиях очень слож-
но вычислить реальный объём нару-
шенных земель, что проблему только 
усложняет. По данным официальной 
статистики, в Кузбассе 64 тыс. га на-
рушенных земель. При этом в ФИЦ 
ИВТ говорят о том, что на каждый 
миллион тонн добытого угля при-
ходится 36 га нарушенных земель. 
220,7 млн т угля добыли в Кузбассе 
в  прошлом году (по данным мини-
стерства угольной промышленности 
региона) — можно легко перемно-
жить. Татьяна Трофимова говорит, 
что, скажем, в 2017 году было ре-
культивировано всего 107 га, то есть 
бросается в глаза диспропорция на-
рушаемых и восстанавливаемых зе-
мель. Профессор кафедры «Машины 
и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов» СФУ, заслуженный эко-
лог РФ Игорь Зеньков рассказал, что 
по его данным, в настоящий момент 
общий коэффициент восстановле-
ния на землях Кузбасса составляет 
0,25. На части этих земель зелёные 
насаждения восстановлены, часть 
отдана под самозарастание. 

ЗАКОН СУРОВ?
Участники той же конференции 

«Землепользование при недрополь-
зовании» с ходу назвали ключевую 
причину такого положения вещей: 
в  России очень мягкое экологиче-
ское законодательство. Профессор 
Зеньков с таким утверждением со-
гласился. Он рассказал, что, скажем, 
в  Австралии добытчикам придётся 
заплатить за отсутствие рекульти-
вации штраф, примерно в пять раз 
превышающий стоимость восстано-
вительных работ. 

«Те штрафы, которые платят до-
бытчики в России — это для них ко-
пейки. Я даже слышал такую форму-
лировку в том же Кузбассе: «деньги 
на рекультивацию — это карманные 
деньги угольных генералов». Поэто-
му работы эти в нашей стране идут 
не так активно и не с такими каче-
ственными результатами. Я провёл 
собственное исследование и выявил 
восемь стандартных для иностран-
ных компаний пунктов рекультива-
ции, в то время, как у нас их всего 
четыре-пять. Как правило, в России 
вообще не проводят работы, следу-
ющие за этапом рекультивации — 
не изучают процесс восстановления 
экосистемы. В Австралии на рекуль-
тивированные площади приводят 

и  раскатывают катушки с газонной 
травой — в России подобным зани-
маться никто не будет», — рассужда-
ет профессор Зеньков. 

Татьяна Трофимова напомнила так-
же, что подрядчика по российскому 
законодательству добывающая ком-
пания выбирает на основе конкурса. 
В результате, говорит специалист, 
складываются ситуации, когда стои-
мость работ выходит ниже себесто-
имости. В результате организации, 
обладающие научно-техническим 
потенциалом, вынуждены от конкур-
са отказаться.

«А на их место приходят вузы, ко-
торые рассматривают рекультивацию 
не столько как способ заработать, 
сколько как возможность проведе-
ния отчётных учебно-воспитательных 
мероприятий и PR-компаний», — от-
мечает Татьяна Трофимова.

Специалист констатирует: в Кузбас-
се рынка культивационных услуг как 
такового нет. И разработки местных 
учёных остаются в виде небольших 
опытов и методических рекоменда-
ций, а в производство не внедряют-
ся. Вот и получается, что технологии 
добычи угля постоянно развиваются, 
давая возможность наращивать объ-
ёмы, а технологии рекультивации 
за ними не поспевают. 

Фото: kru.ru
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а также зелёные насаждения (в ряде 
случаев территорию оставляют под 
самозарастание). 

Специалисты объясняют про-
цесс восстановления плодородного 
слоя  — задача в целом не слишком 
сложная. Правда, бывает сложно этот 
слой предварительно снять — если 
добыча идёт на лесных землях, на-
пример. Кроме того, плодородный 
слой может изначально отсутство-
вать или иметь небольшую мощность. 
То  есть, существуют ситуации, когда 

ЧТО ПОСЕЕМ
Как говорил профессор Зеньков, 

рекультивация — это многоступен-
чатый процесс, и задача не только 
восстановить ландшафт, заполнив 
отработанные участки пустой по-
родой. Нет, процесс рекультива-
ции подразумевает максимально 
возможное возвращение участка 
к  доиндустриальному виду. В идеа-
ле на  территории бывшего разреза 
должен быть восстановлен не толь-
ко рельеф, но и плодородный слой, 

сохранить плодородный слой не уда-
ётся по объективным причинам. 
Но  Татьяна Трофимова напоминает, 
что «технология отработки угольных 
месторождений открытым способом 
ориентирована главным образом на 
повышение объёмов добычи полез-
ных ископаемых без учёта последу-
ющей эффективной рекультивации». 

«Поэтому необходимый для ре-
культивации плодородный слой 
оказывается либо погребённым под 
толщей вмещающих пород, либо 
находится в десятках километров 
от участков рекультивации. В обоих 
случаях он недоступен для использо-
вания», — подчёркивает Татьяна Тро-
фимова. 

Об этом же говорит и Игорь Зень-
ков: он рассказал, как в процессе 
своих исследований лично зафикси-
ровал систематические нарушения: 
добытчик в Красноярском крае гру-
зил плодородный слой в отвал. Прав-
да, профессор отметил, что такая 
ситуация для участников рынка реги-
она всё-таки не норма. А ещё Игорь 
Владимирович привёл в пример опыт 
угледобытчиков Германии, которые 
транспортировали породу на 16 км, 
чтобы засыпать остаточную карьер-
ную выработку. Так что проблема рас-
стояния, о которой говорила Татьяна 
Трофимова, при желании абсолютно 
решаемая. 

Следующий вопрос — это собствен-
но высадка зелёных насаждений. Наши 
эксперты отмечают, что набор видов, 
используемых для рекультивации, 
крайне ограничен. Среди лесных куль-
тур преобладают насаждения сосны 
обыкновенной, на втором месте  — 

ЧЁРНЫЙ 
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облепиха, которая на уступах карьера 
прекрасно разрастается сама.

«В последние годы больше стала ис-
пользоваться берёза повислая, осо-
бенно в пригородных условиях. Про-
чие древесные породы: сибирская 
ель, лиственница и другие используют 
значительно реже, они представлены 
мелкоконтурными участками и экспе-
риментальными площадками.

Главной экологической проблемой 
участков рекультивации является тот 
факт, что создаваемые на отвалах 
насаждения по своим экосистемным 
свойствам (видовое обилие, верти-
кальная ярусность, способность видов 
к самовоспроизводству в техногенных 
условиях, почвенно-экологический 
эффект и т. д.) совершенно не соот-
ветствуют окружающим нарушенным 
формациям. Хотя древостои сосны 
на отвалах часто оцениваются выс-
шим классом бонитета, относительно 
них среди кузбасских исследователей 
сложилось стойкое обоснованное 
выражение: деревья есть, но  леса 
нет», — рассказала Татьяна Трофимо-
ва, обозначив еще одну большую си-
стемную проблему в отрасли. 

МОЖЕМ, КОГДА ХОТИМ
Игорь Зеньков привёл несколько 

примеров очень успешной рекульти-
вации бывших объектов угледобычи. 
К уже названному австралийскому 
опыту можно добавить коттеджный 
посёлок на месте отвалов в штате Ил-
линойс, США: там, где несколько де-
сятилетий назад шла добыча угля, уже 
выросли лесопосадки, которые толь-
ко специалист и отличит от обычно-
го леса. Люди обжили эти места, по-
строили малоэтажные дома. В Канаде 
на месте разрезов тоже поднялся лес, 
и теперь уже сложно найти те участки, 
где раньше были характерные добы-
вающие «шрамы» земли.

И речь вовсе не о том, как у них 
там хорошо, когда у нас всё плохо. 
Игорь Владимирович подчеркивает: 
технологии рекультивации во всём 
мире одинаковые, разнится только 
отношение к этому вопросу. Было 
бы желание — и опустевшие участ-
ки добычи зазеленеют. В качестве 
иллюстрации он продемонстриро-
вал спутниковые снимки, на которых 
видно, как американские предприя-
тия сливают отходы угледобычи пря-

мо на почву и в реку. И фото «Боро-
динского» разреза в Красноярском 
крае, где отработанный участок уже 
превратился в уютный лесок.

«Рекультивацию далеко не всег-
да проводят тогда, когда отработка 
месторождения уже завершена. Наш 
«Бородинский» разрез предполага-
ется отрабатывать 120 лет, 70 из них 
добыча уже идёт. И по мере продви-
жения горных работ добытчик обя-
зан проводить рекультивацию. Когда 
предприятие вошло в состав СУЭК, 
новый собственник провёл работы 
по рекультивации, высадил деревья, 
сегодня это прекрасный сосновый 
бор», — рассказал Игорь Зеньков. 

Он также отметил успешные рабо-
ты по рекультивации на «Абанском», 
«Назаровском», «Канском», «Пере-
ясловском» разрезах Красноярского 
края. Правда, всего крупных уголь-
ных разрезов в регионе в три раза 
больше, и эта позитивная тенденция 
коснулась не всех: по данным Игоря 
Владимировича, порядка 1200 га се-
годня нуждаются в рекультивации. 

Та же самая картина в Хакасии: 
прекрасные вязы на месте бывшего  
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На севере региона высадили такой 
лес, что уже и не узнать в нём что-то 
рукотворное — работы шли еще во 
времена СССР, так что саженцы успе-
ли заметно подрасти. А в Челябинской 
области на месте бывшего угольного 
разреза вообще создали аэроклуб. 

участка открытых горных работ ря-
дом с посёлком Белый яр соседству-
ют с территориями брошенными, 
где создана только видимость ре-
культивации. 

Специалист привёл несколько удач-
ных примеров из уральского опыта. 

Кстати, объект не так уж далеко от 
знаменитого Коркинского угольного 
разреза, который когда-то числился 
самым большим в Евразии, а теперь 
уже несколько лет является большой 
головной болью региона: уголь на 
поверхность подняли, а дыра глуби-
ной в полкилометра осталась. Объ-
ект теперь находится в собственности 
«Русской медной компании», которая 
намерена провести здесь рекультива-
цию, а бывший разрез использовать 
для создания хвостохранилища.

Сегодня рекультивация, равно как 
и другие работы экологического на-
правления, становится не только 
обязательным с точки зрения зако-
на элементом работы, но и частью 
маркетинговой политики. И крупные 
добытчики рекультивацию не только 
проводят, но и много рассказыва-
ют об этом. Это касается и крупных 
угольщиков Кузбасса. 

Так, «Кузбассразрезуголь», чьи 
промышленные объекты суммарно 
занимают 38 тыс. га земель, практи-
кует технологии внутреннего отва-
лообразования, а земли в отработку 
вовлекает поэтапно. Здесь реализуют 
и горнотехнический этап (собствен-
ными силами, задействовано обору-
дование, применяемое на основных 
работах), и биологический. В поза-
прошлом и прошлом годах добыт-
чик с Прокопьевским лесхозом даже 
применил экспериментальный ме-
ханизированный способ посадки со-
сны. Эксперимент признан удачным: 
прижилось порядка 80% саженцев. 

ЕВРАЗ в Кузбассе также реализует 
несколько проектов, «направленных 
на компенсацию экологических по-
следствий деятельности» предприя-
тий. Неподалёку от Междуреченска 
можно увидеть молодой хвойный 
лес, на месте которого 15 лет назад 
шла добыча угля. Опять же, работы 
прошли в два этапа. На техническом 
карьер засыпали грунтом, провели 
планировку территории. Биологи-
ческий этап компания реализовала 
совместно с Междуреченским лесхо-
зом, посадив по 3000 саженцев хвой-
ных деревьев на гектар. Сейчас гор-
ные инженеры ещё могут определить 
некоторые черты бывшего разреза, 
но непрофессиональным глазом они 
считываются с трудом. Местные жи-
тели называют территорию тайгой 
и рассказывают, что видели здесь ди-
ких животных: и медведей, и лосей, 
и косуль, то есть бывшему разрезу 
удалось вернуть, считай, первоздан-
ный вид.
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«ИНСАЙТ-ПРОЕКТ»: КОМПЕНСАЦИОННОЕ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

Новые инфраструктурные проекты, реализуемые в Красноярском крае, в совокупности с Постановлением Пра-
вительства РФ от 7 мая 2019 г. № 566 делают всё актуальнее тему лесовосстановления. При этом в регионе есть 
примеры успешного решения таких задач и компании, имеющие для этого достаточный опыт и квалификацию. 
Подробнее об этом мы поговорили с коммерческим директором ООО «Инсайт-проект» Максимом Павловым. 

Под названием «Инсайт-проект» коллектив работает с 2015 года, однако основано это юрлицо было путем сли-
яния нескольких давно действовавших организаций, поэтому опыт её работы можно отсчитывать с 2008 года. 
В сфере её компетенций лесохозяйственное проектирование, лесоустройство и таксация, отводы лесосек и т. д. 

К СЛОВУ

из перечня, предоставляемого Мини-
стерством лесного хозяйства. Такие 
участки подают лесничества для работы 
на их территории. К сожалению, запра-
шиваемые участки лесовосстановления 
могут достигать более 1000 га от одно-
го заказчика, а лесничества подают от 
2 до 300 га. В этом тоже есть трудности 
подбора, и приходится суммировать 
объёмы, увеличивая стоимость на пе-
ребазировку. Компенсационное лесо-
восстановление подразумевает посадку 
в границах региона, где проводились 
работы арендатора, согласно статьям 
43-46 ЛК РФ. Следовательно, при стро-
ительстве объекта в северном районе 
края посадки можем осуществить на 
юге. Безусловно, важно соблюсти райо-
нирование посадочного материала.

— Поддерживаете ли вы связь 
с наукой?

— Конечно же. Лесовосстановле-
ние — это целая наука, требующая ком-
петенции на каждом этапе выполнения 
работ, поэтому наша команда плотно 
работает со специалистами Института 
леса, Центра защиты леса и Дивногор-
ским техникумом лесных технологий. Их 
бесценный вклад делает нашу работу на 
ступеньку выше с каждым посаженным 
саженцем или упавшим в землю семе-
нем.

Также наша компания имеет ряд  
партнёров, которые готовы прийти 
на подмогу для усиления позиций как 
в проектировании (ООО ИТЦ «Зем-
ЛесПроект»), так и в полях (ООО НПО 
«Спецпроектреставрация»). Помимо 
зарекомендовавших себя партнёров 
мы имеем реестр потенциальных ком-
паний для выполнения подобных работ, 
имеющих тяжёлую технику. На тот слу-
чай, если не будет хватать своих сил.

— Кстати о технике. Есть ли у вас 
собственный парк?

— Да, есть собственная техника и для 
подготовки почвы, и для выполнения 

выбора подрядчиков. А вот здесь труд-
ностей может возникнуть еще больше, 
ведь работа должна быть сделана «под 
ключ» и на результат.

— Ваша компания ведь не единож-
ды реализовывала такие проекты?

— В 2017 году мы впервые провели 
работы по лесовосстановлению для 
ООО «Транснефть». Это были посадки 
на карьерах, используемых для строи-
тельства дороги на Куюмбинское ме-
сторождение. Работы были выполнены 
в полном объёме и были приняты соот-
ветствующими органами.

В 2020 году мы повторили опыт по-
садки леса, закрыв объём различным 
организациям в сумме 450 гектаров за 
сезон. Это было и компенсационное ле-
совосстановление, и биологическая ре-
культивация. Работы выполняли для та-
ких организаций, как ООО «Соврудник», 
ООО «Сисим», ООО «Транснефть» и др. 
Садили различными методами: как по-
сев, так и посадка саженцами. В работе 
было использовано более 400 кг семян 
и более 200 тысяч саженцев сосны. 

— Вы упоминали о работе «под 
ключ». Что это означает в данном 
случае?

— Полный спектр работ: от подбо-
ра участка, разработки проекта лесо-
восстановления до подготовки почвы 
и  посадки либо посева. Очень важно 
на  первом этапе выбрать участок — 
пройти его ногами вдоль и поперёк, 
чтобы через год мы могли видеть ре-
зультат. Как правило, участки под лесо-
восстановление — это вырубки, гари, 
редины, пустыри, прогалины и др.

Также, помимо подбора участка са-
мостоятельно, мы можем выбрать его 

— Максим Юрьевич, отмечаете ли 
вы рост интереса к теме лесовосста-
новления со стороны бизнеса?

— Да, и со стороны бизнеса, и со сто-
роны контролирующих органов. Этому 
способствует не только рост ответствен-
ности за невыполнение данных работ, 
но и глобальные изменения в законода-
тельстве для арендаторов, работающих 
в соответствии со статьями 43-46 Лес-
ного кодекса РФ. К таким компаниям 
можно отнести предприятия, работаю-
щие в нефтегазовых отраслях, энерге-
тических, дорожно-строительных и т. д. 
Кратко, закон гласит: гектар вырубил, 
гектар посади!

Безусловно, это дополнительная на-
грузка для большинства предприятий, и 
задача представляет много трудностей, 
начиная от планирования и выделения 
финансов на выполнение работ, закан-
чивая проведениями тендеров с целью 

Максим Павлов, 
коммерческий директор
ООО «Инсайт-проект» 
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на очереди около 15 процедур. Но уже 
сейчас понятно, что объёмы работ воз-
растут. Ожидается, что они могут соста-
вить от 400 га до 3000 га. К прошлогод-
нему списку заказчиков добавляются 
крупные и ответственные предприятия, 
но пока их названий раскрывать не буду. 
На последующие годы объём посадок 
может оказаться ещё больше, ведь ком-
пания планирует выход на федеральный 

уровень. Также в планах строительство 
собственного питомника и  лесосемен-
ной станции. Уже в этом году планируем 
посев собственным посадочным мате-
риалом, который уже перерабатывается 
как пробная партия.

Более того, возможно, в ближайшее 
время государство обяжет недрополь-
зователей обеспечивать агроуходы 
на рекультивированных территориях. 

посадок. В прошлом году применяли 
специальную навеску для посадки се-
мян Bracke Forest, но не изменяли и тех-
нологии «под меч Колесова». 

— Фронт работ на 2021 год уже 
обрисовался?

— Тендеры по выполнению работ 
на  2021 год ещё продолжаются —

https://www.%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%8224.%D1%80%D1%84
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ЦИНКИРОВАНИЕ – ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

Коррозия термодинамически неизбежна, однако именно термодинамика подсказывает наиболее эффек-
тивный способ борьбы с коррозией: катодную протекторную защиту. При таком способе защиты реакция 
разрушения железа становится термодинамически невозможной и, следовательно, коррозия полностью 
прекращается! Остальные способы менее эффективны: ингибиторы лишь замедляют процесс, барьерные 
покрытия склонны к локальной и подпленочной коррозии. 

Источником катодной протектор-
ной защиты может быть как внешний 
ток, так и ток гальванического элемен-
та, возникающего при контакте железа 
с некоторыми активными металлами, 
в частности с цинком. Цинкование 
можно осуществлять разными спосо-
бами: горячим, гальваническим, тер-
модиффузионным и т. д. Однако ряд 

ограничений для каждого из методов 
не позволяет защитить все без исклю-
чения объекты. В этой ситуации на по-
мощь приходит метод цинкирования. 
Что он из себя представляет? 

Цинкирование — процесс покры-
тия металла (железа или стали) сло-
ем цинка для защиты от коррозии 
путём нанесения цинкирующего 

состава (состава класса Zinker). При 
этом, надо понимать, что наличие 
цинкового порошка в органическом 
лаке с растворителем ещё не дела-
ет эту смесь составом класса Zinker. 
В чём же отличие?

Свойства цинкерного прокрытия:
• образует стабильную субдиспер-

сионную Zn-Fe зону на поверхности 
металла;

• обладает свойством межслойной 
диффузии;

• сохраняет функцию поверхностной 
самоконсервации и самовосстановле-
ния в течение всего срока службы;

• отличается достаточной стойко-
стью к абразивному воздействию;

• межатомное расстояние в цинкер-
ном слое аналогично межатомному 
расстоянию в слое цинка, нанесённо-
го с помощью процесса погружения 
в ванну;

• наносится даже зимой при темпе-
ратуре от -35 °С;

• UV-стабильно, имеет благородный 
серый цвет.

Также немаловажным отличием 
является то, что, во-первых, состав На
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должен применяться как самосто-
ятельное покрытие (иначе это уже 
не цинкование, а система покрытий 
обычными ЛКМ), а во-вторых, он 
должен обладать протекторным дей-
ствием, которым обладают остальные 
методы цинкования, на протяжении 
всего срока службы.

Цинкирование, в отличие от цинко-
наполненных ЛКМ (холодного цинко-
вания), не требует перекрытия финиш-
ными слоями, благодаря уникальному 
запатентованному полимеру, который 
обеспечивает катодную защиту цинка 
на протяжении всего срока службы. 
Применяется как самостоятельное по-
крытие по аналогии с горячим цинко-
ванием, однако, при необходимости 
может использоваться как грунт под 
различные ЛКМ и огнезащитные мате-
риалы. Не разрушается под действием 
УФ-излучения. Цинкирование, в отли-
чие от горячего цинкования, приме-
няют для защиты крупногабаритных, 
полых, тонкостенных, сваренных внах-
лёст изделий.

Мы производим цинкирующий 
состав (класса Zinker), ТУ 2312-001-
61702992-2009. Цинковое покрытие 
на его основе обладает протекторным 
действием, характерным для других 
видов цинкования, может использо-
ваться как самостоятельное покры-
тие, не требует перекрытия финишны-
ми слоями.

Тонêоплёночное покрытие на ос-
нове состава  Zinker® эффективно за-
щищает чёрные металлы от коррозии, 
обладает высокими защитными свой-
ствами, высокой адгезией к металли-
ческим поверхностям.

Цинкирующий состав Zinker®  

предназначен для антикоррозионной 
защиты наружных и внутренних по-
верхностей промышленного оборудо-
вания и металлических конструкций.

Покрытие на основе состава Zinker® 
обеспечивает одновременно актив-
ную (катодную) и пассивную (барьер-
ную) защиту от коррозии.

Цинкирующий состав Zinker® можно 
применять в таких областях, как про-
мышленное и гражданское строитель-
ство, транспортное строительство, 
нефтегазовый комплекс, энергетика, 
объекты железных дорог и  метропо-
литена, портовые и гидросооружения, 
автотранспорт. 

В 2010-м году были проведены ис-
пытания ускоренными коррозион-
но-электрохимическими методами, 
по результатам которых Централь-
ный Научно-Исследовательский Ин-
ститут Коррозии и Сертификации  

(ЦНИИКС) выдал заключение №159/67-
3 от 01.12.10, что цинковое покрытие 
Zinker на углеродистой стали в водных 
средах (морской и пресной воде) и ат-
мосферных условиях по защитной 
способности не уступает или превос-
ходит горячие цинковые.

В 2018-м году ЦНИИПСК им. Мель-
никова выдал заключение № 28.1-1280 
от 28.06.2018, согласно которому 
прогнозируемый срок службы покры-
тия на основе цинкирующего состава 
толщиной 120 мкм в условиях экс-
плуатации открытой промышленной 
атмосферы умеренного и холодного 
климата УХЛ1 (приложение 10 к ГОСТ 
9.401-91 «Единая система защиты от 
коррозии и старения (ЕСЗКС). Покры-
тия лакокрасочные. Общие требова-
ния и методы ускоренных испытаний 
на стойкость к воздействию климати-
ческих факторов») составляет не ме-
нее 25 лет. 

В 2019-м году испанская лабо-
ратория «Tecnalia» выдала заклю-
чение, что покрытие толщиной 
120-140 мкм стойко в условиях кор-
розионной активности С4 не менее 
25-и лет, а  в  условиях С5 не менее
15-и лет по ISO 12944-5:2018. Так же
АО ЦНИИС (Научно-Исследователь-
ский Институт Транспортного Стро-
ительства) сообщил, что включит си-
стемы антикоррозионных покрытий
на основе цинкирующего состава
в СТО-01393674-007 «Защита метал-
лических конструкций мостов от кор-
розии методом окрашивания» при
его следующем переиздании.

В мае 2020 года вступило в силу 
Изменение № 2 к СП 28.13330.2017 

«СНиП 2.03.11-85 Защита строитель-
ных конструкций от коррозии», где 
технология Цинкирования рекомен-
дована к  использованию при защите 
монтажных сварных швов соединений 
конструкций, а также в качестве спо-
соба защиты от коррозии металличе-
ских конструкций из стального тол-
столистового профильного проката 
в слабоагрессивной среде.

Неоспоримые преимущества цин-
кирующего состава Zinker®: надёжно 
обеспечивает долговременную про-
текторную (катодную) защиту чёрных 
металлов, лёгок в применении (нано-
сится любым методом, характерным 
для нанесения лакокрасочных покры-
тий: кистью, валиком, распылением 
и  т. д.), быстрое высыхает (30 мин), 
наносится при отрицательных темпе-
ратурах (-35 °С) и повышенной влаж-
ности. Покрытие ремонтопригодно 
и имеет продолжительный срок служ-
бы покрытия.

Состав является однокомпонент-
ным. Всё, что нужно — это подгото-
вить поверхность, тщательно пере-
мешать миксером и нанести любым 
удобным способом!

Горячая линия по вопросам Цинкирования: 
8 800 222 3763

www.ZinkerClass.eu, www.Zinker.ru На
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Правильно — это Цинкировать!

#LetsZink

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Горячая линия по вопросам Цинкирования:   8 800 222 3763@ZinkerRussia

https://www.zinker.ru
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Сегодня шахтные железные дороги 
можно считать одним из обязательных 
элементов рудничной инфраструк-
туры. Со временем наземный же-
лезнодорожный транспорт дополнил 
и  подвесной монорельсовый, кроме 
того, шахтёров и оборудование к ме-
сту работы доставляют с  помощью 
транспорта колёсного. Поскольку се-
годня шахты — это настоящие подзем-
ные города, едва ли можно назвать 
все эти виды транспорта конкурирую-
щими.

Исполнительный директор ООО 
«Тульский завод горно-шахтного обо-
рудования» Сергей Соломатин объяс-
няет: конкуренция в данном случае 
условная, а выбор в пользу того или 
иного вида транспорта определяет-
ся техническими, технологическими 
и  экономическими условиями, при-

чём есть множество примеров, где 
все три упомянутых вида транспорта 
прекрасно дополняют друг друга.

«Скажем, на Кузбассе часто мож-
но встретить подвесные транспорт-
ные системы. Это объясняется тем, 
что в регионе довольно много шахт, 
опасных по газу и пыли, в них невоз-
можно использование контактной 
сети. Частично кузбасские угольщики 
используют аккумуляторные электро-
возы во взрывозащищённом исполне-
нии, но в небольшом количестве: не 
везде возможна рельсовая откатка, 
да и сцепной вес у аккумуляторных 
локомотивов ограничен, максимум 
8 т. Понятно, что угольщикам нужна 
техника, способная перевозить боль-
ше. От региона к региону картина, 
конечно, отличается», — рассуждает 
Сергей Соломатин.

«Не всегда горно-геологические ус-
ловия шахты позволяют использовать 
напочвенный транспорт. Как минимум, 
нужна стабильная почва, чтобы по ней 
смогла проехать колёсная машина или 
появилась возможность уложить рель-
сы. Во многих современных шахтах угол 
наклона в выработках больше, чем тот, 
что может преодолеть колёсный транс-
порт. Конечно, когда в нашей стране 
появился транспорт монорельсовый, 
его охотно стали внедрять, он получил 
большое развитие. Но всё-таки для пе-
ревозки тяжёлых грузов нужен напоч-
венный реечный транспорт, который 
имеет большой запас прочности. Поэ-
тому я бы не называл эти разные виды 
техники конкурирующими», — говорит 
коммерческий директор  ООО «Завод 
инновационного машиностроения» 
Алексей Горелкин.

ШАХТНЫЕ ПОЕЗДА
«Наша электрическая железная дорога — это настоящее зрелище. Это то, что мы, безусловно, можем раз-
вивать!», — писал Вернер фон Сименс своему брату Карлу с Германской промышленной выставки, где он 
представил свой электровоз. С той самой экспозиции 1879 года и принято отсчитывать историю шахтных 
локомотивов. Пожалуй, инженеру Сименсу не хватило бы фантазии, чтобы представить, насколько актив-
но можно развивать это направление.
Текст: Анна Кучумова
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Дизелевозы в шахте «Распадская»



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online 89 89

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

Специалист отдела технической 
поддержки продаж компании ООО 
«БМС РУС» Константин Гончаров уточ-
няет, что напочвенный дизелевоз, 
равно как и сама дорога — решение 
более дорогое по сравнению с моно-
рельсом.

«Подвесные дизелевозы чаще вы-
бирают при отсутствии тяжёлых гор-
но-геологических и горнотехниче-
ских условий, для перевозки средних 
и лёгких грузов, транспортировки 
людей, а также при отсутствии фи-
нансов на напочвенную систему. Под-
весная транспортная система более 
популярна в первую очередь ввиду 
большей доступности, простоты и де-
шевизны монорельсовой дороги. Но 
при этом этот вид транспорта являет-
ся менее безопасным», — комменти-
рует г-н Гончаров.

Что же касается транспорта колёс-
ного, то его использование, по сло-
вам Сергея Соломатина, возможно 
далеко не во всех шахтах и не на всех 
участках шахты. Его место работы — 
высокие и широкие выработки, в то 
время как рельсы можно проложить 
и в узких, и в низких тоннелях с боль-
шим количеством поворотов и «уз-
ких» мест. 

«Пневмоколёсный транспорт ис-
пользуется, как правило, при неболь-
ших углах наклона, на стабильных 
почвах и может перевозить лёгкие 

и средней тяжести грузы (не берём 
в расчёт тяжёлую колёсную технику, 
такого практического применения 
в  России нет), а также людей», — 
уточняет Константин Гончаров.

«Колейный транспорт исполь-
зуется в основном для разборки, 
а  колёсный транспорт — для пере-
возки людей и материалов. При та-
кой организации речь идёт о двух  

независимых транспортных систе-
мах. Что же касается видов рельсо-
вого транспорта, не могу назвать их 
конкурентами. Скорее, наоборот: 
они прекрасно дополняют общую 
транспортную систему в шахте или 
руднике. У нашей компании, кста-
ти, есть решение, благодаря кото-
рому удаётся объединить разные 
виды транспорта в систему, чтобы  

Монорельсовый тягач производства ЗИМ на выставке «Уголь России и Майнинг»

На производственной площадке ЗИМа
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популярный монорельсовый транс-
порт в российских выработках — им-
портный. Правда, пару лет назад на 
рынок всё же вышел российский про-
изводитель — кузбасский «Завод инно-
вационного машиностроения», но го-
ворить о том, что импортозамещение 
состоялось, пока не приходится. 

«Мы столкнулись с очень серьёзным 
барьером, связанным с недоверием 
к  российской технике. Мы заклады-
вали этот риск, но оценивали его на-
много ниже. При этом, когда в Россию, 
в  Кузбасс, заходили иностранные 
компании, ситуация была другой. За-
рубежные производители начинали 
работу с откровенных экспериментов 
и встречены были с большим энтузиаз-
мом. Сегодня рынок устоялся, у каж-
дого заказчика сформировались свои 
привычки приобретения техники и её 
эксплуатации. Это сложный рынок, вы-
ходить на него непросто. Сегодня наш 
дизелевоз прошёл опытно-промыш-
ленные испытания, это достижение 
даёт нам возможность шагать дальше, 
развиваться. И  с эксплуатантами мы 
договаривается о том, что всё-таки 
главный результат работы  — это ко-
личество перевезённых грузов, каче-
ство выполненной работы, и по этим 
параметрам мы полностью конкурен-
тоспособны», — поделился Алексей 
Горелкин.

задействовать все её элементы в 
максимальном объёме», — добав-
ляет коммерческий директор Ferrit 
s.r.o Барбора Величкова.

НА РЫНКЕ 
МОНОРЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА
Получается, что конкуренция фор-

мируется, скорее, внутри каждо-
го из секторов рынка подземного 
транспорта. И, если говорить о транс-
порте подвесном, соперничество 
здесь нешуточное. Дело в том, что 
структура рынка тут давно устоялась, 
он поделён между крупными игрока-
ми, причём игроками иностранными. 

Интересно, что Ferrit говорит о двух 
крупных производителях на рын-
ке — считая собственную компанию 
(своего конкурента производитель 
не назвал). Константин Гончаров от-
мечает уже трёх ведущих игроков: 
Ferrit, Becker и Scharf. Он упомянул 
и о российских производителях, хотя 
и отметил, что они «сколь-нибудь се-
рьёзным образом на нашем рынке не 
представлены». Алексей Горелкин на-
звал Ferrit безусловным лидером это-
го рынка: «все производители так или 
иначе отталкиваются от опыта этой 
компании».

В целом дела действительно об-
стоят именно так: востребованный, 
доказавший свою эффективность,  

Поэтому сегодня компания, про-
должая свою производственную де-
ятельность, запустила параллельные 
направления работы: ремонт ана-
логичного оборудования сторонних 
производителей и услуги эксплуата-
ции дизелевозов и транспортировки 
грузов в шахте. Таким образом моло-
дой российский производитель наме-
рен заработать имя на этом требова-
тельном рынке.

РОССИЙСКИЙ ПАРК 
МОНОРЕЛЬСОВОЙ ТЕХНИКИ
В целом, говоря о состоянии совре-

менного парка подвесного транспор-
та, наши спикеры оценили его как 
удовлетворительное или даже хоро-
шее. По опыту Константина Гончарова, 
средний возраст машин составляет 
5 лет. Немного, учитывая, что дизеле-
воз может отработать и 10, и 15 лет. 
И у любой компании найдётся исто-
рия о рачительном владельце, в ру-
ках которого техника отработала ре-
кордный срок при своевременных ТО 
и плановых ремонтах.

По словам Алексея Горелкина, сред-
нюю температуру по больнице тут 
вычислить непросто. Даже в разных 
регионах Кузбасса шахты отличают-
ся по  горно-геологическим и экс-
плуатационным условиям. Разнится 
и  подход к работе: где-то технике, 

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

Аккумуляторный маневровый тягач Becker на выставке «Уголь России и Майнинг»
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прошедшей экспертизы и капиталь-
ные ремонты, продлевают срок служ-
бы, а где-то парк регулярно обнов-
ляется, отработавшие своё машины 
идут на списание. Многое, отмечают 
специалисты, зависит от механиков 
самой шахты: организованы ли регу-
лярные осмотры, своевременная за-
мена расходников и прочее.

А ещё специалист говорит, что при-
чиной неисправностей подвесного 
транспорта нередко является неу-
довлетворительное состояние моно-
рельсовой дороги: стыки, перегибы, 
неправильный монтаж. Это подтвер-
ждают и в «ЗИМ», уточняя, что по этой 
причине огромная нагрузка приходит-
ся на ходовую каретку. Поэтому, соз-
давая собственную машину, разработ-
чики уделили внимание этой детали, 
изготовив её из высокопрочной стали.

В ВЕК «ЦИФРЫ»
«Можно говорить, что в настоя-

щее время монорельсовый шахтный 
транспорт меняется эволюционным 
путём. Увеличивается мощность дви-
гателей, тяговое усилие, улучшаются 
экологические показатели, началось 
внедрение зубчатых и комбинирован-
ных технологий (ранее существовали 
только фрикционные). Сегодня произ-
водители активно развивают системы 
по передаче данных о работе (телеме-

трию) и позиционирования техники 
в реальном времени. Перспективным 
направлением развития напочвен-
ного и подвесного монорельсово-
го транспорта является применение 
электрических аккумуляторных сило-
вых установок. К примеру, на шахте 
имени А. Д. Рубана работает аккуму-
ляторный монорельсовый подвесной 
тягач CA-190, его используют для пе-
ревозки людей и грузов», — рассказал 
Константин Гончаров.

Также, в шахте «Ольжерасская-Но-
вая» уже четвёртый год работает 
новый подвесной дизель-гидравли-
ческий локомотив Becker с современ-
ным оборудованием и системами. 
В кабине у него установлен монитор, 
куда выводится информация о  ско-
рости движения, давлении масла, 
остатке топлива, количестве оборо-
тов двигателя и других параметрах, 
что позволяет машинисту оперативно 
принимать решения. Производитель 
также оснастил машину датчиками 
концентрации метана: локомотив не 
тронется с места, пока устройство не 
определит процент газа в рудничной 
атмосфере и не разблокирует его.

«Ferrit постоянно модернизирует су-
ществующее оборудование, а также 
разрабатывает новое для облегчения 
добычи и повышения безопасности. Мы 
предлагаем нашим клиентам системы 

онлайн-мониторинга перемещения 
людей и техники в шахте. Мы следим за 
новыми тенденциями в области автома-
тизации, дистанционного управления 
и  автономного транспорта, которые 
реализуем в проектах», — поддержала 
коллегу Барбора Величкова.

Такова одна сторона медали. Ко-
нечно же, никакое оборудование се-
годня не может законсервироваться 
и десятилетиями сходить с конвейера 
в неизменном виде. Меняется кон-
структив, техника «умнеет». Но о ре-
алиях рыночной ситуации напомнил 
Станислав Колташов: «Эволюция 
в машиностроении возможна только 
тогда, когда в этом есть потребность. 
Ни один производитель не будет за 
свой счёт развивать какие-то техниче-
ские решения, если на них нет спроса 
на рынке».

А есть ли спрос? Давайте посмотрим 
на сложившуюся ситуацию. Для мно-
гих добывающих предприятий 2020 
год выдался не самым успешным, 
для кого-то он и вовсе стал кризис-
ным. В  связи с этим снизился спрос 
на транспортное оборудование.

«Всё-таки основное оборудование 
в шахте — это добычное и проходче-
ское, и приоритет при закупках бу-
дет отдаваться ему. На втором месте 
решения для транспортировки гор-
ной массы и полезного ископаемого. 

Шахтный дизелевоз Ferrit
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тратят очень много времени на по-
грузку и  разгрузку. Идём дальше: 
шлюзы открывают вручную, а маши-
на стоит. В  результате сформирова-
но убеждение, что на определённую 
операцию нужна смена, две, три и 
не меньше. Но если заглянуть в дан-
ные телеметрии, то окажется, что из 
6 часов машина ехала только полто-
ра, а остальное время мы переводили 
стрелки, кого-то ждали и так далее, а 
техника стояла.

Это к тому, что мало получить те-
леметрию, по каналу передать дан-
ные в диспетчерскую — это уже этап 
пройденный. Технически абсолютно 
реально оптимизировать всю логи-
стическую цепочку. Вопрос в том, что 
должны быть компании, готовые идти 
встречным курсом, что это измене-
ния, которые будут иметь сторонников 
и противников, плюс придётся ломать 
сложившиеся привычки в рабое. Вот 
в  этом смысле реализация иннова-
ционных проектов — задача слож-
ная», — объясняет г-н Горелкин. 

ВЫБОР НЕБОГАТ
А теперь вернёмся на землю, то есть 

на почву шахты. Дело в том, что струк-
тура рынка напочвенного железнодо-
рожного транспорта совсем иная. Здесь 
основные игроки — это как раз россий-
ские производители, только вот…

«То состояние, в котором сегодня 
находится внутренний рынок шахтно-

И уже потом добытчики приобретают 
пассажирский и грузовой транспорт.

Для того, чтобы машиностроите-
ли внедряли разного рода «умные» 
решения, на них должен быть спрос. 
Но  сегодня наличие таких систем 
не  является ключевым параметром 
при выборе поставщика», — объясня-
ет Алексей Горелкин.

При этом специалист подчёркивает, 
что отрасли есть куда расти — суще-
ствуют большие возможности для оп-
тимизации. Создавая свой дизелевоз, 
«ЗИМ» внедрил передовую систему 
управления, специально разрабо-
танную для этого проекта компани-
ей-партнёром. С её помощью данные 
телеметрии машины в режиме онлайн 
передаются на сервер, а оттуда  — 
в  мобильное приложение, которое 
может быть установлено у главного 
инженера шахты, диспетчера или сер-
висного специалиста. На рынке такое 
решение не является обязательным, 
то есть его можно считать передовым. 
Однако сейчас, основываясь на опы-
те эксплуатации дизелевоза в шахте, 
специалисты говорят, что одной теле-
метрии мало, что возможностей куда 
больше.

«Если мы сегодня просто пойдём 
вслед за работающей машиной в шах-
те, то увидим множество направле-
ний для оптимизации. Например, 
груз, предназначенный для доставки, 
не  стандартизирован, и на местах  

го транспорта, — следствие тоталь-
ного невнимания властей и хрониче-
ского недофинансирования научных 
разработок в области горно-шахтного 
оборудования в целом.

В России нет целевой программы, 
которая поддерживала бы именно 
горное машиностроение, особенно 
малый и средний бизнес — небольших 
производителей. В итоге каждый вы-
живал все последние десятилетия, как 
мог, — или не выживал. То есть фак-
тически машиностроительные заводы, 
которые заявляют о том, что могут 
производить шахтный транспорт, есть, 
а реального продукта на российском 
рынке нет.

Почему так? Заводы, созданные в 
советское время, работают по ста-
рым чертежам, создаваемая техни-
ка не соответствует бизнес-задачам 
современных добывающих компа-
ний, поэтому нет заказов. Есть зару-
бежные компании-производители, 
их тоже по пальцам можно пере-
считать, но их товар не по карма-
ну большинству горнодобывающих 
компаний. 400 000 евро и выше — 
цена за одну единицу, сервис, зап-
части, пусконаладка идут плюсом к 
этой сумме. В итоге в нише шахтного 
рельсового транспорта совсем мало 
реальных производителей, которые 
могут предложить рынку свою про-
дукцию», — рассказал о наболевшем 
Сергей Соломатин.

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

Шахтный электровоз ТЗГШО на литий-ионных аккумуляторах



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online 93 93

ре
кл

ам
а 

https://www.sparc-mining.ru
https://www.sparc-mining.ru
https://www.sparc-mining.ru


«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online
94

по  большей части укомплектовывая 
его решениями импортными. Так, 
в  прошлом году «Южный Кузбасс» 
приобрёл для шахты им. В. И. Ленина 
дизелевоз Ferrit — правда, для новой 
лавы. На шахте это уже третий такой 
дизелевоз. Машина современная, 
в ней внедрены телематические реше-
ния: техника оснащена датчиками ме-
тана, и на пульт оператора передаётся 
не только информация о местополо-
жении машины, но и данные о руднич-
ной атмосфере.

В ЛОКОМОТИВЕ 
ИЛИ В ОТСТАЮЩИХ?
Результат — очень высокая изно-

шенность парка: старую технику ла-
тают, восстанавливают, и она продол-
жает работу. Исключение составляют 
разве что новые объекты подземной 
добычи: участники рынка говорят, что 
это всегда лакомый кусочек и за право 
поставок разворачивается конкурент-
ная борьба.

Конечно же, и давно работающие 
шахты тоже обновляют свой парк, 

А вот на руднике «Интернациональ-
ный» «Алросы» два года назад появил-
ся электровоз отечественный, причём 
решение заслуживает эпитетов «инно-
вационный» и «уникальный». Машина 
эта запитана от литий-ионных аккуму-
ляторов  — такой подход вообще мож-
но считать трендовым для современно-
го горного машиностроения. Батареи 
специально для проекта создала россий-
ская компания «Лиотех» (проект «Росна-
но»), а производитель самого локомо-
тива — Тульский завод горно-шахтного 
оборудования. По словам специалистов 
производителя, машина оснащена но-
вейшей электронной системой управле-
ния, которая анализирует большие дан-
ные, ещё здесь работают wi-fi-модуль, 
веб-камеры, что даёт возможность в 
режиме онлайн получать информацию 
о происходящем под землей.

«Это обеспечивает совсем другой 
уровень управляемости процессами. 
Спрос на инновации у добывающих 
компаний огромен. И мы видим этот 
путь как единственный для развития 
горной промышленности и машино-
строительного сектора, который произ-
водит технику для неё.

Но одновременно инновации — это 
«головная боль» российского машино-
строения. Отдельные технологические 
прорывы есть, но они случаются только 
тогда, когда заказчик готов оплачивать 
и разработку, и внедрение. Именно так 
мы работали с компанией «Алроса».

НИОКР — первый этап, в деньгах он 
«весит» несколько десятков миллио-
нов рублей. Кроме того, надо найти 
«мозги», способные создать прорыв-
ные технологии. На всё это нужны ин-
вестиции: продукта ещё нет, а деньги 
нужны «вчера». Но поле для деятель-
ности здесь широчайшее», — уверен 
Сергей Соломатин.

Именно поэтому производитель запу-
стил ещё один проект, и в планах Туль-
ского завода — создание контактного 
электровоза сцепной массой 20 тонн.

«Такую машину на российском рынке 
никто не производит, а шахтёры хотят 
перевозить одним составом всё больше 
грузов. Мы уже собрали пул подрядчи-
ков, сформировали внешний контур 
проекта, понимаем, что машина будет 
следующим этапом, новым шагом к 
цифровому будущему. Система управле-
ния будет работать под облачной плат-
формой, а это реальное применение big 
data и предиктивной аналитики — всё 
это позволит получить тотальный, аб-
солютный контроль за работой техники 
под землёй», — поделился планами ис-
полнительный директор ТЗГШО.

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ
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«Последние пять лет многие про-
изводители горного оборудования 
реализуют программы по проекти-
рованию и производству самоход-
ного оборудования с электрическим 
или гибридным приводом, в кото-
ром применяются аккумуляторные 
батареи. Актуальность таких ма-
шин постоянно растёт. Это связа-
но с  ужесточением экологических 
норм, углублением подземных гор-
ных выработок и увеличением затрат 
на проветривание.

Несмотря на то, что техника на 
аккумуляторных батареях в горном 
производстве пока ещё на стадии 
внедрения, она уже широко востре-
бована в складском хозяйстве и в не-
которых производственных цехах.

Машины на аккумуляторных ба-
тареях имеют большие перспективы 

именно в шахте, так как они помогают 
решать проблему проветривания. По-
даваемый в выработку чистый воздух 
активно потребляется, в том числе и 
двигателями внутреннего сгорания. 
Чем глубже шахта, тем сложнее и до-
роже обходится вентиляция подземных 
горных выработок», —  объясняет ис-
полнительный директор GHH Group в 
России Дмитрий Жуков.

«Я считаю, что применение аккуму-
ляторной техники наиболее актуаль-
но в шахтной добыче. В первую оче-
редь причиной является отсутствие 
выхлопных газов у такой техники, что 
напрямую влияет на качество воздуха 
в шахте. Тут необходимо учитывать не 
только экологический, но и экономи-
ческий аспект — углубление шахт по 
мере выработки приводит к тому, что 
требуется модернизация вентилято-

ров главного проветривания, а это 
довольно дорого. Переход на аккуму-
ляторную технику зачастую позволя-
ет получить отсрочку. Очень важным 
является и отсутствие теплового из-
лучения, что для шахт, находящихся в 
зоне вечной мерзлоты, также может 
служить дополнительным стимулом 
к внедрению подобной техники», — 
уточняет руководитель направления 
«Электротранспорт» ООО «РЭНЕРА» 
(входит в АО «ТВЭЛ» и «Росатом») 
Алексей Горяев.

СТАВКИ НА 
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ
И, по большому счёту, шахты 

с аккумуляторной техникой дав-
но и продуктивно работают. Гене-
ральный директор Тульского заво-
да горно-шахтного оборудования  

ЕСЛИ Я ЗАМЕНЮ БАТАРЕЙКИ
Использование аккумуляторных батарей для спецтехники, похоже, переходит из статуса «хайповых» про-
ектов в индустриальный тренд. В последние годы машиностроители или запускают работу над прото-
типом или даже переходят к мелкосерийному производству такого оборудования. Судите сами: «зелё-
ный» экскаватор-погрузчик CASE, электрический грузовик DAF, целое семейство аккумуляторной техники 
Volvo, электросамосвал БЕЛАЗ… Но это всё машины для наземной эксплуатации. А ведь в условиях шахты 
такая техника — просто то, что доктор прописал.

Текст: Анна Кучумова
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Игорь Ишков напомнил, что со вре-
мён СССР в шахтах и рудниках курси-
рует рельсовый шахтный транспорт 
на аккумуляторных батареях, уста-
новленных на локомотиве установ-
лены. Это могут быть щелочные или 
кислотные АКБ. Они и сейчас в ходу 
на многих объектах добычи: других-то 
долгое время просто не было, так что 
десятилетиями шахтеры эксплуатиро-
вали именно старые модификации 
аккумуляторных батарей. 

Для рельсового шахтного транспор-
та такие аккумуляторы используют 
и сегодня. Рынок этот достаточно уз-
кий и специфичный, г-н Ишков уточня-
ет, что работают тут всего два произ-
водителя, один выпускает кислотные 
батареи, а другой — щелочные. 

«Собственно, у них мы и приобре-
таем батарейные банки, в которые 
потом заливаем электролит. Являясь 
производителем рельсового шахт-
ного транспорта, мы закупаем «на-
чинку» для аккумуляторных батарей 
разных типов, а потом на заводе 
упаковываем всё в аккумуляторный 
отсек. Заправляют и кислотой, и щё-
лочью их уже на объекте добычи», — 
объясняет директор Тульского завода 
горно-шахтного оборудования.

Но батареи, основанные на окисли-
тельно-восстановительных реакциях, 
хороши только для рельсовой техни-

ки. Чтобы развивать это направление, 
переводить другие машины на этот 
тип питания, нужны новые типы ба-
тарей. Сегодня специалисты делают 
ставки на литий-ионные решения. 

«В новых литий-ионных аккумуля-
торах накопление энергии осущест-
вляется в основном за счёт механи-
ческого перемещения ионов лития 
от катода к аноду и их накопления 
в  материале анода, которым обыч-
но служит тот или иной вид графита, 
куда ионы способны проникать, (ин-
теркаллировать). При заряде ионы 
собираются в анодном материале, 
при разряде — в катодном мате-
риале, состоящем, как правило, из 
оксидов лития, марганца, кобальта, 
никеля, железа или других элементов. 
Химические реакции в литий-ион-
ных батареях имеют второстепенное 
значение. При этом достигается рост 
как удельной мощности, ёмкости, так 
и  ресурса батарей», — объясняет 
директор по маркетингу ООО «Энер 
Зэт» Виктор Москалёв. 

«Литий-ионные аккумуляторы — 
это новое поколение АКБ, многие, 
если не все, о нём уже слышали. 
Во-первых, потому что это самые со-
временные аккумуляторные батареи, 
во-вторых, потому что на них рабо-
тают наши смартфоны. В горнодобы-
вающей промышленности они тоже 

исполнительный директор 
GHH Group в России

ЭКСПЕРТ

ДМИТРИЙ ЖУКОВ, 

«В условиях подземной выработки акку-
муляторная техника даёт возможность сэко-
номить на строительстве и обслуживании 
инфраструктуры. Немаловажен экологиче-
ский аспект и комфорт шахтеров, которым 
не приходится работать в загазованной 
выхлопами самоходного оборудования сре-
де.  Кроме того, в подземных выработках под-
держиваются в основном положительные 
температуры, а зарядную инфраструктуру 
можно расположить близко к технике».
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начинают использоваться, приходят 
на  смену кислотным и щелочным. 
Пока, правда, это редкие случаи», — 
говорит Игорь Ишков. 

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ПИОНЕРЫ 
Специалисты «Энер Зэт» счита-

ют, что будущее именно за техникой 
на литий-ионных батареях. По их 
словам, развитие этих источников 
питания открывает возможность ос-
нащения этими аккумуляторами как 
техники, которая ранее была электри-
фицирована, так и машин, использу-
ющих сегодня энергию двигателей 
внутреннего сгорания. 

«Вот лишь некоторые преимуще-
ства такого перехода. Во-первых, 
снижение выбросов, экономия то-
плива. Во-вторых, сокращение за-
трат на обслуживание и повышение 
времени работы оборудования при 
замене аккумуляторов старого типа 
на новые литий-ионные. Ну и в-тре-
тьих, большая мобильность техники 
при замене проводного электропи-
тания на аккумуляторное», — ком-
ментирует Виктор Москàлёв. 

«В горнодобывающей промыш-
ленности у аккумуляторных батарей 
большие перспективы, в частности, 
для погрузочно-доставочных машин, 
самосвалов и самоходных буровых 
установок.  Достаточно продвинутый 
батарейный привод и у некоторо-

го вспомогательного оборудования 
для перевозки персонала. Так, наша 
компания в прошлом году выпустила 
на рынок полностью электрический 
автомобиль для перевозки персо-
нала — Tembo 4х4», — перечислил  
Дмитрий Жуков виды техники, пер-
спективные для оснащения литий-ион-
ными аккумуляторами. 

Примечательно, что GHH Group — 
не единственный на сегодняшний 
день производитель шахтных элек-
тромобилей для перевозки персона-
ла. Такую технику уже презентовали 
Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH 
и  Miller Technology (подробнее об 
этом вы можете прочитать в №3, 2019 
нашего журнала). Виктор Москвалёв 
отмечает: в том, что именно этот вид 
техники оказался в числе аккумуля-
торных пионеров, ничего удивитель-
ного нет. От такой машины не требу-
ется круглосуточная работа, поэтому 
можно организовать её подзарядку 
без всякого ущерба плану. 

Но производители уже пошли 
и дальше, причём в дело включились 
предприятия российские. Здесь отме-
тим два очень интересных и во мно-
гом уникальных проекта. Во-первых, 
в структуре горнорудного дивизиона 
«Ростатом» АО «Атомредметзоло-
то» появилось подразделение ООО 
«АРМЗ Горные машины» — произ-
водитель горно-шахтной техники. 

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

председатель совета директоров 
ООО «АРМЗ Горные машины» (АМГ)

ЭКСПЕРТ

ИГОРЬ СЕМ›НОВ, 

«Литий-ионные батареи имеют больший 
ресурс работы, быстрее заряжаются и не 
прихотливы к условиям зарядки. Преимуще-
ство такой техники в её мобильности («юве-
лирный инструмент» для извлечения руды с 
минимальным разубоживанием), экономич-
ности, надёжности и экологичности, что 
очень важно именно для горной отрасли 
в будущем, особенно при уходе на низкие 
горизонты и усложнении условий извлече-
ния. Такая техника позволяет в буквальном 
смысле «продлить жизнь» рудников. В пла-
нах компании по производимым аккумуля-
торным машинам — расширение процента 
локализации в части аккумуляторных бата-
рей и электродвигателей машины, а также 
продуктовой линейки за счёт производства 
погрузчиков большей грузоподъёмности». 
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Предприятие позиционирует себя как 
«российская компания, представляю-
щая первую аккумуляторную погру-
зочно-доставочную машину на базе 
литий-ионной батареи». 

А во-вторых, как мы уже упоми-
нали, на литий-ионы перебирается 
техника, которая ранее работала 
на щелочных и кислотных АКБ. Речь, 
конечно же, о шахтном рельсовом 
транспорте: Тульский завод гор-
но-шахтного оборудования создал 
шахтный электровоз на литий-ионах. 
Пока это, правда, проект единичный, 
но нужно же с чего-то начинать. Здесь 
также подчеркнём, что производи-
тель аккумуляторов — российская 
компания «Лиотех». 

ТЕПЕРЬ И В РОССИИ
Машиностроительное предприя-

тие в составе «Атомредметзолото» 
ещё совсем молодо, «АРМЗ Горные 
машины» отсчитывает свою историю 
с 2019 года. А в марте 2020-го две по-
грузочно-доставочные машины Argo 
ПДМ 140 Б производитель передал 
ППГХО. В деле приняла активное уча-
стие компания Aramine — француз-
ский партнёр российского предпри-
ятия. Первые машины, собственно, 
и собрали во Франции, однако рука-
ми российских сотрудников, которые 
отправились в Европу «для обмена 
премудростями». Теперь это уже се-
рийное производство, организован-
ное на площадке Приаргунского про-
изводственного горно-химического 
объединения (город Краснокаменск, 
Забайкальский край). 

«Запуск производства связан с не-
обходимостью повысить эффектив-
ность и снизить затраты на ведение 
горных работ при отработке ме-
сторождений полезных ископае-
мых в  выработках узкого сечения. 
В нашем случае, при добыче урана 
на ПАО «ППГХО», появилась необхо-
димость заменить дизельные и элек-
трические ПДМ зарубежного про-
изводства. Их высокая стоимость, 
эксплуатационные расходы и поте-
ри от простоев в ожидании постав-
ки запасных части как раз и  стали 
причинами поиска инновационных 
решений. Собственные аккумуля-
торные погрузчики решили ряд про-
блем», — объяснил председатель со-
вета директоров ООО «АРМЗ Горные 
машины» (АМГ) Игорь Семёнов. 

Он подчеркнул, что речь не идёт 
о том, что принято называть «отвёр-
точной сборкой». Конструкторскую 
и техническую документацию произ-

водитель адаптировал к российским 
стандартам. Раму, стрелы и ковши 
создают на промплощадке в Красно-
каменске, здесь же собирают детали 
корпуса и устанавливают необходи-
мые комплектующие — французские. 
Импортные и сами литий-ионные ак-
кумуляторы, однако в перспективе их 
должны заменить российские анало-
ги, продукция ещё одного производи-
теля в структуре «Росатома».

Как уже упоминал г-н Семёнов, 
предназначена Argo ПДМ 140 Б для 
работы на узкожильных месторожде-
ниях, ширина машины всего 1,1 м, 
грузоподъёмность ковша — 1,3 тон-
ны, мощность двигателя — 50 кВт. 
По словам производителя, машина 
не только соответствует российским 
стандартам, но даже превосходит их. 

«Эксплуатация аккумуляторных 
ПДМ обеспечивает значительное 
улучшение условий труда операто-
ров в шахтных условиях за счёт ис-
ключения вредных выбросов, сни-
жения уровня шума и вибраций, 
улучшение эргономических характе-
ристик машины. Этому способствует 
ряд факторов:  использование акку-
муляторных батарей, отсутствие пи-
тающего кабеля электродвигателя, 
отсутствие ДВС и упрощение кон-
струкции машины. ГК «Росатом» от-
метила проект как обеспечивающий 
устойчивое развитие по критериям 
«Достойная работа и экономический 
рост», «Ответственное потребление 
и производство», «Борьба с измене-
нием климата», — подчеркнул Игорь 
Семёнов. 

Мы ещё вернёмся к разговору о 
том, что работа с аккумуляторной 
техникой диктует свои требования. 
Как минимум, машина нуждается в 
регулярной подзарядке. Argo ПДМ 
140 Б может работать до 4 часов — 
в зависимости от уровня загрузки и 
условий эксплуатации. После этого 
ему нужна «дозаправка», полная 
зарядка займёт 4-5 часов. Возмож-
на частичная подзарядка, но это и 
частичное решение проблемы. По-
этому, чтобы исключить простой, 
производитель предусмотрел воз-
можность быстрой замены батареи, 
что позволит машине продолжить 
работу от сменного аккумулятора. 

«Для этого в шахтах предусма-
триваются специальные камеры 
и  устанавливается дополнительное 
оборудование — зарядные станции 
с манипуляторами. Так, например, 
уже к концу 2021 года мы планиру-
ем переоборудовать все имеющиеся 

генеральный директор Тульского  
завода горно-шахтного оборудования

ЭКСПЕРТ

ИГОРЬ ИШКОВ, 

«Аккумуляторными батареями оснащают, 
прежде всего, транспорт. На карьере в них, 
как правило, нет необходимости, так как там 
грузы транспортируют с помощью самосва-
лов. Аккумуляторные батареи востребованы 
на объектах, опасных по газу и пыли, где есть 
риск резкого и мощного возгорания или 
даже взрыва, а также там, где узкие выработ-
ки, по которым колёсная техника не пройдёт. 
Локомотивы на аккумуляторных батареях 
могут быть исполнены как в РП, так и в РВ-ва-
рианте, то есть сам батарейный ящик можно 
«упаковать» в специальный взрывозащи-
щенный корпус и эксплуатировать на взры-
воопасных шахтах и рудниках. Машины 
с двигателями внутреннего сгорания чаще 
используются на открытых объектах добычи, 
аккумуляторные локомотивы — под землей. 
Но варианты транспортировки грузов могут 
быть разными и зависят от конкретных усло-
вий на объекте добычи».



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online
100

в  производстве машины системой 
быстрой замены аккумуляторов. Пун-
кты зарядки аккумуляторов распола-
гаются в выработке, в непосредствен-
ной близости от поля работы машины 
для экономии заряда на технологиче-
ские операции. Процесс занимает не 
более 10 минут, с задачей справится 
один оператор. При этом нет необ-
ходимости обслуживания кабеля, как 
у обычной электрической машины, 
постоянных заправок и доставки го-
рючих материалов, как для дизель-
ных машин, что даёт существенную 
экономию эксплуатационных расхо-
дов и расходов на техническое об-
служивание и ремонт», — рассказал  
Игорь Семёнов. 

Пока продукция «АРМЗ Горные ма-
шины» — это ПДМ для собственных 
объектов. В перспективе предпола-
гается корректировка обоих пунктов: 
производитель намерен освоить вы-
пуск другой шахтной техники, а также 
создавать продукцию для сторонних 
заказчиков.

«В локализацию производства 
первых в России аккумуляторных 
погрузчиков Argo ПДМ 140 Б зало-

жена идея не просто произвести со-
временную технику для российского 
и зарубежного рынка, но и адапти-
ровать её в реальных производ-
ственных условиях, проработав осо-
бенности эксплуатации и сервисного 
обслуживания. Уже сейчас рад круп-
ных российских горнодобывающих 
холдингов проявляет коммерческий 
интерес к нашей продукции», —  
рассказал г-н Семёнов. 

ТРЕНДОВЫЙ ЭЛЕКТРОВОЗ
Шахтный электровоз на литий- 

ионных батареях — проект и вовсе 
уникальный. Вот что получается, ког-
да объединяются машиностроители 
(в  лице ТЗГШО), наука (Новосибир-
ский государственный технический 
университет), госкорпорация («Лио-
тех» — проект «Роснано») и добываю-
щая компания, готовая вкладываться 
инновации, — машина предназна-
чена для рудника «Интернациональ-
ный» «Алросы». 

Учёные НГТУ разработали для но-
вого электровоза двигатель. Удалось 
не только выполнить задачу импор-
тозамещения, но и увеличить произ-

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

директор по маркетингу ООО «Энер Зэт»

ЭКСПЕРТ

ВИКТОР МОСКАЛ¨В, 

«Мировой опыт применения литий-ион-
ных аккумуляторных батарей в добывающей 
промышленности уже достаточно широко 
развит в области оснащения такими аккумуля-
торами подземных погрузочно-доставочных 
машин. Первые шаги делаются в области ка-
рьерной большегрузной техники на аккуму-
ляторах. Холдинг «БЕЛАЗ» выпустил аккумуля-
торный самосвал грузоподъёмностью 90 тонн 
и в настоящее время проводит его испытания. 
Можно предположить, что в области конвей-
ерных и других транспортёров также найдётся 
применение аккумуляторам, в том числе та-
ким, которые позволили бы снять контактную 
сеть на части маршрутов».

Литий-ионные батареи для шахтного локомотива. Фото: Тульский завод горно-шахтного оборудования
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ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

водительность машины на 50% по сравнению с элек-
тровозами предыдущих поколений. Новосибирцы 
презентовали своё решение как «первый в России 
синхронный двигатель с постоянными магнитами 
для рудничного электровоза». Из Сибири же разра-
ботчики системы управления — эту задачу выполни-
ла томская компания «НПФ Мехатроника-Про».

Литий-ионные батареи создала компания «Лио-
тех», и именно в сочетании с ними удалось достичь 
такого роста производительности оборудования. 
Новые батареи избавили сотрудников «Интернаци-
онального» от необходимости доливки кислоты или 
щёлочи — процесса небезопасного, требующего 
особых условий. 

«Мы слышали разные мнения в отрасли об этом 
типе батарей, но мы осознанно сделали такой вы-
бор. Это современный наполнитель для АКБ: у него 
повышенная энергоёмкость, зарядка длится всего 
2-4 часа. Для сравнения, полная зарядка кислотных 
или щелочных батарей длится до суток — в зави-
симости от их состояния. Литий-ион не выделяет 
вредных испарений, кроме того, такой батареей 
можно управлять: контролировать уровень заря-
да, видеть системные ошибки внутри блока и опе-
ративно их исправлять. Для этого мы совместно с 
поставщиком литий-ионных батарей разработали 
специальную электронную систему управления 
зарядом батареи», — рассказал директор Туль-
ского завода горно-шахтного оборудования, где,  ре

кл
ам

а 

https://www.pniti.ru
https://www.pniti.ru
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собственно, электровоз и был  
создан и прошёл производственные  
испытания. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?
Здорово, правда? Экологично, эко-

номично, современно. И при этом…
«Насколько мне известно сей-

час в  РФ всего на 3-х объектах ис-
пользуют технику с литий-ионны-
ми аккумуляторами», — говорит  
Алексей Горяев. 

Понятно, что и Москва не сразу 
строилась, но всё-таки, что мешает 
развитию литий-ионного движения?

«Говорить о повсеместном перехо-
де на батарейный электропривод ещё 
рано. Во-первых, горнодобывающая 
отрасль консервативна и утилитар-
на. Электрооборудование достаточ-
но дорогостоящее, и для перехода на 
него потребуется веское экономиче-
ское обоснование. Во-вторых, пока 
батареи при высокой стоимости 
располагают недостаточной удель-
ной ёмкостью. И, конечно, сегодня 
недостаточно развиты технологии 
и механизмы утилизации, что при 
массовом применении батарейного 
электропривода должно быть необ-
ходимым условием», — рассуждает 
Дмитрий Жуков. 

Ёмкость аккумуляторной бата-
реи — это действительно существен-
ный барьер. И если по сравнению 
со  щелочными батареями они вы-
игрывают — на этом сделал акцент 
Алексей Ишков, то по сравнению 
с  традиционным топливом, конеч-
но, нет. Мы уже рассказывали, что 
«АРМЗ Горные машины» нашли вы-
ход из положения, но всё-таки необ-
ходимость подзарядки — это реаль-
ная проблема, тем более, что горная 
техника подразумевает работу в ре-
жиме 24/7.

«Хотя ёмкость аккумуляторов силь-
но выросла, как было сказано выше, 
но всё же она меньше удельной те-
плоёмкости жидкого топлива в не-
сколько раз. Так что вопрос подзаряд-
ки и  экономии энергии становится 
очень важным», — подтверждает Вик-
тор Москалёв. 

Далее — цена. Да, подтверждает 
г-н Москвалёв, стоимость таких акку-
муляторов высока — пока. Это дина-
мичный рынок, и цена планомерно 
снижается — традиционно сравнение 
литий-ионной батарей с процессо-
ром. При этом специалист «Энер Зет» 
отмечает интересную деталь: произ-
водство литий-ионных батарей соот-
носимо с горной отраслью, ведь для 

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

руководитель направления 
«Электротранспорт» ООО «РЭНЕРА»   

ЭКСПЕРТ

АЛЕКСЕЙ ГОРЯЕВ, 

«Сегодня на мировом рынке достаточ-
но производителей литий-ионных аккуму-
ляторов (аккумуляторных ячеек). Но при 
этом нет каких-то специальных требований 
для их использования в горной технике, 
поэтому при желании можно применять 
аккумуляторные ячейки любого производи-
теля, главное, чтобы конечное изделие —  
аккумуляторная батарея — отвечало всем 
требованиям нормативных актов и ТР/ТС. 
Ввиду достаточно высокой сложности ли-
тий-ионной батареи, а также высоких тре-
бований, особенно в части обеспечения 
безопасности, на сегодня проекты внедре-
ния этих решений единичны». 
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их создания необходимы компоненты 
и полезные ископаемые, большин-
ство из которых в России есть. Где-то 
добыча идёт, где-то есть перспекти-
вы, но, согласитесь, любопытно: что-
бы создать решения, актуальные в до-
бывающей отрасли, нужно развитие 
этой самой отрасли. 

«Один из контраргументов против 
использования литий-иона в шахте —  
его дороговизна. Сегодня техноло-
гия стремительно дешевеет: когда 
мы начали «прощупывать» рынок 
поставщиков, на нём была одна 
цена, сейчас она упала в несколько 
раз, потому что предложений стало 
больше. Кроме того, эксплуатация 
аккумулятора на литий-ионе обхо-
дится дешевле: нет расходников, 
срок службы в два раза дольше, 
не нужны специальные комнаты для 
зарядки с усиленной вентиляцией, 
работа АКБ контролируется, зна-
чит, нет простоев, которые влекут 
за собой экономические потери. Так 
что цена — не барьер для развития, 
наоборот, мы делаем ставку на АКБ 
на литий-ионах, это будущее, кото-
рое уже наступило. Мы уже в нём, 
и уверены, что не за горами тот мо-
мент, когда добывающие компании 
шагнут на другой уровень развития 
и цифровизации и примут пере-
ход на новый тип аккумуляторных  

батарей как альтернативу, более 
эффективную в использовании», — 
уверен Игорь Ишков.

«Ещё сложность связана с тем, что 
аккумуляторы большей удельной ём-
кости и мощности требуют тщатель-
ного контроля над их параметрами, 
такими как уровень и напряжение за-
ряда, мощность разряда и другое. Для 
этого они снабжены системой управ-
ления батарей. (BMS) и обслуживание 
таких устройств уже требует другой 
квалификации персонала», — про-
должает Виктор Москалёв.

«Литий-ионный аккумулятор — это, 
вопреки традиционным представ-
лениям, достаточно сложное, высо-
котехнологичное устройство, тре-
бующее соответствующего подхода 
при обслуживании и эксплуатации. 
Они достаточно дороги по перво-
начальным затратам по сравнению 
со свинцовыми аккумуляторами, 
но  эффект от внедрения проявля-
ется на протяжении срока эксплуата-
ции. Например, свинцово-кислотный 
аккумулятор служит около 1,5 лет, 
литий-ионный — около 8 лет», — рас-
суждает Алексей Горяев. 

К тому же, как и всё новое, акку-
муляторная техника требует экспе-
риментального подхода, терпения и, 
конечно, инвестиций. Как мы видели, 
для выпуска такого оборудования 

требуются совместные усилия не-
скольких участников рынка из разных 
сфер. Г-н Горяев отмечает, что созда-
ние аккумуляторной техники подра-
зумевает именно производство такой 
машины, а не дооснащение имеющей-
ся (тем более, что нормативная база 
таких работ не подразумевает), то 
есть это опять же большой проект. 

Ведь не случайно «Алроса» оказа-
лась в числе пионеров. Эта компания 
вообще открыта к инновациям, тут 
целый комплекс причин: востребо-
ванная высокомаржинальная продук-
ция, удалённость, суровые условия 
эксплуатации. Алексей Горяев до-
бавляет, что при принятии решения 
о  внедрении аккумуляторной тех-
ники имеют значение также другие 
условия эксплуатации: длительность 
смен, их количество, возможность 
установки зарядных станций в забое, 
квалификация персонала и другие. 

«И всё же можно констатировать, 
что с каждым годом появляется всё 
больше видов техники на аккумулято-
рах. Эти решения особенно актуальны 
для шахт, но и на карьерах использо-
вание таких решений при определён-
ных условиях может быть оправдано 
и с экологической, и с экономиче-
ской точки зрения, и такие примеры 
есть в мировом опыте», — отмечает  
Алексей Горяев.

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

Фото: volzhskij.service-sklad.ru
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ЭНЕРГЕТИКА УКРАИНЫ БЛИЗКА К СИСТЕМНОМУ СБОЮ

ЗАПАСЫ ТОПЛИВА 
ТАЮТ С КАЖДЫМ ДНЕМ
Согласно информации от 2 фев-

раля, складские остатки украинских 
тепловых электростанций и ТЭЦ соста-
вили около 505 000 тонн угля. По нор-
ме, установленной Министерством 
энергетики страны, запас должен быть 
в два раза большим для бесперебой-
ного отопительного сезона.

А к 17 февраля угля было уже 
404  000 тонн. За предыдущие сутки 
склады ТЭС и ТЭЦ получили энергети-
ческих углей на 20 000 тонн меньше, 

чем израсходовано. Это означает, что 
и так недостаточные запасы топлива 
на Украине с каждым днём становятся 
ещё меньше.

Всё это вынуждает украинское пра-
вительство, чтобы не отключать по-
требителей, увеличить закупку элек-
троэнергии в Белоруссии и России. 
Ранее Украине приходилось также 
закупать уголь за рубежом, к приме-
ру, в США, ЮАР и Австралии, хотя его 
характеристики и стоимость не  со-
всем приемлемы. Правда, тогда с этим 
мнением был не согласен глава МИД 

Украины Павел Климкин, называя ус-
ловия поставки американского угля 
«конкурентными».

Ещё один вариант — это более ак-
тивное использование в теплоэнер-
гетике Украины газа и мазута вместо 
дефицитного, но относительно де-
шёвого угля.

КУДА ДЕВАЛСЯ УГОЛЬ?
Нельзя сказать, что угольная отрасль 

Украины плохо подготовилась к зиме. 
Ведь к началу отопительного сезона 
на складах ТЭС и ТЭЦ хранилось почти 
три миллиона тонн.

Но о критической ситуации с запа-
сами топлива заговорили уже с начала 
января. В конце декабря на складах 
насчитывалось 900 000 тонн, то есть 
в  три раза меньше, чем год назад. 
И  это тоже своеобразный рекорд, 
ведь с момента распада СССР Украина 
не имела столь скудных запасов угля. 
Меньше 800 000 тонн, было только 
в  начале осени 2019 года, но тогда 
запасы начали быстро пополнять, 
и к новогодним праздникам их стало 
2 600 000 тонн. 

По заявлению главы Национальной 
комиссии по регулированию энерге-
тики и ЖКХ Украины Валерия Тарасю-
ка, с ноября на тепловых электро-
станциях начался процесс, который 
чиновник назвал «турборежимом 
сжигания угля». Это означает, что 
там начали расходовать твёрдое то-
пливо гораздо быстрее, чем обычно. 
Причиной стала остановка на ремонт 
пяти энергоблоков украинских атом-
ных станций, то есть трети от общего 
их количества. А вернуть их в строй 
к  началу отопительного сезона ком-
пании «Энергоатом» не удалось.

И неудивительно, что с приходом 
первых зимних холодов потребле-
ние электроэнергии возросло более 
чем на 11%.

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЭНЕРГОБЛОКОВ СОКРАЩАЕТСЯ
Следовательно, для работы тепло-

электростанций угля не хватает, что 
приводит к остановке их энергобло-
ков и угрожает украинской энергети-
ке масштабным системным сбоем. 
В частности, в феврале Национальная 
энергетическая компания «Укрэнерго» 
сообщила о приостановке работы двух 
энергоблоков Змиевской ТЭС, входя-

ЧЁРНЫЙ
АЛМАЗ

Текст: Сергей Кузмицкий
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щей в структуру госкомпании «Цен-
трэнерго» и двух блоков Запорожской 
ТЭЦ, принадлежащей предпринимате-
лю Ринату Ахметову.

Эти четыре остановленных из-за от-
сутствия угля энергоблока добавились 
к уже неработающим 13 блокам, кото-
рые остановили на ремонт или из-за 
дефицита топлива. Таким образом, 
в общей сложности 17 энергоблоков 
ТЭЦ и ТЭС Украины не работают в са-
мый разгар сезона.

ПО СХЕМЕ «РОТТЕРДАМ ПЛЮС»
Существует версия, что дефицит 

энергетических углей на Украине был 
создан искусственно, а выгодоприоб-
ретателями являются местные олигар-
хи-монополисты.

Однажды здесь уже случался искус-
ственный энергетический кризис, ко-
торый привел к запуску схемы «Рот-
тердам плюс», принёсшей отдельным 
предпринимателям и, вероятно, чи-
новникам, очень хорошую прибыль. 
Тогда, если описывать эту схему упро-
щённо, стоимость отечественного 
угля приравняли к стоимости импор-
тированного, учтя при этом транс-
портные издержки. Таким образом, 
поставщики угля получали сверхпри-
быль. Название схемы связано с тем, 
что при формировании цены оттал-
кивались от стоимости угля в порту 
Роттердама, прибавляя к ней расходы 
на доставку его оттуда на Украину.

Но это работало только до тех пор, 
пока мировые цены на уголь не упа-
ли, а себестоимость добычи украин-
ского угля не поднялась. Хотя отмену 
данной схемы себе в заслугу теперь 
ставит администрация президента 
Владимира Зеленского, на деле она 
перестала приносить сверхприбыли, 
а участвующие в ней лица и структуры 
просто потеряли к ней интерес.

Кстати, тогда примерно две трети 
украинской угледобычи контролиро-
вал Ринат Ахметов, а большая часть 
доходов по системе «Роттердам плюс» 
уходила к нему.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО
К слову, в прошлом году добыча угля 

снизилась с 20,6 до 18,1 млн тонн, по-
требление также упало из-за кризиса 
в промышленности и остановки или 
снижения активности предприятий. 
Таким образом, веских причин для де-
фицита нет.

С другой стороны, перевод тепло-
станций с угля на газ и мазут отдель-
ным гражданам и организациям при-
нес ощутимую прибыль.

В прошлом году подземные газовые 
хранилища оказались до отказа запол-
нены природным газом, причём одни 
такие ПГХ находятся в государствен-
ной собственности, а другие в част-
ной. И закуплено это топливо было по 
очень выгодным ценам. Повышение 
спроса на газ в связи с дефицитом 
угля таким «счастливым обладате-
лям» дешёвого газа оказалось на руку.

Ещё стоит вспомнить принадлежа-
щий Игорю Коломойскому нефтепе-
рерабатывающий завод в Кременчу-
ге. На выходе при переработке сырья 
на нём высока доля мазута. Для про-
изводителя потребность в замене не-
достающего угля на другое топливо 
помогло значительно увеличить сбыт 
своей продукции.

Как упоминалось выше, из-за не-
хватки топлива Украине пришлось 
увеличить объемы закупки электро-
энергии в России и Белоруссии. Эти 

сделки проходят с участием частных 
трейдеров на аукционах, организу-
емых «Укрэнерго». Там они каждые 
сутки покупают доступ к межгосудар-
ственным соединениям электросе-
тей, а затем продают электроэнергию 
потребителям внутри страны через 
Украинскую энергетическую биржу. 
При этом оптовые расценки на элек-
тричество в России и цены на бирже 
могут отличаться даже на 400%. Есте-
ственно, дефицит электроэнергии из-
за нехватки топлива — прекрасный 
повод для таких трейдеров хорошо 
заработать.

Впрочем, всё это только версии 
и  догадки. Но какой бы ни была ре-
альная причина нехватки энергетиче-
ских углей на Украине, уже наступила 
весна. А это значит, что до конца ото-
пительного сезона осталось совсем 
немного, и проблема станет гораздо 
менее острой.

ЧЁРНЫЙ 
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Ограничивающей особенностью 
обычных спиральных угольных сепа-
раторов является невозможность до-
стичь границы разделения (d50) ниже 
1.65. Если при переработке крупного 
угля, при которой можно получить 
более низкие границы разделения, 
эта особенность обеспечивает тех-
нологические преимущества, то при 
переработке мелкого угля она стано-
вится недостатком в контексте общего 
функционирования обогатительной 
фабрики.

Компания Mineral Technologies 
устранила это ограничение и недавно 
разработала LC3 — новый угольный 
спиральный сепаратор, способный 
обеспечивать более низкие границы 
разделения фракций, чем все другие 

существующие модели. Большой объ-
ём испытаний разработчики провели 
на стадиях проектирования и кон-
струирования, и LC3 без всяких слож-
ностей достигал границ разделения 
от 1.40 до 1.55.

Конструкция LC3 существенно от-
личается от конструкции других суще-
ствующих моделей оборудования. Она 
включает непрерывно изменяющиеся 
профили и шаги спиралей и основана 
на снижении турбулентности для улуч-
шения процессов разделения. Перво-
начально разработанный как 6-вит-
ковое устройство, данный сепаратор 
не получил большую высоту, чем при-
нятые в промышленности 7-витковые 
модели. Сейчас также разработана 
4-витковая версия LC3.

Наряду с более низкой точкой раз-
деления, предварительные испытания 
также указывают на сравнимую или 
более высокую эффективность раз-
деления при одинаковой его точке 
и, кроме того, на потенциальную воз-
можность обогащения в спиральных 
сепараторах частиц, которые до этого 
считались слишком мелкими.

В данной работе представлены 
данные промышленных испытаний 
на Тугнуйской обогатительной фабри-
ке и сравнения с работой стандартных 
спиральных сепараторов.

В период с 24.10.17 по 26.10.17 со-
трудники проектного института ООО 
«Сибнииуглеобогащение» (г. Москва) 
совместно с сотрудниками ООО «Туг-
нуйская обогатительная фабрика» 

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА КОНЦЕНТРАТА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ СПИРАЛЬНОГО  
СЕПАРАТОРА С НИЗКОЙ ТОЧКОЙ РАЗДЕЛЕНИЯ

Спиральные сепараторы для обогащения полезных ископаемых используют уже более 100 лет, в течение кото-
рых оборудование постоянно совершенствуется. Для мелкого угля (от 2.00 мм до 100 мкм) спиральные сепара-
торы начали применять относительно недавно, примерно 30 лет назад. Преимущества такого оборудования 
хорошо известны в угольной промышленности, в их числе простота эксплуатации, надёжность, широкие допу-
стимые пределы изменения режимов работы при низких капитальных и эксплуатационных затратах.  
Текст: Александр Хван, руководитель группы ООО «Сибнииуглеобогащение»;
Наталья Жерлова, главный технолог ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика»

Рисунок 1. Схема спиральных сепараторов Рисунок 2. Установленный спиральный сепаратор LC3
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в  ходе промышленных испытаний 
провели отбор проб питания и про-
дуктов обогащения спиральных сепа-
раторов двух типов:

• установленных на обогатительной 
фабрике 6-витковых спиральных сепа-
раторов фирмы Krebs;

• новой разработки с разным углом 
наклона 4-витковых спиральных сепа-
раторов фирмы Mineral Technologies.

В настоящее время производи-
тельность ООО «Тугнуйская ОФ» по 
обогащению составляет 1500 т/час. 
При этом технологией обогащения 
предусмотрено предварительное вы-
деление части угля класса 0-13 мм, 
отгружаемого без обогащения. Учиты-
вая снижение спроса на отсев класса 
0-13 мм, руководство обогатительной 

фабрики приняло решение о рекон-
струкции, в результате которой будет 
обеспечиваться обогащение рядовых 
углей, включая отсев. 

Обогащение углей класса 0-13 мм 
возможно обеспечить при условии 
строительства дополнительного мо-
дуля обогащения, интегрировав его 
в существующую инфраструктуру, что 
также позволит увеличить произво-
дительность Тугнуйской обогатитель-
ной фабрики до 2000 т/час. Институт 
«Сибнииуглеобогащение» предложил 
для обогащения угля класса -2 мм 
внедрить два типа оборудования: спи-
ральные сепараторы с низкой точкой 
разделения и гидросайзер. Испытать 
спиральные сепараторы с низкой точ-
кой разделения решили на существую-

щем обогатительном модуле, где сто-
ят 4 блока спиральных сепараторов 
по 8 шт. в блоке (6-витковые, 3-заход-
ные) фирмы Krebs. (Рисунок 1).

На позиции 332 был смонтирован 
вместо стандартного 6-виткового спи-
рального сепаратора сепаратор фир-
мы Mineral Technologies LC-3 (4-витка, 
3-заходный) (Рисунок 2).

Были отобраны 2 суточные накопи-
тельные пробы. Исследование получен-
ных проб проводилось в лаборатории 
ООО «Сибнииуглеобогащение» в  г. 
Прокопьевске. Гранулометрический со-
став питания и продуктов обогащения 
спиральных сепараторов LC3 (Поз. 332) 
и существующего спирального сепара-
тора (Поз. 345) приведены в Таблице 1 
и Таблице 2 соответственно.

Таблица 1. Гранулометрический состав питания и продуктов обогащения спиральных сепараторов (сущ.)

Классы 
крупности,
мм

Питание Концентрат Отходы

выход, % зольность, % выход, % выход 
к прод. % зольность, % выход, % выход 

к прод. % зольность, %

+2,0 6,2 17,9 7,1 5,9 15,6 2,1 0,3 57,8

1,0-2,0 22,9 18,4 25,1 20,9 15,0 11,6 2,0 55,2

0,5-1,0 21,2 21,0 20,7 17,3 15,1 23,5 3,9 47,1

0,3-0,5 15,4 21,4 14,6 12,2 15,6 19,4 3,2 43,2

0,2-0,3 10,0 23,4 9,1 7,6 17,7 14,3 2,4 41,8

0,1-0,2 11,3 24,4 10,9 9,1 20,6 13,3 2,2 40,2

0,05-0,1 6,2 28,5 6,2 5,1 25,6 6,5 1,1 42,5

-0,05 6,8 43,5 6,3 5,3 41,5 9,3 1,5 51,7

Итого: 100,0 22,9 100,0 83,4 18,3 100,0 16,6 46,0

Таблица 2. Гранулометрический состав питания и продуктов обогащения спирального сепаратора LC3

Классы 
крупности,
мм

Питание Концентрат Промежуточный продукт Отходы

выход, 
%

зольность, 
%

выход, 
%

выход 
к прод. %

зольность, 
%

выход, 
%

выход 
к прод. %

зольность, 
%

выход, 
%

выход 
к прод. %

зольность, 
%

+2,0 5,4 17,5 10,1 4,4 14,6 2,0 1,0 30,3 0,3 0,0 48,8

1,0-2,0 21,4 18,0 33,7 14,8 13,5 13,3 6,2 26,8 3,3 0,4 59,7

0,5-1,0 20,1 20,5 18,6 8,2 13,6 23,2 10,9 21,8 11,1 1,0 62,3

0,3-0,5 15,6 22,3 9,5 4,2 13,4 21,0 9,8 20,4 18,0 1,6 56,8

0,2-0,3 10,9 23,9 7,2 3,2 14,4 12,5 5,8 20,1 20,9 1,9 51,4

0,1-0,2 11,3 24,3 8,4 3,7 16,7 12,3 5,8 21,8 19,8 1,8 48,2

0,05-0,1 7,5 28,4 6,9 3,0 23,8 7,4 3,5 26,9 10,8 1,0 47,8

-0,05 7,8 43,0 5,6 2,5 41,3 8,3 3,9 40,7 15,8 1,4 52,5

Итого: 100,0 23,2 100,0 44,0 16,2 100,0 46,9 24,0 100,0 9,1 53,0



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online
118

Учитывая данный фактор, было реше-
но направить в концентрат промпродукт 
спирального сепаратора LC3, тем самым 
повысив выход концентрата. Получен-
ные результаты показаны в Таблице 3.

Новый спиральный сепаратор LC3 про-
демонстрировал обнадеживающие ра-
бочие характеристики при обогащении 
и позволил достичь низкой зольности 
продукта. LC3 обеспечил более низкую 
зольность продукта и больший его выход. 
Поскольку промышленные испытания 
прошли успешно, руководство Тугнуй-
ской ОФ приняло решение об использо-
вании в новом проектируемом модуле 
спиральные сепараторы только этой кон-
фигурации (Рисунок 3 и Рисунок 4).

Анализ полученных данных под-
твердил удовлетворительные ре-
зультаты работы спирального сепа-
ратора LC3. В частности, зольность 
концентрата оказалась ниже, чем 
у существующего оборудования.  
Испытания наглядно показали воз-
можность обогащения угля в спи-
ральных сепараторах с низкой точкой  
разделения. 

ВЫВОДЫ
LC3 является относительно новым 

спиральным сепаратором, который 
обеспечивает возможность дости-
жения низких границ разделения, 
которых обычно не удаётся получить 
в спиральных сепараторах. Обеспе-
чение границы разделения в диапа-
зоне 1.45-1.60 RD при использовании 
этого типа оборудования открывает 
новые возможности для обогаще-
ния угля. В зависимости от обогати-
мости угля и необходимой границы 
разделения может потребоваться 
поправка на правильное использо-
вание промпродукта спирального  
сепаратора.

ЧЁРНЫЙ 
АЛМАЗ

Таблица 3 Результаты контрольного апробирования поз. 332, 345

дата отбора время 
отбора

поз. 332 (Сепаратор LC3) поз. 345 (Существующий сепаратор)

питание концен-
трат отходы выход 

концентрата питание концен-
трат отходы выход 

концентрата

 Aᵈ%  Aᵈ%  Aᵈ% Y%  Aᵈ%  Aᵈ%  Aᵈ% Y%

12.05.2018 13:00 19,9 17,2 53,7 92,6 21,7 19,3 43,5 90,1

12.05.2018 21:00 31,1 19,9 91,6 84,4 33,1 22,1 73,7 78,7

12.05.2018 3:00 33,9 20,8 77,0 76,7 30,8 23,2 66,4 82,4

13.05.2018 10:00 29,9 21,5 71,1 83,1 34,8 23,7 64,5 72,8

13.05.2018 15:00 22,8 18,7 62,0 90,5 21,1 20,6 56,0 98,6

14.05.2018 3:00 23,6 16,2 76,4 87,7 21,8 16,7 74,3 91,1

Среднее значение: 27,7 19,1 72,0 85,2 27,2 20,9 63,1 85,1

1. Palmer, M.K. and Weldon, W.S., 2013, «A new low cut-point spiral for fine coal separation», 
USA Coal Preparation Conference. 
2. Thornton, C, MacKinnon, W, Narbutas, B, and Swanson, A, 2016, «Fines Circuit Processing with New 
LowCut-Point Spirals», in Mattheson, D (Ed.), 16th Australian Coal Preparation Conference, Wollongong.
3. B Narbutas, W Mackinnon, A Swanson, 2016 «Circuits Incorporating New Low Cut Point Spiral», XVIII 
International Coal Preparation Congress, Saint-Petersburg.
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КОСТРОМСКОЙ «МЕДВЕДЬ» 
ВЫПУСТИЛ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПИТЕРСКОГО МЕТРО

В Костроме нет метро, но есть отличные вентиляторы для метрополитена. Костромской концерн «Медведь» 
налаживает поставки вентиляционного оборудования для метро Санкт-Петербурга. На разработку, созда-
ние и испытание шахтного вентилятора BOM-20 ушло четыре месяца. Для предприятия это новый и, безус-
ловно, интересный опыт. И очередная отправная точка для движения вперед.

ВСЕГДА СТРЕМИТЬСЯ К РАЗВИТИЮ 
Вентиляторы рассчитаны на про-

должительный период работы при 
температуре перемещаемого воздуха 
-45 °С до +50 °С. В случае необходи-
мости вентиляторы могут быть ис-
пользованы для перемещения дымо-
вых газов с температурой до +300 °С 
в течение часа. Характеристики 
впечатляют. Современная система 
управления. Скорость вращения — до 
600 оборотов в минуту. До 70 кубиче-
ских метров перегоняемого воздуха 
за  секунду. Срок службы — 14 лет. 

«Мы всегда стремимся к развитию. 
О производстве вентиляционного 
оборудования для метрополитена за-
думывались давно и всерьез.  Когда 
поступило предложение поработать 
над таким ответственным проектом, 
аккумулировали  свои силы и в ре-
зультате создали оборудование, за ка-
чество которого ручаемся», — гово-
рит генеральный директор концерна 
«Медведь» Вадим Брюханов.

4 вентилятора BOM-20, выпущенные 
на костромском предприятии, будут 
установлены в шахтах метро северной 
столицы уже в ближайшие дни. Это тот 
случай, когда спрос рождает предло-
жение. На костромских специалистов 
заказчики  вышли сами. Рассматривали 
несколько вариантов и, побывав с оз-

накомительным визитом на предприя-
тии «Медведь» и убедившись в высокой 
квалификации  сотрудников предприя-
тия, сделали уверенный выбор.  

СОЗДАТЬ С НУЛЯ 
И СДЕЛАТЬ НА СОВЕСТЬ
Над созданием нового оборудова-

ния трудилась большая команда про-
фессионалов. Вентилятор создавали 
с нуля. Опыт создания подобного 
шахтного оборудования у предпри-
ятия большой. Вентиляторы местно-
го проветривания ВМЭ, выпущенные 
концерном «Медведь», установлены 
и успешно эксплуатируют на рудни-
ках и шахтах таких предприятий, как 
АО «Апатит», ПАО «УРАЛКАЛИЙ»,  
АО «Комбинат КМАруда», СУЭК и дру-
гих. Однако непосредственно венти-
ляторы для метрополитена создавали 
впервые. В результате продукция по-
лучилась уникальной. Прежде чем от-
правиться на постоянное место служ-
бы, она прошла несколько степеней 
проверки качества.

«Специалисты предприятия за время 
создания нового вентилятора несколь-
ко раз побывали с рабочими визитами 
в Санкт-Петербурге, чтобы максималь-
но точно определить для себя основные 
задачи. Учли при этом все пожелания за-
казчика, даже самые специфические», —  
рассказывает заместитель генераль-
ного директора по качеству концерна  
«Медведь» Андрей Мацаков.На
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Кажется, теперь экскурсии по 
Санкт-Петербургу для коллектива 
«Медведя» будут начинаться именно 
с  метро. Сегодня специалисты ко-
стромского предприятия на постоян-
ной связи с представителями электро-
механической службы метрополитена 
Санкт-Петербурга. И на достигнутом 
останавливаться не собираются. 

АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО —
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Концерн «Медведь» — один из рос-

сийских лидеров в своей отрасли, со-
временный производитель полного 
спектра вентиляционно-отопитель-
ного, котельного, теплообменного 
оборудования и литейной продукции. 
Это мощное предприятие, выросшее 
из небольшого цеха по производству 
калориферов. Всё начиналось в 1994 
году, и 27 лет спустя «Медведь» пре-
вратился в огромный завод. Время 
идёт, главный принцип работы остаёт-
ся неизменным: работать на качество 
и на результат. Сегодня в коллективе 
«Медведя» трудятся 350 професси-
оналов. Есть несколько филиалов на 
территории России (в Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону, Москве), а также 
в Казахстане и Республике Беларусь. 

Поставки оборудования костром-
ского производства ведутся во все 
регионы России, в страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Наличие соб-
ственного автопарка позволяет осу-
ществлять быструю доставку. Склады 
готовой продукции расположены во 
многих городах России.

«Главным преимуществом нашего за-
вода является ассортимент продукции. 
В нашем концерне найдется  оборудо-
вание как для маленьких производств, 
так и для больших промышленных 
предприятий. Показатели эффектив-
ности выпускаемого оборудования, 
широкий ассортимент продукции и раз-
умные цены, соответствующие уровню 
производимого оборудования  — вот 
причины, по которым нас выбирают 
в качестве надёжного партнёра. Нали-
чие собственной испытательной базы 
гарантирует надёжность продукции, её 
полное соответствие аэродинамиче-
ским характеристикам», — отмечает 
Вадим Брюханов.

ПАРТНЁРЫ — КОМПАНИИ 
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
Высокий уровень контроля каче-

ства и соответствие принципам бе-
режливого производства — позиция 
тоже принципиальная. Вся продукция 
сертифицирована, имеются необхо-

димые разрешения для изготовления. 
Гарантия на продукцию увеличена в 
2 раза и  составляет 24 месяца. Пар-
тнёрами костромского «Медведя» на 
протяжении многих лет являются ком-
пании с мировым именем.  Такие, как 
ПАО «Акрон», ПАО «Газпром», ПАО 
«Газпромнефть», Группа компаний 
ЕВРАЗ, ПАО «Лукойл», ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» 
и многие другие.

 За годы работы выпущено свыше 
миллиона единиц продукции, кото-
рая успешно работает по всей России, 
в странах СНГ, Германии, Голландии, 
Монголии, Ираке, Болгарии, Эстонии. 
Список «дружественных стран» ра-
стёт год от года. Новому сотрудниче-
ству здесь рады всегда. Новым зада-
чам тоже. И чем сложнее, тем лучше. 

Продукция предприятия разнообраз-
на и во многом действительно уникаль-
на. Тягодутьевые машины, выпущенные 
концерном «Медведь», поставлялись 
на электростанцию в Багдаде. Сотруд-
ничество с Ираком продолжается. Дове-
рие со стороны крупного зарубежного 
заказчика открывает для костромско-
го предприятия новые перспективы: 
в планах — создание турбины для баг-
дадских партнёров. 

Строгий отбор и обязательное обу-
чение персонала — важное правило 
«Медведя». «Только так можно под-

держивать качество выпускаемой про-
дукции на самом высоком уровне», —  
говорят здесь. Учатся здесь все — от 
рабочих до руководителей. При этом 
всегда равняются на лучших. Изучая 
опыт мировых производителей — от 
Китая до США — идут к глобальной 
цели: стать мировым лидером в произ-
водстве вентиляционно-отпительного 
оборудования. Цель амбициозная, но, 
опираясь на опыт и профессионализм 
коллектива, вполне достижимая.

С 1 по 4 июня 2021 года концерн 
«Медведь» будет вновь представлять 
свою продукцию на Международной 
специализированной выставке техно-
логий горных разработок «Уголь Рос-
сии и Майнинг». И приглашает вас по-
сетить стенд № 125 (зона 3). Выставка 
пройдет по адресу: Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, Автотранспортная, 51. 
Специалисты будут рады гостям!

156010, г. Кострома, ул. Солониковская, д. 8
Тел.: +7(4942)496-777, 496-888, 496-444

e-mail: post@kalorifer.net; georgiy@promatika.ru
kalorifer.net На
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ПЕРВОЕ ВНЕДРЕНИЕ «DRONE AS A SERVICE»  
НА РОССИЙСКИХ КАРЬЕРАХ

Компания Optiplane (входит в группу «СИГМА. Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ Группы РОСНАНО) первая в России и СНГ применила дроны для регулярного ав-
томатического мониторинга выработки карьеров на одном из крупнейших в России угольных месторождений.

Новая услуга в России предоставляет-
ся по модели «Drone as a service», а это 
значит, что маркшейдерским и геоде-
зическим службам больше не нужно 
приобретать не профильную для них 
авиатехнику — достаточно заключить 
договор о периодическом мониторин-
ге производственной площадки. Этот 
формат ускоряет и повышает качество 
работ. В результате заказчик получит 
готовые расшифрованные данные 
с винтокрылов Optiplane специальной 
серии «Маркшейдерия».

Горнодобывающим компаниям ис-
пользование дронов позволяет про-
двинуться в сторону «автономного 
карьера». До сих пор в горнодобыче 
применяется пешая геодезическая 
съёмка, долгая и трудоёмкая. Брига-
ды геодезистов и маркшейдеров ходят 
с  тяжёлыми приборами по карьеру, 
тратят дни и месяцы на съёмку для 
контроля и корректировки хода работ 
на разрезах. Контроль работ и расчёт 
объёмов выработки производят ре-
гулярно в зависимости от размеров 
и  объёмов добычи месторождения: 
от ежедневного до ежемесячного.

На карьерах уже пробуют внедрять 
беспилотные технологии, но текущие 
решения  не могут удовлетворительно 
закрыть задачи и потребности бизне-
са. В основном карьерам предлагают  

два типа летательных аппаратов: само-
лёты и квадрокоптеры. Но ни один из 
них не  является оптимальным реше-
нием для горнодобывающей отрасли. 
Самолёт не приспособлен для работы 
в ограниченном пространстве карьера 
с  его сложным рельефом, для взлёта 
и посадки ему требуется протяжённая 
площадка с открытым пространством. 
Самолётом может управлять только 
опытный квалифицированный пилот, 
машине сложно маневрировать, к тому 
же нельзя приблизиться к объекту для 
большей детализации съёмки. Квадро-
коптер, в свою очередь, достаточно ма-
нёвренный, но для работы на больших 
месторождениях не подходит, посколь-
ку обладает низкой энергоэффективно-
стью в горизонтальном полете и снима-
ет слишком маленькую площадь за один 
вылет — менее 1 км2.

Новейшее решение по работе на ме-
сторождении включает использование 
винтокрылов Optiplane, в которых со-
четаются преимущества обоих типов: 
манёвренность и дальность. Такой тип 
беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) может взлетать и садиться на 
площадке 2х2 метра и имеет дальность 
полета, достаточную для съёмки крупных 
месторождений и замеров на открытых 
складах. Ещё одна ключевая особенность 
комплексного решения для карьеров на 

базе винтокрыла — его полностью авто-
матический полет. Поскольку в случае с 
карьерами снимается всегда одна и та 
же территория, то возможно один раз 
задать в автопилоте границы выработки 
и маршрут съёмки, и аппарат сам будет 
выполнять всю работу в течение пары 
часов. Достаточно одного работника, 
чтобы вынести дрон на точку взлёта и 
запустить его. Например, на съёмку ка-
рьера площадью порядка 800 га уходит 
около 2,5 часов вместо непрерывной 
месячной работы геодезической и мар-
кшейдерской службы.

«Раньше геодезическая служба ка-
рьера не могла снять месторождение 
целиком из-за его размеров. Обновле-
ние данных происходило фактически 
раз в месяц в результате непрерывной 
работы бригад геодезистов и маркшей-
деров в несколько человек. Автономный 
мониторинг карьера на базе винтокрыла 
Optiplane выходит в десятки раз эффек-
тивнее. Теперь вместо непрерывной 
ежедневной работы нескольких бригад 
геодезистов на съёмку карьера нужно 
потратить 2-3 часа в месяц», — отметил 
директор по развитию ООО «Оптиплейн 
Аэродинамика» Кирилл Яковченко.

Но также можно увеличить эффектив-
ность маркшейдерской службы, если вы-
полнять аэрофотосъёмку каждую неде-
лю. Таким образом, маркшейдер сможет 
оперативно контролировать результаты 
работ и корректировать задачи для гор-
няков. А в глобальном результате увели-
чится объём добычи. Так что, если хотите 
шагнуть в сторону автоматизации марк-
шейдерии и геодезии, вам в Optiplane.На
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ЧЁРНЫЙ
АЛМАЗ

ООО «Оптиплейн Аэродинамика»
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная 18
Тел.: +7 913 986 2925
Почта: mail@optiplane.ru
www.optiplane.ru

https://www.optiplane.ru
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ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ РОССИИ: 
МЁД И ДЁГОТЬ 

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

Россия значится в списке стран-лидеров не только по объёмам добычи золота, но и по объ-
ёмам запасов. Есть в нашей стране достаточное количество крупных и не очень изучен-
ных и функционирующих месторождений, есть объекты перспективные. Однако то, что 
хорошо выглядит в отчётах, не всегда столь же эффектно на земле, при реальной добыче. 
И игроки этого рынка, анализируя перспективы МСБ, в первую очередь оценивают рен-
табельность отработки конкретных месторождений. Если посмотреть на ситуацию с этой 
точки зрения, как выглядит золотое будущее нашей страны?

Подготовила
Кира Истратова

Глазами добытчиков на МСБ 
по  золоту взглянул председатель 
Союза золотопромышленников 
России Сергей Кашуба во время ге-
овебинара «Тенденции развития 
минерально-сырьевой базы благо-
родных металлов». Начал специа-
лист с объективных данных, то есть 

с цифр. По данным Госбаланса за-
пасов на 2019 год, Россия распола-
гает запасами золота в земле кате-
горий А+В+С1+С2, превышающими  
14,65 тыс. тонн. Из них на долю раз-
веданных запасов, то есть категорий 
А+В+С1, приходится почти 60%. 
Сегодня в нашей стране разведа-

но почти 6 тысяч месторождений 
золота. Наибольшие перспективы 
у Иркутской области, Красноярско-
го края и Республики Саха (Якутия). 
Неплохо, правда? Ещё более радуж-
ная картина вырисовывается по ре-
сурсам: 44,5 тыс. тонн коренного 
золота в категориях P1+P2+P3. 

Фото: polymetalinternational.com
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ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

«Глядя на эти цифры, можно подумать, что всё 
у нас хорошо. Но добытчики знают, что за этим «хо-
рошо» скрывается. Да, был у нас период, когда были 
высокие содержания, когда легко решались вопросы 
логистики, что позволяло добытчикам комфортно 
себя чувствовать. Но одновременно со стабильным 
ростом добычи золота в стране и наличием относи-
тельно высокого содержания золота в запасах место-
рождений по сравнению с большинством стран мира 
в российской МСБ наметились негативные тенден-
ции», — отметил Сергей Кашуба.

Тенденции эти мы так или иначе не раз прогова-
ривали. Фонд легко открываемых месторождений 
в регионах с развитой инфраструктурой исчерпан. 
Геологоразведка уходит дальше, на земли холодные 
и необжитые. А прирост запасов происходит по 
большей части в результате переоценки старых ме-
сторождений — благо, ситуация с ценами на золото 
располагает к этому. И ещё: выбывают из эксплуата-
ции месторождения богатых и легкообогатимых руд, 
доходит дело до месторождений с рудами бедными 
и труднообогатимыми.

«Мы констатируем, что в нераспределённом 
фонде «конфеток» не осталось вообще. Есть ме-
сторождения с запасами, близкими к забалан-
совым. Я вижу, какие месторождения выходят на 
аукционы. Сначала смотришь: вроде запасы не-
плохие, цена небольшая. Но начинаешь погружать-
ся: инфраструктуры нет, руды упорные и прочее. 
И, с  моей точки зрения, такие месторождения 
не всегда можно рентабельно отработать», — рас-
суждает г-н Кашуба. 

КТО ИСКАТЬ БУДЕТ?
Можно, конечно, взглянуть на ситуацию под дру-

гим углом: не гневите, мол, вселенную. Природа дала 
нашей стране огромные богатства ценного металла, 
осталось только потрудиться, чтобы найти и их и до-
быть. На самом деле, недропользователи и трудятся.

В последние годы геологоразведочные задачи по-
степенно перекладываются с плеч государственных 
на плечи частные. 

В 2019 году недропользователи вложили в геолого-
разведку 47,7 млрд рублей, федеральный бюджет —  
5093,7 млрд рублей. По разным полезным ископа-
емым пропорции отличаются, но конкретно в раз-
ведку на благородные металлы бизнес инвестиро-
вал 30,6 млрд рублей, а государство — 2704 млрд. 
То есть, если в предыдущие годы соотношение было 
примерно 1 к 6, то сегодня это уже 1 к 11. 

«Подобного рода инвестиции со стороны недро-
пользователей в первую очередь привели к весьма 
позитивным результатам. Уровень компенсации до-
бычи золота приростом запасов в 2019 году соста-
вил 155%. На государственный баланс поставлены 
несколько достаточно крупных месторождений. Сре-
ди них Кара-Бельдир в Республике Тыва (22,8 тонн 
золота), Оленка (19,4 тонн) и Благодатное (106,6 
тонн) в Красноярском крае, Коммунаровское ме-
сторождение в Республике Хакасия (91,3 тонн), ме-
сторождение Дяппе в Хабаровском крае (54,7 тонн). 
Было и несколько открытий в 2020 году», — обратил 
внимание Сергей Кашуба. ре
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329,8 
ТОНН

ПО ДАННЫМ СОЮЗА 
ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ 
(А ТАКЖЕ КОМПАНИИ METAL 
FOCUS), В 2019 ГОДУ РОССИЯ 
УВЕЛИЧИЛА ОБЪЁМ ДОБЫЧИ 
ЗОЛОТА ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО 
СЫРЬЯ (ДОБЫЧНОЕ + 
ПОПУТНОЕ + КОНЦЕНТРАТЫ) ДО 

И ЗАНЯЛА ВТРОЕ МЕСТО В МИРЕ.

В ОСНОВЕ ОТКРЫТИЙ
Председатель Союза золотопро-

мышленников выделил несколько 
причин такой активности. Первая —  
очевидная: у недропользователей 
появились деньги. Последние годы 
рынок благоволит к ним, финансо-
вые результаты крупных компаний 
открывают перед ними дополни-
тельные возможности. При этом 
все знают, что рынок этот цикличен, 
за ростом цен на золото придёт па-
дение, поэтому самое логичное — 
запастись перспективными объекта-
ми впрок. 

Кроме того, на российском рынке 
сформировалась система подряд-
чиков, которая быстро и системно 
проводит работы по заказу недро-
пользователей — буровые, в част-
ности. Если прежде, говорит Сер-
гей Кашуба, каждый из добытчиков 
работал, используя оборудование 
из собственного парка, то сегодня 
сформировался полноценный рынок 
таких услуг, где есть как минимум 
три крупных игрока и примерно пол-
тора десятка региональных. Эти из-
менения тоже стали определённым 
драйвером ГРР.

Ещё одна особенность современ-
ного этапа — расширение возмож-

ностей аналитических лабораторий, 
которые, помимо стационарных 
комплексов, создают ещё и мобиль-
ные, что облегчает работу геологов.

ПРИКАЗ 583
Отдельно специалист отметил, что 

именно в последние годы наблюда-
ется снятие ряда государственных 
ограничений в этой сфере. Самое за-
метное изменение — появление так 
называемого заявительного принци-
па лицензирования. Г-н Кашуба рас-
сказал, что к настоящему моменту 
уже выдано порядка 3,5 тысяч поис-
ковых лицензий на ТПИ, и позитив-
ная тенденция сохраняется.

«Я считаю, что механизм это хоро-
ший, удачный. Но ему не хватает пи-
ара. Уже оскомину набили истории 
о том, что в Австралии или в Канаде 
можно купить лицензию по интерне-
ту… Но, позвольте, господа, в какой 
стране можно получить прогнозные 
ресурсы категории P1? За рубежом 
это немыслимо, а в России это про-
исходит. Я думаю, что введение за-
явительного принципа — это такой 
прорывной шаг и в будущем это по-
зволит нам существенно прирастить 
нашу МСБ», — поделился мнением 
г-н Кашуба. 

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ
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ЗОЛОТЫЕ
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Впрочем, он отметил, что пока 
рано давать окончательную оцен-
ку эффективности 583-го приказа. 
Ведь логичным завершением этого 
движения первооткрывателей долж-
на стать постановка месторожде-
ния на баланс, а такие истории как 
раз очень редки. Сергей Григорьевич 
предложил подождать ещё пару лет: 
рынок не сразу распробовал изме-
нения, и основной поток заявок на-
чался с 2017 года. Но если и через 
два года существенных результатов 
не будет, значит, «что-то с приказом 
583 не так».

УПОРНЫЕ РУДЫ
Об упорных рудах специалисты 

говорят уже с десяток лет, однако 
именно в последнее время эта тема 
перестала звучать в списке больших 
проблем отрасли. До сих пор, прав-
да, нет единых данных о том, сколько 
же именно у нас таких руд, поскольку 
в запасах предприятий есть руды раз-
ной упорности и не совсем понятно, 
какие из них в какую классификацию 
попадают. Но факт остаётся фактом: 
переработку упорных руд сложно 

или невозможно осуществлять тра-
диционными способами, так как это 
приводит к существенным потерям 
ценного компонента. По данным 
Союза золотопромышленников, ба-
лансовые запасы собственно золо-
торудных (коренных) месторождений 
в  России включают 9,8 тыс. тонн 
золота, и количество руд упорных 
в  этих запасах составляет, по раз-
ным оценкам, от 1,5 до 3 тыс. тонн 
золота. Месторождения таких руд 
«компактно» расположены на тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока, 
формируя четыре условных класте-
ра: Красноярский, Забайкальский, 
Амурский, Якутсткий. По оценке Со-
юза, в последние годы добыча золота 
из упорных руд по собственно золо-
торудным месторождениям в России 
составляет примерно 20% от общей 
рудной добычи и будет возрастать 
в течение последующих 3-5 лет. 

Мы видим, что такое положение 
вещей привело к самым правиль-
ным изменениям — появлению ав-
токлавных комплексов на площадках 
«Полиметалла» и «Петропавловска». 
Они развиваются, они загружены, 

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
В РЕЙТИНГЕ КРУПНЕЙШИХ 
СТРАН ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ 
ПРОИСХОДЯТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ. РОССИЯ 
ПЛАНОМЕРНО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ 
С4-ГО МЕСТА НА 2-Е.

СПРАВКА

ре
кл

ам
а 

https://www.vvs-engineering.ru
https://www.vvs-engineering.ru


«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online 
128

но, говорит Сергей Кашуба, мощно-
стей недостаточно. И по-прежнему 
продолжается экспорт золотосо-
держащих концентратов за границу, 
по большей части в Китай, для даль-
нейшей переработки уже на местных 
комбинатах. 

Г-н Кашуба настаивает на том, что 
дальнейшая разработка месторожде-
ний упорных руд возможна только 
при освоении современных техноло-
гий переработки. Наращивать добычу 
золота путём переработки таких руд 
на медеплавильных заводах Урала 
не представляется возможным, по-
скольку те уже заняты своим сырьём 
из комплексных полиметаллических 
месторождений. Кроме того, как мы 
уже упоминали, упорные руды сосре-
доточены совсем не на Урале.

«Опыт Китая по переработке упор-
ных руд за последнее десятилетие 
показал, что создание сети хабов, 
сердцевиной которых являются со-
временные ЗИФ по переработке 
упорных руд с разных месторожде-
ний, может существенно увеличить 
добычу золота в стране. 

Одним из вариантов решения про-
блемы переработки упорных руд 
в  России является создание регио-
нальных центров (хабов) по перера-
ботке упорных руд золота и концен-
тратов на основе взаимодействия 
заинтересованных золотодобываю-
щих компаний и государства с по-
мощью механизма ГЧП или ТОРов, 
РИПов и т. д. Создание таких хабов со-
пряжено с огромными финансовыми 
затратами и в текущих экономических 

условиях под силу лишь крупнейшим 
российским золотодобывающим ком-
паниям», — отмечают в Союзе. 

ПРОГНОЗ СОЮЗА 
ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ
В целом у Союза довольно опти-

мистичный прогноз развития рос-
сийской МСБ по золоту и активности 
геологоразведочных работ на бли-
жайшие годы. Специалисты отмеча-
ют интерес государства к воспроиз-
ведению МСБ, и можно ожидать, что 
постепенно большая часть админи-
стративных барьеров уйдёт, хотя те-
кущая система регулирования сохра-
нится. Союз считает, что инвестиции 
в ГРР в ближайшие годы возрастут, 
увеличится и количество самих про-
ектов. Однако эксперты не думают, 
что наша МСБ станет привлекатель-
нее для иностранных инвесторов — 
здесь изменений не предполагается. 
Да, достаточно высокие содержа-
ния, да, стабильное законодатель-
ство, но  при этом санкции и ряд 
политических причин ограничивают 
приток инвесторов. Да, есть Китай, 
и на Дальнем Востоке к инвесторам 
из Поднебесной уже относятся нас-
тороженно, но пока тут рано делать 
какие-то выводы и прогнозы.

При этом активность в геологораз-
ведке сохранится на ближайшие пару 
лет, особенно если сохранятся цены 
на золото. Потом, они, конечно, из-
менятся, но за это время компании 
успеют создать достаточный поиско-
вый задел, что позволит вести успеш-
ную добычу в следующем цикле.
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ЗОЛОТА ИЗ НЕДР ДОБЫЛИ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПО ВСЕМУ 
МИРУ В 2019 ГОДУ

РОССИЙСКИХ ЗАПАСОВ 
СОСРЕДОТОЧЕНО В КОРЕННЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
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«Хочу отметить, насколько эффективна психологическая установка руководителя ком-
пании, который, глядя вперёд, всегда думает о том, что может быть не так, какие могут 
возникнуть проблемы. То есть в благоприятных условиях управляет своим бизнесом 
так, как будто ситуация кризисная. Такой подход впоследствии помогает максималь-
но безболезненно пережить реальные тяжёлые условия», — говорит профессор Кем-
бриджского университета, приглашённый профессор Московской школы управления 
«Сколково» Кит Гудалл, комментируя работу своих учеников — топ-менеджеров компа-
нии Highland Gold Mining Limited.

Профессор Гудалл отметил, что 
именно такую стратегию реализова-
ло руководство транснациональной 
нефтегазовой корпорации BP: «Ком-
панией управляли так, как будто цены 
на нефть очень низкие, хотя на самом 
деле это было не так». Так же работа-
ет пивоваренная компания Carlsberg, 
что позволило производителю без по-
терь пережить «ковидный» период. 

«Управляй бизнесом так, как будто 
кризис неизбежен. Мне кажется, это 
очень интересный подход», — счита-
ет Кит Гудалл. 

Сегодня эту стратегию взяла на воо-
ружение золотодобывающая компания 

Highland Gold. Специально для неё про-
фессор Гудалл разработал бизнес-кейс 
с афористичным названием Die last — 
«Умереть последним», который автор 
и руководство компании представили 
в  бизнес-центре «Сколково». Участ-
ники презентации предложили и аль-
тернативное название — «Эффект 
«Сколково», ведь после того, как у руля 
компании встали выпускники этой шко-
лы, стоимость акций Highland Gold вы-
росла в шесть раз. И сегодня компания 
во всеуслышание заявляет об амбици-
озной цели — стать самым прибыль-
ным золотодобывающим предприяти-
ем в России и Центральной Азии. 

Конечно, таким образом золото-
добытчик привлёк к себе всеобщее 
внимание, и участники рынка с инте-
ресом наблюдают, что выйдет из этой 
идеи. Примечательно, что речь в дан-
ном случае идёт не только и не столь-
ко о технологических изменениях 
вроде цифрового прорыва, сколько 
о нововведениях организационного 
характера.

«УМЕРЕТЬ ПОСЛЕДНИМ»
Начнём с интригующего названия 

кейса. Разговор об нём мы начали 
в прошлом номере (№1, 2021) журна-
ла, сегодня же остановимся на этом 
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подробнее. Кейс этот необычен и для российской 
добывающей промышленности, и для самого Кита Гу-
далла, хотя он создал большое количество работ для 
компаний по всему миру. И в этом российском кей-
се интересна как раз его «неуникальность». Мы ведь 
привыкли думать, что Россия — удивительная страна, 
и наши проблемы, ситуации, идеи — это нечто из ру-
брики «только у нас». Так вот, профессор Гудалл отме-
чает, что проблемы, связанные с изменениями, едины 
для всех. А удивили американского специалиста наши 
люди, но об этом потом. 

Итак, почему «Умереть последним»? Денис Алек-
сандров, теперь уже экс-директор Highland Gold и один 
из инициаторов создания кейса объяснил, что, придя 
в компанию, он вместе с коллегами стал анализиро-
вать то пространство, в котором работает компания, 
и формировать цель — каким золотодобытчик хочет 
себя видеть, чего хочет достичь?

«Был 2016 год. Цена на золото составляла 1300-1400 
долларов за унцию, доллар стоил 60-65 рублей. И это 
уже были очень неплохие условия, а сегодня ситуация 
для золотодобытчиков очень благоприятная. Но мы 
все понимаем, что это цикличная отрасль: да, всем 
хочется верить, что цена на золото так и будет 2000 
долларов за унцию, но она упадёт. Я также верю в то, 
что рубль когда-то начнёт укрепляться, и тогда мы как 
индустрия попадаем в ножницы просто вследствие 
изменения двух макроэкономических параметров: 
цена на золото и курс рубля. Я уже не говорю о супе-
ринфляции по определённым группам товаров, кото-
рые очень сильно растут в цене, — цианид, например. 

Мы собрались с менеджерами компании, чтобы 
ответить на вопрос: какую компанию мы хотим по-
строить? И ответ был очень простой: мы хотим по-
строить компанию, которая, когда индустрия начнёт 
«умирать» (это фигуральное выражение, она никогда 
не будет «умирать»), «умрёт» последней.

Это значит, что у нас должны быть минимальные 
затраты на единицу продукции — и не на унцию, 
а на нашу добытую тонну. Это значит, что мы должны 
быть эффективны с точки зрения административных 
ресурсов, с точки зрения нашей возможности управ-
лять бизнесом, с точки зрения скорости прохождения 
команд и так далее», — объяснил г-н Александров.

ЛЮДИ В ATLASЕ
Концепция, согласитесь, интересная. Но ещё инте-

реснее инструменты, с помощью которых компания 
планирует к заветной цели прийти. Можно было пред-
положить, что речь пойдет о закупке дополнительных 
единиц техники, запуске спецпрограммы и прочее. 
Но нет, топ-менеджеры компании сделали акцент 
на другом.

«Когда мы обозначали опорные точки, мы поняли, 
что должна быть некоторая операционная система, 
как Android или Apple. И мы создали систему ATLAS, 
обозначив точки, на которых мы должны фокусиро-
ваться при решении любой задачи. A — это наши ак-
тивы: месторождения, запасы, техника, инструменты. 
L — люди: подразделения, сотрудники, их профес-
сиональные компетенции. T — технологии, причём 
я  даже не имею ввиду какие-то цифровые техноло-
гии, а говорю о том, что у нас есть в повседневной  ре
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С 1 декабря 2020 года Денис Александров, 
который ранее занимал должность гендирек-
тора Highland Gold Mining Limited, возглавил 
Petropavlovsk PLC. 
«Я очень рад присоединиться к команде 
«Петропавловска». Моими первоочередными 
задачами на посту генерального директора будут 
обеспечение плавного перехода управления 
к новой команде руководства и формулирование 
четкой операционной стратегии, которая по-
зволит обеспечить рост компании и повышение 
доходности для акционеров. При текущих уров-
нях цен на золото более эффективное управление 
устойчивой базой активов компании должно 
принести пользу всем нашим заинтересованным 
сторонам: акционерам, местным сообществам, 
партнёрам и подрядчикам, а также сотрудникам 
Группы и их семьям. Я рад возможности работать 
со всеми этими людьми для обеспечения 
дальнейшего успешного развития «Петропавлов-
ска», — сказал г-н Александров. 
В отрасли в целом позитивно оценивают 
такие кадровые перемены. В ЮГК появление 
Александрова в руководстве Petropavlovsk 
называют удачей. Глава союза Сергей Кашуба 
называет Александрова разумным руководи-
телем, который «последовательно повышает 
свою профессиональную квалификацию: от 
базовой — финансиста — до опытного произ-
водственника» (цитата «Ведомостей»). 

Перемена

ция, эта энергетика очень меня впе-
чатлила: люди даже на самых нижних 
уровнях компании, которые выполня-
ют очень тяжёлую работу, выражали 
готовность развиваться, они хотели 
расти в профессии», — поделился 
впечатлениями автор кейса. 

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
Формулировка этих понятий стала 

одним из результатов развития ком-
пании в рамках новой концепции. 
Сегодня четыре получившихся блока 
ценностей представлены на сайте. 
Звучат они, как слоганы к голливуд-
ским фильмам: «Ответственность —  
это забота», «Развивая других — раз-
виваю себя», «Команда — это резуль-
тат» и «Недосягаемы — смелость  
без границ». 

«Да, именно так, наша последняя 
ценность — это недосягаемость. Это 
наша амбициозная цель: мы хотим 
быть креативными и при этом чест-
ными во всех бизнес-отношениях. 
И сам факт того, что это появилось 
на нашем сайте, мне кажется, гово-
рит о нашей смелости. Да, мы хотим 
быть недосягаемыми и не стесняемся  
говорить об этом. 

И дальше мы сформулировали соб-
ственное видение — это то, что нас 
объединяет, наша вера, если хотите: 
«Золото — вечная ценность Земли. 
Мы имеем честь нести её людям». 

В этой фразе важно каждое сло-
во. И с этой фразы мы начинаем 
все наши тренинги по ценностям. 
И мы не просто опубликовали это на 
веб-сайте, мы пошли дальше: создали 
пять команд тренеров, они поехали 
на рудники и начали проводить одно-
дневные тренинги для групп пример-
но по 20 человек. Первые полдня мы 
объясняем наши ценности, а во вто-
рой половине люди в игровой фор-
ме рассказывают, как они эти знания  
будут применять в работе.

Эти тренинги имеют просто огром-
ный успех. Важно, что мы объединяем 
людей разных уровней, и в одной груп-
пе могут быть директор рудника, на-
чальник отдела закупок, мастер смены. 
Люди обращаются друг к другу на «ты», 
мы проходимся по нашим ценностям. 
Эффект очень значительный», — под-
черкивает Денис Александров.

Поскольку компания действительно 
«осмелилась» рассказать об этой ра-
боте во всеуслышание, участники рын-
ка сегодня с интересом наблюдают, 
какие результаты дадут выбранные ин-
струменты и помогут ли они добиться 
озвученной амбициозной цели.

жизни, о наших регламентах, стан-
дартах, процессах, процедурах. И 
в  центре этой структуры S — наша 
сила, стратегия, наши цели, общие 
для всех. Очень важно, чтобы эти 
направления развивались одновре-
менно: если мы забываем про людей 
или забываем про процессы, вся эта 
структура не работает», — проком-
ментировал Денис Александров. 

Интересно, что в этой структу-
ре ценностей многое действитель-
но крутится именно вокруг людей. 
И профессор Гудалл, создавая свой 
кейс, много общался с сотрудниками 
компании разных уровней. Причём 
автор до сих удивляется, что руковод-
ство предприятия разрешило эти от-
кровенные разговоры с глазу на глаз, 
а когда все полученные комментарии 
появились в кейсе, не стало их оттуда 
вычёркивать. 

«Кейс получился очень честный 
и открытый. Я впоследствии не раз 
пролистывал его, и документ по-
лезно будет перечитывать. Всё-таки 
ответы эти люди давали в 2019 году, 
и я для себя отмечаю, что вот это 
уже исправили, а вот над этим ещё 
предстоит поработать», — говорит  
г-н Александров.

«У меня в памяти «застряло» об-
щение с одним из рабочих. Он был 
водителем самосвала, и меня пора-
зило, как он любит свою работу. Он 
каждый день решает какие-то задачи, 
ему нравится учиться, нравится раз-
бираться в этом, искать возможности 
сделать работу лучше. Эта мотива-
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ЗОЛОТОДОБЫЧА С ИСТОКОВ 

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

Наша страна является одной из стран-лидеров по добыче золота, да и активность от-
ечественных добытчиков постоянно растёт. Вряд ли стоит этому удивляться — у нас 
большая «золотая» история. Некоторые функционирующие золоторудные месторожде-
ния осваивались уже более полувека назад, причём без применения специализиро-
ванной техники. И не устаёшь поражаться тому, каких результатов добивались тогда 
геологи и какого уровня модернизации месторождения смогли достичь сейчас. 

Текст: 
Мария Бобова

К объектам с историей можно 
смело отнести и Штурмовское ме-
сторождение Ягоднинского района 
Магаданской области, существую-
щее уже более 80 лет. На этом одном 
из  богатейших месторождений рос-
сыпного золота за период разведки 
прошли большое количество поверх-
ностных и около 6,5 км подземных 
выработок. И за всю долгую историю 
этого прииска было много как взлё-
тов, так и падений, как тёмных пятен, 
так и светлых историй.

ПЕРИПЕТИИ ОТ ОТКРЫТИЯ 
ДО «ЗАМОРОЗКИ»
Если посмотреть материалы Ма-

гаданского краеведческого музея, 
то это месторождение в 1934 году 
обнаружили, по сути, случайно. Ге-
ологический поисковый отряд на-
шёл в долине правого притока реки 
Чек-Чеки хорошие пробы с золотом. 
Разведка быстро переросла в осво-
ение, и уже в том же году на месте 
нового месторождения создали не-
сколько приисков, в том числе и руд-
ник «Штурмовой», в составе Горного 
Управления Дальстроя.

Чем более существенные успе-
хи демонстрировали геологи, тем 
больше «обрастали» близлежащие 
от месторождения районы — здесь 
запустили строительство автотрассы 
и одноимённого с рудником посёлка.  

Уже через год, в 1935-м, на прииске 
«Штурмовой» впервые в Дальстрое 
применили подземную отработку 
россыпей, которую впоследствии 
стали использовать на многих других 
золотосодержащих месторождени-
ях. Только с учётом того, что работы 
становилось всё больше и больше, 
а руководство требовало скоростей, 
на месторождении практически пол-
ностью перешли на труд арестантов. 
Это были смены по 12 часов, включая 
ночные, ограниченные объёмы пи-
тания и тяжёлый ручной труд, кото-
рый становился только невыносимее 
с приходом зимы, когда приходилось 
вскрывать верхние слои мёрзлой, 
как камень, земли. Несмотря на бук-
вально каторжные условия уже летом 
1939 года на прииске сдали в эксплу-
атацию обогатительную фабрику. 
Только после этого на  точке появи-
лись экскаваторы (преимущественно 

марок «Кунгурец» и  «Воткинец»), 
а  также грузовые машины. Так как 
на месте геологических работ возни-
кали проблемы с топливом, многие 
автомобили переработали в газоге-
нераторные.

Вскоре началась война, но на ме-
сторождении не прекратили работу. 
В течение этих долгих тяжёлых пяти 
лет горняки прииска «Штурмовой» 
неоднократно переводили средства 
в фонд обороны страны.

После войны, когда страна особен-
но нуждалась в ресурсах, в том числе 
в золоте, месторождению стали уде-
лять ещё больше внимания. Во-пер-
вых, наладили подачу электричества. 
Энергия шла с Тасканской теплоэ-
лектростанции по 20 000-вольтной 
электролинии. После прокладки 
ещё одной линии подачу стали обе-
спечивать ещё две электростанции: 
Тасканская и Аркагалинская. Мощ-
ность составляла уже 100 000 вольт. 

Во-вторых, месторождение, нако-
нец снабдили большим количеством 
специализированной техники: по-
мимо грузовых машин, появилось 
несколько бульдозеров, в том чис-
ле бренда «Катерпиллар» и ЧТЗ-80. 
Хотя доля ручного труда всё ещё 
была очень велика. Немного облег-
чало горные работы использование 
лошадей, которые содержали в мест-
ном подсобном хозяйстве вместе 
с другим домашним скотом. Золото 
теперь добывали как подземным, так 
и открытым способами. 

О новом успехе геологов на Штур-
мовском месторождении в 1953 году 
рассказали в газете «Магаданская 
правда». Местные горнорабочие 
впервые использовали искусствен-
ную гидравлику при промывке пе-
сков. Метод оказался более чем рен-
табельным, в связи с чем на прииске 
смонтировали ещё две такие же уста-
новки.

И вплоть до 1991 года место-
рождение развивалось, сотрудники  
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14,8
ТОННЫ 
ЗОЛОТА

100
ТОНН

ПО ИНФОРМАЦИИ НА 
ЯНВАРЬ 2020 Г., БАЛАНСОВЫЕ 
ЗАПАСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ШТУРМОВСКОЕ 
СОСТАВЛЯЮТ

А ПРОГНОЗНЫЕ 
РЕСУРСЫ — 
НЕ МЕНЕЕ 

ЗОЛОТЫЕ
ГОРЫ

прииска активно участвовали 
в  специализированных всесоюзных 
конкурсах и удостоилась почётных 
грамот и премий.

После развала СССР на прииске 
произошла реорганизация и сме-
на наименования — предприятие 
стало называться «Ягоднинский 
ГОК». В том же году возникла стара-
тельская артель «Восток», которую 
в  1994 году снова переименовали, 
но уже в «Новый путь».

По «Новому пути» удалось пройти 
совсем немного — всего 8 лет, после 
чего «обновлённый» прииск попал 
под ликвидацию.

На этом могла бы полностью завер-
шиться история месторождения, сла-
вившегося своими успехами на всю 
страну, если бы не события 2017 года.

ВЕРНУТЬСЯ ИЗ НЕБЫТИЯ
В 2017 году ОАО «Сусуманзоло-

то» приобрело ООО «Новый путь», 
которое располагалось в посёлке 
Штурмовой, как раз в районе одно-
имённого месторождения. Как тогда 
во многих интервью отмечало ру-
ководство компании, приобретение 
организации позволило сэкономить 
на организации промышленной базы 
для отработки Штурмовского место-
рождения. Инвесторы холдинга пла-
нировали создать на базе прииска 
два предприятия: одно для работы 
на россыпях, и второе для отработ-
ки залежей рудного золота. Расчёт 
был на перспективу, на то, что объ-
ект обязательно проявит себя в буду-
щем, показав отличную экономиче-
скую динамику.

И золотодобытчики не прогадали. 
Уже в 2020 году, несмотря на панде-
мию, на месторождении построили 
первую очередь золотоизвлекатель-

ной фабрики (ЗИФ) и дополнитель-
но к ней вахтовый посёлок со всеми 
коммуникациями. Мощность пред-
приятия за счёт гравитационной схе-
мы обогащения составила 200 000 
тонн руды в год с возможностью уве-
личения объёмов переработки. 

Более того, с обновлённого при-
иска в прошлом году удалось извлечь 
6 410 килограммов золота. Этот объ-
ём превышает показатели 2019 года 
более чем на полтонны. Причём око-
ло 93% от суммарного количества 
добытого металла пришлось на рос-
сыпные месторождения. Добыча руды 
по причине пандемии прошла не так 
продуктивно, предприятие сработа-
ло только в половину мощности.

Значимые результаты обуслови-
ла не только более ранняя осенняя 
вскрыша торфов, но и перевоору-
жение технического парка. На пред-
приятие закупили новые бульдозеры, 
экскаваторы, карьерные самосвалы, 
погрузчики и обогатительные маши-
ны.

По информации компании, «Сусу-
манзолото» в 2020 году получило 6,4 
миллиарда рублей чистой прибыли. 
Это позволило золотодобывающей 
компании продолжить геологоразве-
дочные работы, сегодня она уже рас-
сматривает возможность строитель-
ства второй очереди фабрики.

Кроме того, в нынешнем году «Су-
суманзолото» планирует вывести 
ЗИФ на Штурмовском месторожде-
нии на максимальную мощность. 
Такая статистика красочно проиллю-
стрировала, что если с вниманием, 
ответственностью и серьёзностью 
подойти к «законсервированным» 
советским золотоносным место-
рождениям, то они окупят вложен-
ные средства с лихвой.

В СОСТАВЕ ГРУППЫ РАБОТАЛА 
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ГЕОЛОГ 
ДАЛЬСТРОЯ ФАИНА 
КЛЕМЕНТЬЕВНА РАБИНОВИЧ. ПО 
ЕЁ ИНИЦИАЛАМ ДАЖЕ НАЗВАЛИ 
ПРАВЫЙ ПРИТОК РЕКИ ДЕБИН — 
РУЧЕЙ С ТЕХ ПОР ЗОВУТ НИКАК 
ИНАЧЕ КАК ЭФКА.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ШТУРМОВСКОЕ 
ОТНЕСЕНО К III ГРУППЕ 
СЛОЖНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ.
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О программе «Технологический прорыв» «Норильского никеля» слышали уже, навер-
ное, все. Компания реализовала целый комплекс цифровых проектов, и эффектным ре-
зультатом всех этих преобразований должен стать «безлюдный» рудник. А вот началась 
программа с внедрения или обновления систем позиционирования и связи — эти ре-
шения стали базой для дальнейшего развития. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

СВЯЗЬ С БУДУЩИМ

элементов инфраструктуры, и про-
изводителей или интеграторов ре-
шений горняки встречали, удивля-
ясь и радуясь новым возможностям. 
Несколько лет назад основной была 
технология, основанная на излучаю-
щем кабеле. Сегодня эту систему уже 
меняют или дооснащают.

«Технология, основанная на излу-
чающем кабеле, эффективна с точ-
ки зрения радиосвязи, но это доро-
гое решение. И изначально системы 
связи и передачи данных могли по-
зволить себе только крупные пред-
приятия, у которых была очевидная 
потребность именно в этом функци-
онале в горных выработках. 

За прошедшее время у всех пред-
приятий появились магистральные 
линии. А технологии менялись, раз-
вивались, производители предлага-
ли свои решения. Сегодня наиболее 
распространёнными, по поему опы-
ту, уже стали системы, основанные 
на работе базовых станций.

шлогоднем круглом столе в рамках 
MiningWorld Russia.

«Норникель», конечно, настроился 
на «прорыв», однако те самые «ба-
зовые» элементы инфраструктуры 
связи сегодня работают практически 
на всех российских рудниках. И дело 
не только в требования надзорных 
органов — здесь как раз прописаны 
только позиционирование и аварий-
ное оповещение, то есть ровно то, 
что поможет спасти жизни в случае 
ЧС. Все остальные решения, в том 
числе, и сама система связи, обяза-
тельными не являются, однако это 
сегодня мастхэв — рынок требует.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАДИОСВЯЗЬ
По наблюдениям заместителя ди-

ректора по развитию АО НВИЦ «Ра-
диус» Руслана Смирнова, активное 
внедрение систем связи на россий-
ских рудниках началось около пяти 
лет назад. До этого же шахты были 
«пустыми» в смысле присутствия 

«Запустив в 2016-2017 годах на 
всех рудниках систему радиосвязи 
и позиционирования персонала и 
горной техники, мы увидели, каким 
потенциалом обладают сами эти 
знания, сама информация о поло-
жении машин и людей. Мы пошли 
дальше, развив систему диспетчери-
зации горных работ: мы используем 
данные точного позиционирования, 
данные телеметрии горно-шахтно-
го оборудования и на достигнутом 
останавливаться не собираемся. 
Мы сейчас рассматриваем проекты 
по сгущению сети. Это связано не 
только с требованиями Ростехнад-
зора, но и с большим потенциалом 
этих решений для развития автоном-
ной и дистанционно управляемой 
техники», — рассказал руководи-
тель направления промышленной 
автоматизации и метрологии Де-
партамента информационных тех-
нологий ГМК «Норильский никель»  
Вадим Нафталь, выступая на про-

Текст: 
Анна Кучумова
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Дело в том, что сегодня к радиосвязи все стремятся 
добавить дополнительный функционал. Это может 
быть точное позиционирование, выдача в реальном 
времени нарядных заданий, мониторинг состояния 
транспортного средства, видеонаблюдение и так 
далее, то есть передача любой информации. А про-
пускной способности излучающего кабеля недоста-
точно, чтобы всё это на него «навесить», — объясняет  
Руслан Смирнов.

 «Время диктует свои условия. И сейчас не всем 
потребителям бывает достаточен функционал го-
лосовой связи. Важным требованием становится 
многофункциональность, которая включает в себя 
комплекс решений, позволяющих мониторить ме-
стонахождение и активность сотрудников, следить за 
состоянием их здоровья (например, измерять пульс), 
наличием на сотруднике средств индивидуальной 
защиты, проводить анализ загазованности окружа-
ющей среды. В период пандемии актуальность при-
обрела и функция контроля социальной дистанции, 
выявление цепочек контактов персонала», — под-
тверждает начальник отдела продаж ООО «Концерн 
Гудвин (Гудвин Европа)» Андрей Тычкин.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ре
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заместитель директора по развитию АО НВИЦ «Радиус» 

ЭКСПЕРТ

РУСЛАН СМИРНОВ, 

«На рынке систем шахтной связи сегодня очень 
много игроков, это высококонкурентная среда. Игроки 
в РФ разделились на две категории. В первую входят 
системные интеграторы, которые не имеют своей про-
изводственной базы и предлагают заказчику решения 
зарубежных компаний — таких на рынке сегодня боль-
шинство. Во вторую входят такие предприятия, как мы, 
имеющие технологическое оборудование для органи-
зации полного производственного цикла компонен-
тов систем связи и безопасности. Их в нашей стране 
можно перечесть по пальцам. Я считаю собственное 
производство нашим главным конкурентным преиму-
ществом, поскольку таким образом открывается воз-
можность диалога, индивидуального подхода, дора-
ботки и усовершенствования системы. Кроме того, это 
гарантия поставки. Прошлый год наглядно показал, в 
чём опасность работы с тем же Китаем: на четыре ме-
сяца рынок лёг и ничего не мог оттуда привезти. По на-
шему опыту, сроки поставки могут стать принципиаль-
ным моментом для заказчика, причиной выбрать того 
или иного партнёра».

https://www.iksrs.ru
https://www.iksrs.ru
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

СОБРАТЬ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Итак, этап «пустых» шахт, без систем связи и передачи 

данных, индустрия уже прошла. Однако к повсеместно-
му внедрению тех самых комплексных решений пока ещё 
только движется. Инженер по предпроектной разработке  
ТОО «Alpha-Safety» (Альфа-Сейфти) Антон Звонцов объясня-
ет: исторически в подземных объектах системы автоматиза-
ции, передачи данных и связи строились, исходя их техниче-
ской необходимости. Очевидно, что мало кто вкладывается 
в развитие системы, которая, между прочим, сама по себе 
прибыли не приносит, «просто так, чтобы была».

И в последние годы специалисты отмечают, так сказать, «по-
системную» цифровизацию шахты. То есть по мере развития 
производства у заказчиков возникает потребность внедрения 
тех или иных «подсистем». Скажем, появляется на руднике но-
вая подъёмная машина — подрядчик делает связь в клети. Для 
управления водоотливом создаётся местная автоматизация. 
Для пожарной сигнализации закладывается ещё 50 км ADSL 
кабелей и десятки модемов.

«Но, когда доходит дело до установки глобальных систем, 
«на всю шахту», таких как позиционирование, аварийное 
оповещение, АСКУЭ, оказывается, что инфраструктура связи 
развёрнута далеко не везде. Причин отсутствия системности 
и проекта построения сетей передачи данных на таких объек-
тах может быть много: это технические возможности (если мы 
говорим о системах, установленных несколько лет назад), фи-
нансовые ресурсы компании, технология добычи, класс опас-
ности, перспективный срок его отработки и так далее. 

Лишь недавно, во многом преследуя цель оптимизации ра-
боты, компании сосредоточились на задаче соединить важные 
объекты подземной инфраструктуры в единое информацион-
ное поле. Задача осложняется разнообразием факторов, вли-
яющих на определение «фундамента» сети передачи данных. 
Необходимо сделать выбор, который удовлетворит не только 
текущие потребности, но и позволит в будущем интегрировать 
разработки бурно развивающейся IT-индустрии.

Мониторинг рынка спроса показывает неутешительную кар-
тину — масса запросов на «систему связи», «систему газового 
мониторинга», системы АСУТП. Практически нулевой спрос 
на построение непосредственно системы передачи данных 
для интеграции существующих подсистем или будущего разви-
тия», — поделился Антон Звонцов. 

ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИИ
Руслан Смирнов уже говорил о том, что сегодня излучаю-

щий кабель на рынке заметно потеснили базовые станции. 
Он напомнил, как несколько лет назад российская компания 
«Гранч» активно продвигала идею беспроводных технологий, 
и сегодня игроки рынка разными путями, используя разные 
решения, двинулись примерно в этом направлении. 

«Проводные системы связи в шахтах сменяются беспро-
водными решениями, все потребители уже по достоинству 
оценили полный спектр возможностей, которые открываются 
перед ними с внедрением точек доступа на базе технологии 
Wi-Fi. Это и решение вопросов диспетчеризации, и созда-
ние беспроводных локально-вычислительных сетей, и даже 
беспроводная передача видео потока. Ведь систему связи уже 
рассматривают не как средство для речевой передачи сооб-
щений, а как огромный комплекс для технологических нужд 
предприятий», — подчеркнул специалист. 

Сама компания «Радиус» сегодня работает с решениями на 
основе Wi-Fi и считает их наиболее перспективными. Руслан 
Смирнов обратил внимание на удобство и гибкость такого ре-
шения. Радиус действия одного модуля — 300 м, сеть легко 

инженер по предпроектной разработке  
ТОО «Alpha-Safety» (Альфа-Сейфти) 

ЭКСПЕРТ

АНТОН ЗВОНЦОВ, 

«Что можно посоветовать компаниям, ступившим на 
нелёгкий путь создания подземных ЛВС? «Забудьте всё, 
чему учили в школе», мыслите заранее шире поставлен-
ной задачи. Если требуется передавать данные со стаци-
онарных объектов, представьте места их будущей рас-
становки, доведите сети до нужных точек. Предлагайте 
присоединить к ЛВС уже существующее оборудование. 
Следите за используемыми протоколами, не позволяйте 
разным устройствам пересекаться на одном кабеле.

Используйте максимально возможное резервиро-
вание каналов передачи данных. Не бойтесь комби-
нировать проводные и беспроводные решения. По-
вреждение каналов не редкость в подземной среде, 
при этом длина отрезков кабелей может быть огромна, 
и место порыва нелегко отыскать. 

Планируйте поставки на шахту максимально воз-
можного ЗИПа из обжимных материалов и инструмен-
тов. Многие объекты бывают недоступны несколько ме-
сяцев в году. Печатайте инструкции и инфоматериалы, 
возможно, вам придётся учить человека ремонтировать 
сеть по телефону.

Маркируйте максимально кабели и узлы сети. По 
возможности применяйте кабели в нестандартных 
цветах оплётки. В шахтах безумное скопление старых, 
неиспользуемых кабелей — как электрических, так и 
контрольных одного грязно-чёрного цвета. Доходит 
до того, что проще протянуть новый кабель, чем разби-
раться в мешанине существующих.

Сегментируйте сети по виду связи, определите ре-
альную необходимость наличия того или иного вида 
связи в конкретных выработках, оцените возможность 
и необходимость прокладки кабелей питания и связи. 
При использовании беспроводной системы позицио-
нирования — это даст возможность сэкономить значи-
тельную часть средств.

Немаловажный вопрос — бесперебойное питание 
сегментов сети. Зачастую повреждается что-то одно: 
либо передача данных, либо кабель питания. И в том, и 
в ином случае узлы подземной ЛВС обязаны сообщить 
о случившемся на поверхность диспетчеру. «Порыв 
оптического кабеля», «Переход на батарею», «Заряд 
батареи — 20%» — это все должно стать постоянным 
спутником инженерной службы шахты. Возможно, 
оборвавшийся кабель электропитания будет сигналом 
о случившемся ЧП и спасёт чью-то жизнь».
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по FTP/UTP кабелю имеет ограниче-
ние по длине, достаточное для офис-
ных зданий, но являющееся ничтожно 
малым для подземных выработок. 
Фактически уже на 125-140 метрах 
проявляется деградация даже на ка-
чественных физических носителях, го-
ворит г-н Звонцов. Оптический кабель 
имеет температурные и геометри-
ческие ограничения, а также весьма 
специфические условия для монтажа 
в виде разделки и сварки, которые луч-
ше бы проводить в комнатных, чистых 
условиях. Коаксиальный кабель, излу-
чающий или нет, имеет существенный 
вес и размер, но при этом он надёжен 
и может работать в условиях шахт и 
рудников. 

«Интересным вариантом выглядит 
развёртывание под землёй локально-
го LTE — установка базовых станций 
сотовой связи, с добавлением репите-
ров там, где это необходимо. Это по-
зволило бы использовать громадный 
парк носимых устройств с SIM-картой, 
доступных на рынке. Однако эксплу-
атация подобных устройств требует 
регистрации компании как оператора 

сотовой связи, с высочайшим входным 
порогом (как финансово, так и для по-
лучения необходимых разрешений). 
Да и стоимость подобного решения на 
данный момент очень высока. 

При этом для использования сото-
вой связи под землёй более перспек-
тивен некий «дауншифтинг» в техно-
логиях — возврат от 5G к сетям 3-2 
поколения, уменьшению частот до 900 
МГЦ первых GSM. Под землей важно 
не количество одновременно работа-
ющих абонентов, а распространение 
сигнала и зона покрытия. В настоящий 
момент наша компания готовит к вы-
ходу подземную LTE-систему», — рас-
суждает Антон Звонцов.

ЧТО ДАДИМ ШАХТЁРУ?
Как всегда, есть два ключевых эф-

фекта внедрения таких систем. Пер-
вое — это оптимизация работы шахты 
в целом: контроль, оперативное ре-
гулирование, мониторинг и прочее. 
А второе (хотя, по важности стоит 
поставить этот пункт всё-таки на пер-
вый план) — это безопасность ведения 
горных работ. 

развернуть, а в случае необходимости 
устройства можно и перенести. Ска-
жем, работы на конкретном участке 
выработки завершены или приоста-
новлены: куда проще снять два моду-
ля, чем сматывать 600 м кабеля.

«Ключевая особенность под-
земных объектов (рудники, шахты, 
туннели) — разделение непосред-
ственно связи и транспортной сре-
ды. Любой вид самой современной 
беспроводной связи оканчивается 
проводным её сегментом. Причина 
проста — физическое удаление двух 
объектов, между которыми устанав-
ливается связь с массивными пре-
пятствиями на пути прохождения 
сигнала. Виды связи, используемые 
для «последней мили», обширны и 
различны: Wi-Fi всех видов (2.4 ГГц,  
5 ГГц) UWB; Bluetooth; различные про-
токолы на 868, 900 МГЦ и другие ва-
рианты», — напомнил о специфике 
подземных объектов Антон Звонцов. 

При этом, по словам специалиста, 
ни один из перечисленных способов 
не является идеальным или оптималь-
ным для подземных условий. Ethernet 
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«Можно смотреть на систему ради-
освязи с разных сторон. Сама по себе 
дивидендов или тонн породы она не 
приносит. А вот сократить затраты 
помогает. В целом внедрение все-
го комплекса нацелено на то, чтобы 
минимизировать ЧС, а даже если они 
произошли, минимизировать челове-
ческие жертвы. 

И второй момент, такие решения 
дают технологические преимущества: 
сокращение простоев, грамотную ор-
ганизацию производственного цикла. 
В принципе, можно перевести эти по-
казатели в цифры и вывести некоторые 
сроки окупаемости, но в данном слу-
чае заказчикам обычно такое не требу-
ется», — рассуждает Руслан Смирнов. 

Итак, раз наша конечная цель — 
безопасность горняка, то важно, что 
человек получит в качестве носимого 
устройства. И в этом смысле этот кон-
курентный рынок предлагает вариан-
ты. Во-первых, налобный светильник, 
который всё время эволюционирует, 
меня функционал и габариты. 

«Давайте посмотрим на светильник 
нашего производства. Что тут есть? При-
ёмник аварийного оповещения, маяк 
для системы поиска в завалах, метка 
позиционирования, плюс он работает 
в системе «антинаезда», и есть возмож-
ность вызова светильника из диспетчер-
ской. На данном этапе повсеместного 
внедрения систем безопасности — это 
довольно стандартный набор, одна-
ко многие производители предлагают 

свои решения. Несколько лет назад мы 
наблюдали, как светильник планомерно 
рос, то есть увеличивались его габари-
ты, потому что туда встраивали всё, что 
только можно. Сегодня он опять умень-
шается — шахтёр ведь его на себе це-
лый день носит. Но при этом есть некий 
предел, и сейчас функциональный све-
тильник не может быть размером толь-
ко с фару. Да и в целом индивидуальный 
светильник шахтёра невозможно за-
менить радиостанцией (с точки зрения 
безопасности), так как такое решение 
оказалось достаточно неудобным», — 
комментирует Руслан Смирнов. 

«В качестве носимого оборудова-
ния Гудвин предлагает персональный 
трекер и персональный браслет, всё 
собственного производства. Также 
имеются метки контроля наличия 
средств индивидуальной защиты и ра-
диотокены Bluetooth для мониторинга 
контактов между сотрудниками», — 
предложил альтернативный вариант 
Андрей Тычкин. 

Наиболее привычное абонентское 
устройство — это всё-таки рация или 
даже шахтный телефон. Не смартфон, 
конечно, однако узнаваемый кнопоч-
ный мобильный телефон, который 
позволяет горнякам связываться меж-
ду собой или с диспетчером. Руслан 
Смирнов говорит, что по желанию 
заказчика систему связи можно даже 
состыковать с наземной АТС — тог-
да из шахты работник может позво-
нить хоть себе домой.

начальник отдела продаж 
ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)» 

ЭКСПЕРТ

АНДРЕЙ ТЫЧКИН, 

«Для того чтобы обеспечивать работу 
новых функций, требуется уже не просто 
базовое оборудование, а целый комплекс 
программно-аппаратных средств, включаю-
щий инфраструктурное оборудование, або-
нентское (носимое) оборудование и управ-
ляющую платформу. В работе с заказчиками 
наши специалисты стараются использовать 
индивидуальный подход, часто предлагая 
встроить новый функционал в существую-
щую инфраструктуру клиента (например, 
использовать уже установленный Wi-Fi). Это 
даёт существенную экономию временного 
и финансового ресурса».

Фото: skymaxprojects.kz
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Сегодня часто собственники подземных рудников считают бюджет перед тем как начать 
работу. Если объемы буровзрывных работ не большие, то закупать собственное обору-
дование, нанимать людей, закупать сырьё для работ получается не выгодно.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПОДЗЕМНЫХ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ БРАТЬ В АРЕНДУ?

скважин с помощью тканевого рукава. 
Данная технология позволяет заря-
жать скважины с большим водоприто-
ком, сильно трещиноватых массивов, 
распределять гидростатическое давле-
ние по всей длине заряда.  В настоящее 
время прошли испытания технологии 
заряжания скважин в подземных руд-
никах на АО «Учалинский ГОК», на  
АО «Кольская ГМК» (дочернее пред-
приятие ПАО «ГМК «Норильский Ни-
кель»), на ПАО «Гайский ГОК».

Для заряжания восстающих сква-
жин в подземных условиях компа-
ния «НИПИГОРМАШ» предоставля-
ет собственное ЭВВ марки «НПГМ»:  
НПГМ-П-II, НПГМ-ХП-III (для рудников 
опасных по газу и пыли).

Данная услуга подходит для объектов 
с различными объёмами работ. Так-
же она позволит сэкономить бюджет 
и снять ряд правовых вопросов. 

Но, если необходима организация 
масштабных подземных БВР, НАО  
«НИПИГОРМАШ» предоставит пол-
ный комплекс: модульные линии по 
производству компонентов ЭВВ, ши-
рокую линейку смесительно-заряд-
ных машин для производства и транс-
портировки компонентов, а также 
сами компоненты эмульсионных и 
патронированных ВВ.

Подробную информацию по услу-
гам подземных горно-шахтных работ 
на территории России и станах СНГ 
можно получить у специалистов на-
шей компании.

Сегодня компания предоставляет 
подземные смесительно-зарядные ма-
шины МСЗП-4М и доставщики компо-
нентов на различных шасси:

• для заряжания восстающих сква-
жин диаметром 89-102 мм;

• для заряжания горизонтальных 
шпуров диаметром 35-60 мм; 

• для транспортирования исходных 
компонентов и изготовления из них 
эмульсионных ВВ в подземных условиях;

• ПСЗМ грузоподъёмностью в   4-6 
тонны, с технической производитель-
ностью до 60 кг/мин.

• данная марка ПСЗМ позволяет за-
ряжать скважины глубинной до 60 м.

НАО «НИПИГОРМАШ» запатентова-
ло технологию заряжания восстающих 

Компания НАО «НИПИГОРМАШ» 
предлагает комплекс услуги по про-
ведению подземных БВР. В комплекс 
услуг входит:

• предоставление технологии БВР 
и взрывных работ.

• парк подземных смесительно-за-
рядных машин, выполненных на базе 
собственного шасси, а также на шасси 
PAUS, Normet.

• предоставление водителей-опе-
раторов ПСЗМ 

• производство и доставку компо-
нентов для эмульсионных взрывчатых 
веществ 

• присутствие инженеров испытате-
лей на объекте на время выполнения 
работ. 

Россия, г. Екатеринбург, ул.Симская, 1
Тел.: + 7 (343) 295-85-07
Факс: + 7 (343) 256-87-49
Сервисная служба: +7 (343) 256-87-55 
main@npgm.ru 
www.npgm.ru
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В далёком 1948 году в Японии началась история компании DHOWA TECHNOS. За семь десятиле-
тий она превратилась в крупный универсальный холдинг, и сегодня его предприятия работают 
с оборудованием, связанным с автоматизацией заводов, оптимизацией, энергосбережением. 
Организация сотрудничает с партнёрами по всему миру, и на российских предприятиях про-
дукция также востребована. О компании и создаваемых ей решениях мы поговорили с директо-
ром официального российского представительства DHOWA TECHNOS RUS Евгением Егоровым. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДОБЫТЧИКОВ

К тому же, российский офис  — а мы 
является именно официальным пред-
ставительством, с японским капиталом 
и  руководством — это возможность 
приобретения запасных частей, опе-
ративной замены в случае необхо-
димости. То есть сегодня российские 
компании могут работать с высокими 
японскими технологиями.

— Надо полагать, не все направ-
ления DHOWA TECHNOS сегодня 
получили развитие на российском 
рынке… 

— Конечно же, не все. Скажем, вре-
мя робототехники в России, наверное, 
еще не пришло. У «ДОВА ТЕХНОС Рус» 
так же, как у нашей материнской ком-
пании, большой спектр оборудования, 
но основными на сегодняшний день 
я бы назвал два бренда: URAS TECHNO 
(Murakami Seiki Mfg.) и MATSUSHIMA 
MEASURE TECH. Эти решения востре-
бованы в основном в добывающей 
промышленности.

российское представительство «ДОВА 
ТЕХНОС Рус», работающее уже более 
12 лет. Изначально наш офис находил-
ся в Челябинске, а два года назад мы 
перенесли его в Екатеринбург — это 
удобнее для наших клиентов.

— Продукция предприятий хол-
динга уже давно присутствует 
на российском рынке. Что дало по-
требителям появление российско-
го представительства?

— Да, некоторая продукция холдин-
га, некоторые бренды на российском 
рынке хорошо известны — YASKAWA 
ELECTRIC, например. Но далеко не все 
заказчики могли наладить полноценное 
сотрудничество с японскими поставщи-
ками из-за ментальных различий, язы-
кового барьера, географической уда-
лённости. Теперь всё это стало намного 
проще, и российские потребители полу-
чили доступ к продукции большого чис-
ла производителей из Японии, чьи инте-
ресы представляет DHOWA TECHNOS. 

— DHOWA TECHNOS  — компания 
с богатой историей. Что она пред-
ставляет собой сегодня? 

— Действительно, это компания с бо-
лее чем 70-летним опытом. Головной 
офис DHOWA TECHNOS возглавляет 
президент Хироказу Оно. В первые годы 
своей истории компания развивалась 
и росла вместе с YASKAWA ELECTRIC 
и специализировалась на решениях для 
автоматизации. Сейчас это огромный 
системный интегратор, охватывающий 
большое количество производств и на-
правлений. Стоит упомянуть и  про-
изводство насосного оборудования 
и вибродвигателей, и технологии для 
«зелёной» энергетики, и робототехни-
ку. Предприятия внутри масштабного 
интегратора имеют перекрёстные ак-
ции, плюс налажена активная производ-
ственная кооперация, и такая синергия 
как раз и позволяет производителям так 
активно развиваться.

У компании 17 офисов продаж 
по  всему миру. В том числе и мы — На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

 

Евгений Егоров, 
директор официального российского 
представительства DHOWA TECHNOS RUS
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уже обжигались, теперь настроены 
скептически. Но мы для себя выбрали 
именно такой аутентичный японский 
путь и считаем его единственно пра-
вильным. Да, стоимость оборудования 
выше, если сравнивать с российскими 
или китайскими вариантами. Но доро-
же именно приобретение, а эксплуата-
ция дешевле. Получается, что заказчик 
покупает собственное спокойствие 
и прогнозируемое будущее для своего 
производства. 

За годы работы у нас не было рекла-
маций, причём даже по популярным 
системам YASKAWA для лифтов, ко-
торые работают в режиме интенсив-
ной эксплуатации. Бывало такое, что 
потребитель её от влажности не убе-
рёг или предохранитель не поставил, 
но  это уже ошибки использования. 
Мы в своей продукции уверены и ко-
нечному потребителю даём гарантию 
до трёх лет. 

— А что касается продукции 
второго названного вами бренда 
MATSUSHIMA MEASURE TECH… 

— …тоже сделано в Японии и тоже мо-
жет похвастаться японским качеством. 

У MATSUSHIMA два основных направ-
ления. Первое — это защита оборудо-
вания, связанного с перемещением 
сыпучих продуктов: силосов, бункеров, 
конвейеров. Такие решения направ-
лены, во-первых, на повышение безо-
пасности производства, а во-вторых, 
на  его оптимизацию. Производитель 
создаёт целый комплекс автоматики, 
и мы рекомендуем именно комплекс-
ное внедрение. Такой подход, напри-
мер, реализовали «УРАЛХИМ» и порт 
«Восточный» — это из недавнего. 

Минимальный стандартный на-
бор  — это шнуровой выключатель 
для аварийной остановки конвейера, 
а также системы контроля разрыва 
ленты, скорости движения, схода лен-
ты и её натяжения. Если первый из 
названных мной элементов больше 
направлен на то, чтобы обезопасить 
сотрудников предприятия, то осталь-
ные, скорее, ориентированы на эко-
номический эффект. Ведь неполадки 
грозят повреждением ленты, просы-
панием материала, простоем — а это 
всё упущенная выгода. 

Второе направление MATSUSHIMA 
MEASURE TECH — это уровнеметрия, 
и такая продукция в России также весь-
ма востребована. Производитель созда-
ёт как ультразвуковые, так и радарные 
уровнемеры, есть модели и для сыпучих 
материалов, и для жидкостей. Радарные 
уровнемеры также находят примене-
ние в металлургии: для контроля уровня 
расплавленного металла в домне. 

— Похоже, что компания плани-
рует «пустить корни» в России. По-
делитесь планами на будущее. 

— Да, компания планирует разви-
ваться на российском рынке. Так, одно 
из предприятий холдинга EIM ELECTRIC 
намерено запустить производство по-
гружных взрывозащищённых насосов 
совместно с российским партнёром — 
сегодня компания в поиске такого пар-
тнёра. EIM ELECTRIC со своей стороны 
готова предложить поставку собствен-
ных взрывозащищённых электродви-
гателей, сертификацию, техническое 
сопровождение. От партнёра нужна 
собственно насосная часть и каналы 
продаж для совместного развития это-
го направления в России. 

Да и у нас, как у представительства, 
большие планы. Я уже говорил о том, 
что появление российского офиса по-
зволило существенно расширить пар-
тнёрские отношения с потребителями 
продукции. Мы стараемся предложить 
нашим заказчикам лучшие условия: 
отправляем образцы продукции для 
пробной эксплуатации, работаем с от-
срочкой платежа и прочее. В ближай-
ших планах у нас создание склада и раз-
витие инженерной поддержки.

— URAS TECHNO известен как 
производитель вибродвигателей. 
Расскажите, в чём специфика этой 
техники?

— Главная особенность вибродви-
гателей URAS TECHNO и главное их 
конкурентное преимущество — это то, 
что объединяется понятием «японское 
качество». Процент брака стремится 
к  нулю, это оборудование вырабаты-
вает свой срок службы, сохраняя все 
заявленные технологические характе-
ристики, оно работает без простоев 
и без ремонтов. И вторая значимая 
особенность — энергоэффективность 
оборудования: энергии эти вибродви-
гатели потребляют в среднем на 30% 
меньше, чем аналоги. Если коротко, 
слоган «Крепко. Надёжно. Экономич-
но» точно отражает ситуацию.

Вибродвигатели URAS TECHNO ори-
ентированы на разное оборудование, 
чья работа сопряжена с вибрацией: 
грохоты, вагоноопрокидыватели, из-
мельчители, виброконвейеры, ви-
бростолы и так далее. Сегодня такое 
оборудование работает на объектах 
«АЛРОСА», ММК, УГМК, «Южный Куз-
басс», «КузбассРазрезУголь», «ЕВРАЗ», 
на ГОК «Павлик», в Восточном порту 
и на многих других. 

— Неужели все вибродвигатели 
URAS TECHNO собирают в Японии?

— Конечно же! Это касается не толь-
ко URAS TECHNO, но и всей продукции 
DHOWA TECHNOS. Шильдик «Made in 
Japan» — это чистая правда, никаких 
Филиппин или Китая. Всё же есть систе-
мы, создание которых японские произ-
водители никогда не передают сторон-
ним компаниям, и мы сейчас говорим 
именно о таком оборудовании. Что-
бы лишний раз убедиться в  качестве 
конкретного вибродвигателя, перед 
отгрузкой потребителю мы проводим 
60-минутный тест. 

На самом деле, ваш вопрос понятен 
и ожидаем, мы часто его слышим. Люди 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ООО «ДОВА ТЕХНОС Рус»
г. Екатеринбург, улица Малышева, 51, оф. 4/05 БЦ «ВЫСОЦКИЙ»
Многоканальный тел.: 8-800-500-70-97
WhatsApp/Viber/Telegram +7 (922) 294-27-99
Email: egorov@dhowa-russia.ru
www.dhowa-russia.ru
Instagram:dhowa.technos
Facebook:www.facebook.com/Dhowa-Technos-Russia
Youtube:Dhowa Technos Rus На
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https://www.dhowa-russia.ru
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Если скрупулёзно подходить к вопросу, Генри Форд конвейер не изобретал. Он даже не 
был первым автомобилестроителем, который запустил этот механизм на своём произ-
водстве. Однако именно ему экономика обязана термином «фордизм», а индустрия — 
подходом, позволяющим существенно повысить производительность. «Модель Т» за два 
часа в начале XX века — это ведь настоящая революция.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ЧТО СКАЗАЛ БЫ ГЕНРИ ФОРД?

забиванием течки и так далее. Таким 
образом, мы получаем время нара-
ботки оборудования. Дальше опре-
деляем потери, которые не касаются 
чисто механических аспектов работы 
конвейера. Как правило, это эксплуа-
тация с показателями нагрузки ниже 
средних. В результате мы определим 
чистое время работы оборудования, 
но и это ещё не всё. Мы не можем 
отбросить такой параметр, как по-
тери качества конечной продукции, 
связанные с неэффективностью 
работы конвейерного транспорта. 
Зачастую вышеперечисленные на-
рушения в работе конвейерной си-
стемы приводят к потерям качества  
и/или количества конечной продук-
ции. Оценив указанные потери, мы 
получаем возможность определить 

явить проблемные, так называемые 
«узкие», места и сосредоточиться на 
их устранении. Генеральный дирек-
тор ООО «Индурад» Иван Корнеев 
предлагает воспользоваться простой 
формулой, основанной на извест-
ном подходе профессора Накадзи-
мы, чтобы оценить общую эффек-
тивность конвейерного транспорта 
на предприятии. 

«За основу берём общее кален-
дарное время нахождения обору-
дования на предприятии. Вычитаем 
из него потери на плановые останов-
ки, на периодическое обслуживание, 
получаем чистое доступное время 
работы. Теперь учитываем потери, 
связанные с незапланированными 
простоями: срабатыванием конце-
вого выключателя, разрывом ленты, 

Сегодня конвейеры, которые по-
могли американскому промышлен-
нику совершить небывалый производ-
ственный скачок и войти в мировую 
историю, являются атрибутом боль-
шинства производств. И вот век 
спустя этому двигателю прогресса 
самому требуется оптимизация. На 
поточном производстве рядом с кон-
вейерами уже трудятся не люди, а ро-
боты. Если же рассматривать конвей-
ер как транспорт для перемещения 
сыпучих материалов, то сегодня для 
предприятий актуален вопрос: как бы 
сделать эту производительную систе-
му ещё более эффективной? 

ЧТО ЕСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Чтобы повысить эффективность 

работы конвейера, необходимо вы-

Текст: 
Кира Истратова
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со  смещением ленты, её поврежде-
нием или неправильным распреде-
лением материала на ленте. Во-вто-
рых, неэффективная эксплуатация 
оборудования: просыпи, проскаль-
зывания и неравномерная или не-
полная загрузка, что ведёт к потере 
производительности. Третьей про-
блемой Иван Корнеев назвал неэф-
фективное управление: по мнению 
специалистов компании, традици-
онное управление производительно-
стью конвейерной системы по весу 
далеко не всегда эффективно и соз-
даёт риски существенного сниже-
ния производительности. Компания 
предлагает осуществлять контроль 
производительности по объёму, тем 
самым исключая влияние физиче-
ских свойств материала (например, 
насыпной плотности) на производи-
тельность конвейерной ПТС и после-
дующих технологических переделов. 
В известной степени такой подход 
является новшеством с точки зрения 
устоявшейся технологической пара-
дигмы, но он стоит того, чтобы по-
пробовать.

Управляющий директор ООО «АК 
Инжиниринг» Сергей Молокитин 
добавляет к этому списку ещё один 
очевидный параметр — скорость 
движения ленты, ведь от неё во мно-
гом зависит производительность 
конвейера. 

такой интегральный параметр, как 
эффективное время работы обору-
дования, т. е. время, за которое обо-
рудование действительно приносит 
коммерческую выгоду своему вла-
дельцу», — рассказал г-н Корнеев. 

Мировой стандарт общей эффек-
тивности оборудования, рассчитыва-
емой по такой методике, составляет 
85%. В реальности же это обычно 
50-60%. Иван Корнеев отмечает, что 
многие заказчики не могут с ходу 
оценить эффективность конвейер-
ного оборудования на своём про-
изводстве и далеко не всегда чётко 
фиксируют существующие потери. 
Но преимущества методики как раз 
и состоят в том, что на каждой из 
ступеней обозначились особенности 
работы конвейерного оборудования 
или его участки, которые лишают 
предприятие прибыли. Эти же пун-
кты являются зонами пристального 
внимания производителей систем 
автоматизации и мониторинга, пото-
му что устранение этих проблем как 
раз и оборачивается возможностью 
оптимизации работы системы.

На основании собственного опыта 
и опыта своих клиентов специали-
сты «Индурад» выделили три основ-
ные проблемы снижения эффек-
тивности конвейерного транспорта. 
Во-первых, это незапланированные 
остановки, связанные, как правило, 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

генеральный директор  
ООО «Индурад»

ЭКСПЕРТ

ИВАН КОРНЕЕВ, 

«Главная особенность наших реше-
ний состоит в том, что они работают 
на основе радарных технологий. Мы 
проводили множество сравнительных 
экспериментов, и то же самое делали 
наши заказчики. И, как правило, они 
шли путём проб и ошибок, начиная 
с камер, переключаясь на ультраз-
вук, потом на лазер, а потом на радар. 
В идеальных условиях лазер и радар 
оказываются одинаково эффектив-
ными. Но если мы добавим реальные 
условия добывающего предприятия: 
пыль, работающие системы пылепо-
давления, то есть мелкодисперсную 
влагу — оказывается, что лазер пока-
зывает меньшую эффективность. А ра-
дар как раз можно применять на всех 
этапах технологической цепочки при 
дожде, снеге, влажности, тумане, нале-
ди, тепле, песчаных бурях и так далее 
без необходимости обслуживания или 
обеспечения специальных условий 
эксплуатации». 
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

«При этом стоит брать во внимание 
параметры работы всего оборудова-
ния, которое по технологическому 
процессу находится до конвейера, 
т.  е. снизить скорость работы или 
произвести останов. Для этого в АСУ 
ТП конвейерных линий закладывают 
алгоритмы, автоматизирующие дан-
ный процесс. Другие параметры ав-
томатизации: запуск/останов линии, 
контроль обрыва или схода ленты, 
блокировки, различные защиты, тем-
пература узлов оборудования, токи, 
аварийная сигнализация, контроль 
загрузки ленты — также являются 
важными в реализации АСУ ТП кон-
вейера», — отметил специалист.

КОНВЕЙЕРНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ
Опрошенные нами специалисты 

говорят, что дополнительные систе-
мы для контроля работы конвейера 
и её автоматизации на современных 
предприятиях уже реальность и не-
обходимость. По крайней мере, про-
стейшие решения для пуска и остано-
ва электродвигателей, приводящие 
в  работу тяговые органы конвейе-
ров, распространены повсеместно. 
Да и централизованное управление 
приводами конвейерных установок 
для автоматизированного пуска кон-
вейеров — тоже, считай, must have. 
По словам Сергея Молокитина, такие 
решения отсутствуют разве что на 
тех предприятиях или в тех цехах, 
где конвейер является локальным 
участком, а его длина невелика. Тог-
да оператор визуально может осуще-

ствить контроль, высокий уровень 
автоматизации не требуется. 

«Современные предприятия, как 
правило, внедряют АСУ ТП конвей-
ерных линий, особенно когда кон-
вейерные линии участвуют в основ-
ном технологическом процессе и от 
их работы зависит работах других 
участков и систем. Таким образом, 
можно сказать, что такие решения — 
элемент обязательный», — говорит 
специалист «АК-Инжиниринг».

«Контроль всех параметров ра-
боты конвейера: как электрических 
(нагрузки, частоты вращения элек-
тродвигателей и т. п.), так и меха-
нических (состояния конвейерной 
ленты, её положения на конвейере 
и т. п.), — а также безопасность пер-
сонала, находящегося вблизи конвей-
ера, обеспечивает автоматизирован-
ная система управления ленточным 
конвейером и автоматизированный 
электропривод.

Действующими правилами безо-
пасности чётко регламентирован 
минимальный набор средств кон-
вейерной автоматики (датчиков) 
для обеспечения безопасности пер-
сонала и сохранности механизма. 
Весь этот набор датчиков контро-
лируется блоками автоматизиро-
ванного управления. Дальнейшее 
расширение комплекса средств ав-
томатизации всецело зависит от 
желания собственника вкладывать 
средства в  расширение возможно-
стей системы автоматизации — оп-
тимизация технологических процес-
сов с помощью датчиков, счётчиков,  

управляющий директор 
ООО «АК Инжиниринг»

ЭКСПЕРТ

СЕРГЕЙ МОЛОКИТИН, 

«Наиболее продуктивным считаю под-
ход, когда АСУ ТП конвейеров делает ком-
пания, специализирующаяся на автоматиза-
ции. Это позволяет действовать прозрачно, 
согласованно и без ненужных затрат. Важ-
ным является то, что такая компания имеет 
возможность включить в систему АСУ ТП 
конвейерных линий участки производства, 
не входящие в поставку конвейера, но не-
посредственно связанные с ним. Для по-
нимания простые примеры — оснастить 
приёмные бункера бесконтактными уровне-
мерами или интегрировать локальную АСУ 
ТП конвейеров с верхним уровнем пред-
приятия. В этом случае зона ответственно-
сти подрядной организации не ограничива-
ется только конвейером, а значит, подрядчик 
решит предприятию больше задач в области 
автоматизации без отвлечения внутренних 
специалистов предприятия, как правило, пе-
регруженных другой работой». 
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весоизмерительной аппаратуры, визуализация с по-
мощью систем видеонаблюдения, передача данных 
на автоматизированные рабочие места диспетчер-
ского персонала, серверы хранения и архивации 
данных и многое другое», — рассказал замести-
тель технического директора ООО «Перспективные  
Технологии» Дмитрий Скотников. 

Несколько недель назад компания «Индурад» про-
вела вебинар, где Иван Корнеев организовал опрос, 
стараясь выявить текущие функциональные решения 
на производствах, где есть конвейерный транспорт. 
Оказалось, подавляющее большинство используют 
весы, и только единицы — лазерные анализаторы, 
системы камер и радарные технологии (именно по-
следние развивает сама компания). По словам г-на 
Корнеева, результаты эти ожидаемые, а распределе-
ние «голосов» можно считать традиционным. 

«В системе может быть задействован комплекс дат-
чиков, камер, а также программное обеспечение, 
шкафы управления, частотные преобразователи, ме-
таллодетекторы, железоотделители и другие решения. 
Как правило, всё зависит от задач заказчика, а  мы 
уже предлагаем перечень оборудования и услуг для 
их решения», — говорит Сергей Молокитин. 

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД
Специалисты отмечают, что самый продуктивный 

вариант — это тандем производителя конвейерных 
систем и изготовителя систем автоматизации и кон-
троля. По опыту г-на Молокитина, чаще всего заказ-
чик приобретает конвейер без автоматизации или 
с минимальным уровнем автоматизации.

«Это связано с тем, что тендер выигрывают постав-
щики с минимальной ценой. Думаю, тут не стоит объ-
яснять, что производителям конвейеров разбираться 
в особенностях технологического процесса предпри-
ятия-заказчика не хочется, а предприятию не всег-
да хватает бюджета закупить сразу всё «под ключ». 
Далее специалисты предприятия начинают процесс 
внедрения необходимых систем либо поэтапно, либо 
комплексно от одного подрядчика», — комментиру-
ет специалист «АК Инжиниринг».

«Системы автоматизации могут быть заказаны как 
в составе поставляемого конвейера, так и отдельно 
от него, поскольку имеют очень гибкую архитектуру. 
Наиболее продуктивной, по нашему опыту, является 
комплексная поставка производителем конвейера 
и автоматики в минимально необходимом объёме 
с дальнейшим расширением и интеграцией постав-
ленной системы в имеющуюся систему управления 
заказчика уже на технологической площадке», —  
поделился мнением Дмитрий Скотников. 

Сергей Молокитин отмечает, что специалистам 
компании доводилось работать на объектах, где не-
которые элементы уже были установлены «с завода»: 
в этом случае стояла задача дооснастить систему и от-
ладить алгоритмы её работы. При этом он настаивает 
на том, что АСУ ТП должна создавать именно компа-
ния, специализирующаяся на автоматизации — это 
позволяет создать более функциональное решение. 

Иван Корнеев сделал акцент на том, что решения, 
с  которыми работает его компания, также интегри-
руются с другими системами. Скажем, система стано-
вится только эффективнее в тандеме с конвейерными  
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весами, так как у заказчика появляется 
уникальная возможность измерения 
плотности материала на конвейерной 
ленте в потоке. Если на предприятии 
уже есть SCADA или АСУ ТП — отлич-
но, решения можно объединить.

РАЗНОСТОРОННИЕ ЭФФЕКТЫ
Как и всегда, эффекты от внедрения 

решений для контроля, автоматизации 
и оптимизации, делятся на две кате-
гории, и, признаться, трудно сказать, 
какие из них более ценные. С одной 
стороны, такие решения — это воз-
можность сократить риски и повысить 
безопасность производства. 

«Это минимизация возможности 
нештатных ситуаций или аварий, свя-
занных выходом из строя ответствен-
ного оборудования, перегрузками или 
человеческим фактором. К тому же 
есть требования надзорных органов, 
которые нужно исполнять. Скажем, от-
сутствие световой и звуковой сигнали-
зации может обернуться несчастными 
случаями на производстве. 

Обязательно предусматривается 
алгоритм экстренной остановки си-
стемы в случае пожара или другой 
чрезвычайной ситуации, ведь масса 
руды на наклонном конвейере в не-
сколько десятков метров может быть 
весьма значительна», — объясняет 
Сергей Молокитин. 

В подтверждение он привёл слова 
одного из заказчиков компании: пол-
часа простоя оборудования из-за схо-

да ленты, перегрева двигателей и про-
чего обходятся ему в 500 000 рублей 
упущенной выгоды. На реализацию 
проекта по автоматизации от потра-
тил 4 млн рублей, то есть можно гово-
рить, что окупилась она за несколько 
часов за счёт того, что неполадки уда-
лось предотвратить. 

«Улучшение условий труда — 
первый эффект, который получает 
и фиксирует владелец конвейерного 
транспорта, устанавливая системы 
автоматизации и контроля. В даль-
нейшем же можно получить серьёз-
ный экономический эффект за счёт 
увеличения производительности, 
оптимизации технологических про-
цессов, повышения качества продук-
ции, уменьшения времени простоя 
или работы в незагруженном режи-
ме, увеличения надёжности работы 
оборудования и снижения затрат на 
его ремонт и замену узлов и систем, 
снижения трудоёмкости, экономии 
электрической энергии», — продол-
жает Дмитрий Скотников. 

На этом сделал акцент и Иван 
Корнеев, рассказывая о том, как ра-
дарные системы измерения объёма 
материала на конвейере в потоке 
позволяют повысить производитель-
ность конвейера. 

«Наше решение представлено не-
сколькими подсистемами — они мо-
гут быть установлены как отдельно, 
так и в дополнении друг к другу. Это и 
онлайн-мониторинг перемещаемого  

заместитель технического директора 
ООО «Перспективные Технологии»

ЭКСПЕРТ

ДМИТРИЙ СКОТНИКОВ, 

«Основные характеристики работы 
конвейера — это в первую очередь его 
производительность, от которой зависит 
выбор скорости движения конвейерной 
ленты и её ширина. Эти параметры можно 
варьировать для конкретных требуемых 
условий его установки и эксплуатации. При 
этом сама по себе скорость движения кон-
вейерной ленты и её ширина также могут 
являться важными самостоятельными кри-
териями при расчёте и конструировании 
конвейера, ведь он должен вписаться в це-
почку технологического оборудования».  



 «ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online
151

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ритмично, в соответствии с  техно-
логическими картами и так далее», —  
в общих словах описал возможности 
системы г-н Корнеев. 

В качестве примера специалист 
рассказал об опыте работы компании 
на медном руднике в США. На пред-
приятии несколько одинаковых кор-
пусов дробления, нагрузка на третьей 
стадии контролируется конвейер-
ными весами. Сложность в  том, что 
насыпная плотность материала не-
одинакова — она колеблется. И, по-
скольку контроль осуществляется 
по весу, питание третьей стадии дро-
бления нестабильно (именно поэтому 
управление производительностью по 

весу, а  не  по  объёму г-н Корнеев 
назвал менее устойчивой системой). 
Это приводило не только к снижению 
производительности корпуса дробле-
ния, но и к его останову, поскольку 
пересыпная течка конвейрной ПТС 
третьей стадии дробления два-три 
раза в неделю забивалась из-за пе-
регруза (изменения насыпной плот-
ности). По  этой причине случались 
остановки на 6-9 часов в  неделю. 
Установка сканирующего радара по-
зволила перейти на контроль по объ-
ёму и полностью устранить проблему. 
За счёт прироста производительно-
сти решение окупилось меньше чем 
за день.

объёма материала на ленте, и  воз-
можность точно измерять скорость 
его движения, что позволяет опре-
делять, есть ли проскальзывания, и 
принимать управленческие решения 
по снижению износа поточно-транс-
портной системы. Контроль положе-
ния ленты и величины свободного 
борта даёт возможность предотвра-
щать внеплановые простои, связан-
ные либо со сходом ленты, либо с 
её преждевременным износом и 
порывом. Всё это в совокупности 
позволяет оптимизировать работы 
последующих переделов, которые 
напрямую зависят от того, насколько 
качественно подаётся на них питание: 
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Правильно подобранные конвейерные ленты с гофробортом и ковшами сокращают выхо-
ды конвейера из строя. Без учёта специфики производства и особенности конструкции 
конвейера замена типа ленты может быть неэффективной. В статье рассказываем, на что 
именно следует ориентироваться. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ТРИ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРАВИЛЬНАЯ 
ЛЕНТА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА

движения конвейера, особенности 
транспортируемого продукта, внеш-
ние факторы, а затем подберёт под-
ходящую ленту. Во всех случаях для 
вертикальных конвейеров Element 
устанавливает эластичный гофроборт, 
который гарантирует более 2 млн  
циклов перегибов.

ПРОБЛЕМА 2: ПОД ТЯЖЕСТЬЮ
ПОРОДЫ ОТКЛЕИВАЮТСЯ 
КОВШИ И ГОФРОБОРТЫ
Есть два метода приклеивания ков-

шей и гофробортов к базовой ленте: 
горячая и холодная вулканизация. 
Холодная вулканизация ненадёжна —  
при длительной работе или повыше-
нии нагрузки ковши и гофроборты 
зачастую отваливаются.

Решение. Element применяет 
только горячую вулканизацию, чтобы 
обеспечить прочность связи ковшей 
и гофробортов с лентой. Даже при 
увеличении вместимости ковшей 
и весовой нагрузки все компоненты 
надёжно прикреплены к ленте. Вул-
канизацию ковшей и гофробортов 
производят при помощи нагрева-
тельных прессов, которые поддер-
живают необходимую температуру 
и  давление во время технологиче-
ского процесса.

В зависимости от особенностей 
конвейера и транспортируемого 

ванные к ленте ковши и гофроборт 
транспортируют материал в наклон-
ных и  вертикальных плоскостях 
и  предотвращают его просыпание 
или скатывание.

На надёжную работу всей кон-
струкции ленты и производитель-
ность конвейера влияют форма, 
размер и длина ковшей, гибкость 
гофроборта, толщина базовой ленты 
и дополнительное усиление, а также 
класс резины.

За счет индивидуального подхо-
да компания Element не только по-
ставляет полные аналоги ранее ис-
пользуемых лент для вертикальных 
конвейеров, но и предлагает улуч-
шенные варианты лент для решения 
текущих проблем клиента.

ПРОБЛЕМА 1: РАСХОДЯТСЯ 
СТЫКИ, ПОВЕРХНОСТЬ 
БАЗОВОЙ ЛЕНТЫ ПОКРЫВАЕТСЯ 
ТРЕЩИНАМИ
Одной из причин может быть не-

соответствие ленты требованиям 
по минимально допустимым диаме-
трам барабанов. Также могут влиять 
механические свойства и крупность 
транспортируемого продукта, рабо-
чие температуры. Например, если 
лента работает на сильном морозе. 

Решение. Element учтёт диаметр 
барабанов, длину, ширину и скорость 

Конвейерные ленты с гофробор-
том и ковшами чаще всего произво-
дят на заказ, ведь одинаковых вер-
тикальных конвейеров практически 
нет. Их устанавливают в условиях 
ограниченного пространства, поэ-
тому для транспортировки больших 
объемов породы они достигают де-
сятков метров в высоту и имеют 
угол подъёма до 90°. Вулканизиро-

Вертикальный конвейер 
и внешний вид ленты
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Ключевой принцип производите-
ля — изготовление всех компонен-
тов ленты из резины одного класса: 
трудногорючая лента гарантирован-
но будет иметь ковши и гофроборт 
из точно такой же резины. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ? 
Как производитель, Element несёт 

ответственность за качество продук-
та, обеспечивает гарантию и рабо-
тает с индивидуальными заказами. 
Компания даёт гарантию 12 месяцев 

для всех типов лент, кроме тепло-
стойких, трудновоспламеняющихся 
и трудногорючих. Для последних га-
рантия 6 месяцев.

Чтобы получить более произво-
дительную и эффективную лен-
ту, свяжитесь с Element по почте:  
request@element.global. К пись-
му  можно прикрепить заполнен-
ный опросный лист, а также схему 
оборудования и дополнительные 
сведения об условиях эксплуата-
ции. Отсканируйте QR-код, чтобы  
скачать опросный лист.

продукта Element предложит пря-
мые или наклонные ковши высотой 
до 470 мм. Наклонные применяют-
ся при углах, близких к 90 градусов, 
на  более «пологих» лентах исполь-
зуют прямые ковши. Максимальная 
высота гофроборта должна быть 
больше высоты ковшей и достигает 
500 мм.

ПРОБЛЕМА 3: 
ЛЕНТА БЫСТРО ИСТИРАЕТСЯ
Ленты надёжных поставщиков, как 

правило, изготавливают по междуна-
родным стандартам DIN и ISO. Если 
лента быстро выходит из строя, её 
параметры либо не соответствуют 
этим стандартам, либо стандартный 
тип используемой ленты не подходит 
для специфики производства.

Вероятно, при выборе вида ленты 
не учтены базовые условия эксплу-
атации: климат (рабочие темпера-
туры), температура транспортируе-
мого материала, скорость движения 
конвейера, диаметр барабанов, 
механические свойства породы.  
В отдельных случаях даже влажность 
имеет значение.

Даже если лента соответствует ус-
ловиям эксплуатации, нередко подво-
дит конструкция ковшей и гофробор-
та, которые часто первыми выходят 
из строя. Это объясняется тем, что 
многие производители из экономии 
используют разные классы резины 
для ленты и её компонентов.

Решение. Element разрабатывает 
ленты в соответствии с DIN и ISO. 
При подборе основное внимание 
следует уделять износостойкости 
и пределу прочности, указанным 
в маркировке. Если у заказчика бы-
стро стирается лента, можно подо-
брать более износостойкую резину. 
Специалисты определяют соответ-
ствующий требованиям заказчика 
вид материала, а при необходимо-
сти применяют резину с дополни-
тельными свойствами, например, 
повышенной морозостойкостью или 
пониженной горючестью. 

В базовую ленту Element зачастую 
включают поперечные слои из каче-
ственной XE ткани, сплетённой из 
гибких и упругих полиэстеровых мо-
нонитей. Компания использует вы-
сококлассную ткань от проверенных 
поставщиков, чтобы гарантировать 
стабильность корда, надёжную фик-
сацию ленты в процессе работы и её 
беспрепятственный переход из  го-
ризонтального состояния в верти-
кальное.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

Группа компаний Element
тел.: +7 (812) 900-85-70

pro@element.global
www.element.global

Преимущества лент с гофробортом и ковшами

Виды ковшей

Геометрические параметры ленты с гофробортом

1 2 3Мощная поперечно 
жесткая базовая лента 
на основе EP и XE тканей

Эластичный гофроборт
гарантирует более 2 мин
циклов перегибов

Прочные и мощные ковши
с двойным усилением тканью,
широким основанием
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У каждой эпохи свои приметы. Много лет мы работаем в сфере поставок и обслужива-
ния оборудования для добычи нерудных материалов и можем уверенно декларировать 
наступление нового времени, новой эпохи. Особенно это справедливо для крупнейше-
го рынка строительного щебня — Московского региона и ЦФО. Примета и дух нового 
времени — это вдумчивый, ответственный подход к работе. Пришло время ответствен-
ных владельцев «умных» карьеров. Такой подход возник не за один день, сейчас мы 
видим следствие целого комплекса факторов.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

«УМНЫЙ» КАРЬЕР 
ВЫБИРАЕМ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ, ИЛИ КАК ОТДЕЛИТЬ ЗЁРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

оборудования, что обуславливает 
рентабельность производства и жиз-
неспособность всего предприятия.

Некоторые собственники, скорее, 
по привычке, ещё приобретают ма-
лопригодную в современных услови-
ях технику и горько жалеют об этом. 
Только за последний год мы стали 
свидетелями нескольких подобных 
примеров: люди вкладывали огром-
ные средства, а на выходе получали 
рентабельность, сравнимую с ценой 
продажи, и производительность в не-
сколько раз ниже возможной при тех 

ловую, информационную. Добавим 
к  этому более низкое качество ме-
сторождений, для которых характер-
ны высокая абразивность породы, 
небольшой процент камня, большое 
содержание ПГИ. Все эти факторы 
требуют совершенно новых подходов 
к организации работы. Таким обра-
зом, можно зафиксировать тенден-
цию: низкое качество месторожде-
ний, большое логистическое плечо 
и  высокие дополнительные издерж-
ки повышают требования к качеству 
и технологичности используемого 

В настоящий момент в централь-
ном регионе уже выработаны ос-
новные «лёгкие» месторождения 
ПГС: с  небольшим коэффициентом 
вскрыши, высоким содержанием 
камня, расположенные в непосред-
ственной близости от мест потре-
бления строительного щебня. Се-
годняшний производитель нерудных 
материалов вынужден уходить всё 
дальше и сталкиваться с необхо-
димостью инвестиций не только 
в разработку карьера, но и в инфра-
структуру: транспортную, электроси-

Текст: 
Антон Третьяков,  
учредитель и финансовый 
директор ООО «ТехКарьер»; 
Роман Ремешевский,  
учредитель карьера  
в Смоленской области 
и предприятия по произ-
водству ДСО  
ООО «ТЕХНЕРУД»
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большинстве нерудных карьеров, яв-
ляется технологичным и важным уз-
лом комплекса и может стать узким 
местом карьера и главным виновни-
ком отсутствия прибыли предпри-
ятия. Соответствующий пример из 
жизни мы приведём в конце статьи.

Именно малые и средние предпри-
ятия на этапе инвестиций в ДСО часто 
становятся заложниками ложного вы-
бора, пытаясь пройти между Сциллой 
цены и Харибдой качества. 

Крупные компании имеют воз-
можность приобретать оборудова-
ние у флагманов отрасли — произ-
водителей ДСО с мировым именем. 
Заоблачная цена оборудования 
с  лихвой окупается масштабами 
проекта, высокой производитель-
ностью комплекса, системным под-
ходом. Вопрос качества в данном 
случае не стоит, хотя человеческий 
фактор и  вероятность серьёзных 
ошибок также имеют место.

Малые и средние предприятия, на-
против, прежде всего, ориентируются 
на цену при выборе грохотов и сразу 
попадают в область с мутной водой, 
поскольку в среднем ценовом сегмен-
те огромное количество игроков —  
буквально десятки производителей 
и поставщиков. Не имея чётких кри-
териев для решения, покупатель об-
речён на ошибку, цена которой в слу-
чае неверного выбора оборудования 

огромна. Дальше работает простое 
библейское правило: богатый богате-
ет, а бедный становится рабом своего 
неправильного выбора.

Отечественные грохота: ГИСы, 
ГИТы, ГИЛы — и их китайские реплики 
давно морально устарели. Более того, 
стремясь удешевить конструкцию, ряд 
производителей снизили свои требо-
вания к качеству используемых ма-
териалов, отказались от соблюдения 
ГОСТов. В результате собственник, 
эксплуатирующий данное оборудова-
ние, получает низкую эффективность 
грохочения — небольшую производи-
тельность и плохое качество продук-
та, длительные простои, связанные 
с обслуживанием, и высокую вероят-
ность поломки.

А ведь в отрасли накоплен богатый 
опыт в данном вопросе. Приложив 
немного усилий, уже на этапе раз-
работки проекта и выбора оборудо-
вания вы можете заложить мощное 
основание своего будущего коммер-
ческого успеха и создать долгосроч-
ные предпосылки конкурентоспособ-
ности предприятия.

Задачу можно разделить на две 
главные составляющие:

• правильный выбор грохота, то 
есть определение типа оборудова-
ния, расчёт площади грохочения, 
толщины слоя материала и произво-
дительности, требуемого количества 
дек, конструкционных особенностей 
и прочего;

• правильная настройка работы со-
ртировочного оборудования.

Многие предприятия совершают 
ошибку уже на этапе выбора и, ори-
ентируясь главным образом на цену, 
заказывают некачественную технику, 
которая не только не отличается дол-
говечностью, но и не позволяет по-
лучить продукт нужного количества 
и качества. Очень часто в попытке 
сэкономить либо по неведению по-
требитель игнорирует необходимость 
сортировки на каждом этапе дробле-
ния, что существенно снижает как 
производительность комплекса, так 
и эффективность его работы, что не 
замедлит сказаться на финансовых 
показателях. 

Впоследствии возникает другая 
распространённая ошибка — попыт-
ка получить все стандартные фрак-
ции (отсев, 5-20 мм, 20-40 и 40-70 
мм) на одном грохоте, увеличив ко-
личество дек. К сожалению, кажуща-
яся экономия обязательно дорого 
обойдётся в дальнейшем, поскольку 

же затратах на современное стацио-
нарное оборудование. 

Конкурировать с лидерами отрасли, 
а также крупными производителями из 
Карелии, Беларуси, Украины неболь-
шим карьерам становится всё труднее. 
В отрасли происходит консолидация — 
мы уже писали об этом в статье, опу-
бликованной в №5 «ДП» от 2020 г.  («Ум-
ный карьер. Типовые ошибки, которые 
лишают вас прибыли»). Перед многими 
предприятиями сегодня, в  преддве-
рии сезона, стоит задача модерниза-
ции и оптимизации производственных 
мощностей. И в первую очередь это 
важно для малых и средних производи-
телей, не обладающих значительными 
финансовыми ресурсами для переос-
нащения производства.

Поэтому сегодня мы бы хотели во-
оружить именно малые и средние 
предприятия нерудного сектора ин-
струментом для выбора стационар-
ного сортировочного оборудования, 
помочь отделить зёрна от плевел. 

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ 
И ЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Почему это особенно важно при 

выборе грохота? Незатейливость 
конструкции и относительно невысо-
кая цена отечественных сортировок 
многих вводит в заблуждение. Ведь 
при кажущейся простоте вибрацион-
ный грохот, который используют на 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ



«ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» • №2 (26) - 2021 • www.dprom.online
158

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

• пропорции грохота (существуют 
оптимальные эмпирически установ-
ленные пропорции для каждого типо-
размера);

• типы балок (ряд профилей ба-
лок является оптимальным для гро-
хотов);

• расстояние между деками (доста-
точно ли пространства для удобства 
обслуживания) и прочее.

Здесь имеют значение любые мело-
чи. Даже количество витков в пружи-
нах. Не стесняйтесь задавать вопро-
сы, любой технарь-производственник 
может часами рассказывать о своей 
работе. Чем больше вопросов вы за-
дадите на этапе оценки грохота, тем 
лучше. Большинство производителей 
знают, как сделать качественный про-
дукт, но, повинуясь диктату рыночной 
цены, вынуждены его максимально 
упрощать. Это не может не сказаться 
на качестве.

Конечно, всё имеет свою цену, 
и определённые конструктивные из-
менения, внесённые на этапе проек-
тирования и заказа оборудования, 
сделают грохот дороже. Допустим, 
цена отечественного грохота, благо-
даря доработкам, увеличится на мил-
лион рублей. При среднерыночной 
цене отечественных стационарных 
сортировок в несколько сотен тысяч 
рублей это может показаться значи-
тельным. Несколько единиц в  ком-
плексе удорожат его на несколько мил-
лионов. И всё же это оборудование 
будет гораздо дешевле, чем приоб-
ретённое у флагманов отрасли, а со-
поставимая сумма потерь в процессе  

значения частоты и амплитуды для 
эффективной стратификации у мел-
ких и крупных фракций различны. 
Каждая ошибка неизбежно влечёт 
за собой серьёзные последствия. 
Случается, что устранить их на этапе 
эксплуатации оборудования уже не-
возможно.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
Мы исходим из предпосылки, что 

производительность ДСК задана 
априори. Тогда тип грохота опреде-
ляется его местом в технологической 
цепи ДСК, а требуемую производи-
тельность каждой сортировочной 
единицы — требуемую площадь гро-
хочения — можно рассчитать с по-
мощью несложных формул (они есть 
в открытом доступе), опираясь на 
данные геологоразведки, на грану-
лометрический и петрографический 
состав породы. Оптимальным значе-
нием эффективной работы грохота 
при разделении продуктовых фрак-
ций (95% разделение) будет значе-
ние, при котором производитель-
ность грохота будет составлять около 
80% от расчётной. Дальнейшее уве-
личение производительности при-
ведёт к снижению эффективности 
разделения фракций либо потребует 
увеличения площади просеивающей 
поверхности. При промежуточном 
грохочении оптимальной по затра-
там будет производительность, при 
которой достигается 60-70% разде-
ление фракций.

После того, как вы рассчитали тре-
буемые характеристики сортировки 
и определились с типом, можно об-
ратиться к производителям и постав-
щикам.

Здесь необходимо обратить внима-
ние на:

• марку стали, использумой при 
производстве грохотов (не редкость, 
когда используют марки сталей обык-
новенного качества, не стойкие к ви-
брации);

• толщину стенок (в попытке сэ-
кономить многие отступают от нор-
мативов, уменьшают толщину, и по 
мере наступления усталости стали 
стенки рвутся);

• тип виброузлов и способ их за-
крепления (жёсткозакреплённые ви-
броузлы часто повреждают боковины 
грохота);

• тип и форму дебалансов (избы-
точное плечо утяжелителя создаёт 
дополнительный деформирующий 
момент);

• форму (траекторию) колебаний;

эксплуатации «плохого» оборудова-
ния — уже десятки миллионов.

Теперь, когда вы вооружены переч-
нем критериев и предложениями от 
производителей, можно сопоставить 
стоимость изготовления. Но важны 
и другие параметры: опыт, репута-
ция, а также личные качества пар-
тнёра-контрагента. 

Мы постарались учесть максималь-
ное количество факторов на этапе 
приобретения и, помимо стоимости, 
приняли во внимание технологич-
ность: эффективность и производи-
тельность, расходы и простоту эксплу-
атации, надёжность и долговечность 
машины. Выбор сделан, оборудова-
ние куплено.

Вторая составляющая стоящей пе-
ред нами задачи и один из самых 
сложных элементов работы всего 
ДСК — это настройка работы со-
ртировочного оборудования: пра-
вильная установка грохота, чтобы 
использовать максимум просеива-
ющей площади, а питание произво-
дилось с оптимальной высоты без 
избыточной кинетики; подбор опти-
мальной скорости питания; выбор 
типа сит и размера ячейки; подбор 
частоты и амплитуды; угла наклона 
и т. д. Для мобильных грохотов до-
бавляются ещё несколько перемен-
ных. В данном вопросе, к сожале-
нию, универсальных рекомендаций 
быть не может. Мы можем отметить 
лишь высокую важность этой рабо-
ты, а инструменты для её выполне-
ния известны — это люди, знания,  
труд и время.
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запланированных показателей —  
порядка 200 тонн/час.

Некоторое время спустя грохот 
вышел из строя, поскольку, как уста-
новили впоследствии, при его изго-
товлении были допущены грубейшие 
ошибки: во-первых, конструктивные, 
а во-вторых, производитель исполь-
зовал материалы ненадлежащего ка-
чества и характеристик. В результате 
временно на карьере были вынуж-
дены установить «старый добрый»  
ГИС-53, чья номинальная произво-
дительность соответствовала требу-
емым потребностям.

Несмотря на все технологические 
ухищрения и филигранные настрой-
ки грохота, производительность ком-
плекса упала на 30%, увеличилось 
энергопотребление, а также на 10% 
увеличился отсев.

Несложно посчитать, что только 
в результате использования мораль-
но устаревшего оборудования про-
изводительность и эффективность 
работы всего предприятия рухнула: 

• уменьшился выпуск продукции;
• упала выручка;
• выросло энергопотребление;
• увеличился отсев, а это означает 

неэффективную работу и дополни-
тельные издержки на износ оборудо-
вания.

Давайте выразим это в цифрах.
• Падение выручки (при работе  

16 ч/сутки) — порядка 19 000 000 
рублей в месяц, при рентабель-
ности 30% — это потеря прибыли  
5 700 000 рублей в месяц (косвенный 
убыток).

• Дополнительные затраты на 
электроэнергию — 200 000 рублей 
в месяц.

• Дополнительные издержки (10%) 
на износ оборудования (увеличение 
ежегодных затрат на расходные и за-
пасные части, приведённые к меся-
цу) — 250 000 рублей в месяц.

Суммируем показатели и полу-
чим в результате использования мо-
рально устаревшего и неверно по-
добранного оборудования потерю 
прибыли в 6 150 000 рублей в месяц 
или 73 800 000 рублей в годовом 
выражении.

То есть экономия в 1 млн рублей 
на этапе приобретения обходится 
в 1 млн долларов в год во время 
эксплуатации.

Такова цена ошибки при приня-
тии решения в новых рыночных  
условиях.

Подведём итоги. К сожалению, 
в  рамках небольшой статьи невоз-
можно осветить этот вопрос доста-
точно подробно. Но ключевая мысль, 
которую мы хотели донести, заключа-
ется в том, что дихотомия цена-каче-
ство в случае приобретения дробиль-
ного и особенно сортировочного 
оборудования для нерудного место-
рождения предприятиями МСБ — это 
ложный выбор. А реальный выбор со-
стоит в следующем: либо найти про-
фессионалов своего дела и добросо-
вестных людей, которые помогут вам 
с выбором технологии, подбором и 
изготовлением оборудования; либо 
взять этот процесс в свои руки, и во-
оружившись знаниями, правильно 
сформулировать и поставить заво-
ду-изготовителю задачу, а также про-
следить корректность её выполнения. 
Это позволит добиться выдающихся 
результатов и обеспечит эффектив-
ную и прибыльную работу вашего не-
рудного предприятия. 

Работа в нерудном секторе 
по-прежнему интересна и прибыль-
на, если подходить к организации 
дела с умом и правильно выбирать 
партнёров. Выбор контрагентов — 
это, вероятно, самая трудная зада-
ча в бизнесе, и здесь уместен совет 
из  шедевра Экзюпери: «Главного 
глазами не увидишь, зорко одно 
лишь сердце». 

Друзья, сегодня нет альтернативы 
знанию и трудолюбию, и мы рады 
провозгласить наступление новой 
эпохи: пришло время профессиона-
лов — наше с вами время! 

Вместе мы обязательно свернём 
горы!

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
А теперь давайте зададимся во-

просом, к чему такие сложности? 
Разве это не противоречит нашему 
псевдороссийскому характеру: veni, 
vidi, vici, помноженному на авось — 
пришли, купили, поставили и работа-
ем. Жили, мол, как-то, строили и ра-
кеты запускали, и дальше будем.

Пусть это прозвучит преувели-
ченно, но мы убеждены, что только 
вдумчивый подход определит жизне-
способность вашего коммерческого 
проекта в долгосрочной перспекти-
ве. Времена изменились. Сегодня — 
либо «умный» карьер, либо биржа 
труда. Либо вы в попытке сэконо-
мить совершите ошибку и будете те-
рять ежемесячно миллионы рублей, 
приближаясь к печальному финалу, 
либо, сделав правильный выбор, за-
рабатывать, повышая не только уро-
вень собственного благосостояния, 
но и внося посильный вклад в эконо-
мику страны.

Попробуем проиллюстрировать 
свой тезис недавним примером из 
жизни.

На одном предприятии произо-
шло плановое переоснащение ДСК 
для увеличения производительно-
сти. Была приобретена дробильная 
установка для третичного дробления 
большей мощности, а также полный 
аналог одного из лучших образцов 
европейской сортировочной техники 
(грохот), но турецкого производства. 

Производительность фабрики, по 
результатам переоснащения, суще-
ственно возросла, удалось достичь 
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Около года назад мы знакомили читателей с необычным подразделением «Норильско-
го никеля» — «Цифровой лабораторией». И ещё недавно подобная структура действи-
тельно была необычной, теперь же её правильнее называть трендовой, и в этом смысле 
опыт никелевого гиганта не уникален. А вот проекты, которые запускает компания при 
участии «Цифровой лаборатории», и сегодня можно считать передовыми.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
ПРОДОЛЖАЕТ ОЦИФРОВКУ

имеют примерный перечень запро-
сов, проблем, «узких» мест произ-
водства и подбирают технологии це-
ленаправленно.

Наше сотрудничество с «Нориль-
ским никелем» началось именно 
с работы с «Цифровой лаборатори-
ей». Наши разработки сочли перспек-
тивными, и дальше мы уже работали 
с предприятием технологического 
железнодорожного транспорта За-
полярного филиала компании, со-
вместно со специалистами которого 
и внедряли наше решение», — рас-
сказал руководитель направления 
железнодорожной отрасли Clover 
Group Иван Недорезов. 

«Изначально мы презентовали наш 
проект именно в «Цифровой лабо-
ратории», и её сотрудники курирова-
ли нашу работу. Скажем, именно они 
занимались организацией доступа 
к данным — это для нашего проекта 
было первостепенно. Я хочу сказать, 
что тут вообще работают специали-
сты с хорошим багажом знаний, они 
знают производство и не раз подска-
зывали нам, как видоизменить наше 
решение, чтобы оно лучше соответ-
ствовало запросам конечных поль-
зователей на комбинате. Например, 
какие параметры работы оборудо-
вания нужно вывести на экран, что-
бы оператору было удобнее пользо-
ваться системой? Технически для нас 
не сложно вывести и всё, но это же 
не всегда нужно.

Из особенностей сотрудничества 
с компанией я, пожалуй, отмечу 
большую заинтересованность на 
всех уровнях: в реализацию проекта 
включилась не только «Цифровая ла-
боратория», но и все департаменты, 
работники Кольской ГМК: технологи, 
сотрудники службы КИП, операто-
ры. Вы, наверное, знаете, что «Но-
рильский никель» сейчас реализует 
достаточно много проектов. И вот 
при этом я чувствовал, что наш про-

рии» как раз и состоит в том, чтобы 
отыскать в изобилии предложений 
на рынке реалистичные перспектив-
ные идеи, способные принести эф-
фект непосредственно на объектах  
«Норникеля».

«Сейчас мы стоим на пороге циф-
ровизации, все прощупывают новые 
возможности, оценивают их приме-
нимость. На самом деле, оцифровать 
можно много всего, вопрос в том, 
будет ли от этого эффект. Цифровых 
решений и инициатив множество, 
но далеко не все из них получают 
успешную реализацию. И «Цифровая 
лаборатория» — это некоторый по-
средник между производственными 
мощностями «Норильского никеля» 
и разработчиками разного рода ре-
шений. Она работает, с одной сторо-
ны, с поставщиками, а с  другой  — 
с предприятий компании, обсуждая, 
нужен ли им очередной проект. 
К тому же сотрудники «Лаборатории»  

Напомним, что в настоящий мо-
мент «Норильский никель» реализу-
ет программу «Технологический про-
рыв», уже завершив первый её этап 
и приступив ко второму. «Прорыв» 
подразумевает внедрение целого 
списка цифровых инициатив, так что 
перемены, запуски и эксперименты 
здесь стали делом обычным. И с тех 
пор, как мы рассказали о внедрён-
ных или перспективных цифровых 
технологиях, компания реализовала 
ещё несколько проектов.

«Цифровая лаборатория» 
по-прежнему в деле, и, как отмеча-
ют разработчики, специалисты это-
го подразделения принимают в  её 
деятельности активное участие. 
Ведь далеко не все проекты «Нор-
никель» реализует исключительно 
собственными силами: для большин-
ства предприятие привлекает сто-
ронние компании, так скажем, узких 
специалистов. Задача «Лаборато-

Текст: 
Анна Кучумова
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существовала действующая система 
автоматизации. И заказчик поставил 
задачу не заменить её, а дополнить, 
что и было сделано. 

«Если говорить общими словами, 
то это реализованная технология 
машинного обучения, это то на-
правление, в котором мы работам. 
Сотрудники нашей компании — это 
математики, причём кандидаты, док-
тора наук. Поэтому можно сказать, 
что мы используем научный подход 
к машинному обучению», — говорит 
Андрей Тощилин. 

Кстати, интересно, что этот пар-
тнёр «Норильского никеля» — мо-

лодая компания, юридически ей нет 
и четырёх лет. Правда, опыт сотруд-
ников в отрасли заметно больше: 
они внедряли технологии машинного 
обучения и на объектах энергетики, 
и на коксодоменном производстве, 
а  сегодня сосредоточились именно 
на обогатительных предприятиях. 
В  общем, мы имеем предельное 
попадание в десятку: мало того, что 
технологии машинного обучения се-
годня значатся в списке трендовых, 
так и независимые аналитики от-
мечают повышенный спрос на циф-
ровые решения именно со стороны 
обогатительных производств. 

ект интересен, важен», — поделился 
впечатлениями руководитель проек-
тов Belka Digital Андрей Тощилин. 

ЦИФРОВОЙ СОВЕТЧИК 
ДЛЯ КОЛЬСКОЙ ГМК
А теперь перейдём непосред-

ственно к проектам. В прошлом году 
на секции обогатительной фабрики 
Кольской ГМК появился цифровой 
советчик.

«В основе решения — технология 
машинного обучения. С помощью ал-
горитмов система анализирует исто-
рические параметры работы фа-
брики, выбирает из них наилучшие 
и с учётом текущего состояния руды 
и оборудования предлагает операто-
ру корректировки по управляемым 
параметрам», — рассказывает Ан-
дрей Тощилин. 

Параллельно специалист демон-
стрирует интерфейс системы на экра-
не планшета. Решение показывает, 
что, допустим, на конкретном агре-
гате выбран неэффективный режим, 
и  предлагает его скорректировать. 
Если принять рекомендации, количе-
ство полезного элемента в концентра-
те вырастет. Или можно обратиться 
к другому критерию оптимизации — 
повышению производительности.

«Каких результатов удаётся добить-
ся? Во-первых, оператор не тратит 
времени на оценку текущего состоя-
ния отдельных агрегатов, он смотрит 
на картину в целом. Совет он может 
как принять, так и отклонить, и нажа-
тием одной кнопки отправляет дан-
ные в АСУТП. За счёт этого на Коль-
ской ГМК удаётся сэкономить до 17% 
рабочего времени оператора, при 
этом абсолютный прирост извлече-
ния никеля составляет 0,73%», — по-
делился Андрей Эдуардович. 

Этап ОПИ система уже прошла, 
сейчас решение внедрили в промыш-
ленную эксплуатацию, а разработ-
чики развивают его — тиражируют 
на другие секции, а также двигаются 
«вглубь». 

Андрей Тощилин отмечает, что ре-
шение, созданное для Кольской ГМК, 
уникально и специфично — как, 
впрочем, и для любого работающего 
производства. Чтобы создать такого 
«советчика», разработчикам необ-
ходимо погрузиться в технологию, 
и этот этап, по словам специалиста, 
самый сложный и ответственный. 
Кроме того, для Кольской ГМК по-
надобилась двухуровневая модель, 
потому что на предприятии уже  

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ
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вероятность отказа каждого из уз-
лов, и в целом решение интуитивно 
понятно. Скажем, если вероятность 
отказа несколько процентов, вол-
новаться не о чем, узел исправен. 
А вот водяная система подсвечива-
ется, вероятность отказа 35%. Тоже 
некритично, но при ближайшем ТО 
ремонтному персоналу нужно будет 
обратить на эту проблему внимание. 

«Мониторинг открывает возмож-
ность предиктивной диагностики. 
Когда локомотив приходит на ТО, 

«Наш интерес к этому переде-
лу связан с тем, что он, во-первых, 
мало охвачен с точки зрения вне-
дрения интеллектуальных систем. 
А во-вторых, здесь без капитальных 
затрат за счёт тонких настроек мож-
но получать эффекты в сотни милли-
онов рублей», — прокомментировал 
Андрей Эдуардович. 

«УМНЫЙ» ЛОКОМОТИВ
Ещё одно недавно внедрённое 

«Норникелем» решение очень 
далеко от фабричного советчи-
ка  — и  с  точки зрения географии, 
и с точки зрения области примене-
ния. Силами Clover Group тяговый 
железнодорожный подвижной состав 
Заполярного филиала компании  
включили в систему мониторинга. 

«С чего мы начинаем внедрение 
системы? Чтобы собрать инфор-
мацию о работе локомотива, его 
состоянии, мы оснастили машины 
программно-аппаратным комплек-
сом. С датчиков по радиоканалу ин-
формация передаётся на сервер для 
последующей обработки. ПО исполь-
зуется специализированное, это тоже 
полностью наша разработка», — рас-
сказал Иван Недорезов. 

Локомотивы компании мы видим 
на планшете — они обозначены точ-
ками. По клику открывается всплы-
вающее окно, где можно увидеть 
информацию о техническом состо-
янии машины, в том числе и в виде 
2D-модели. В системе отражается 

специалисты могут заметить предот-
казные состояния либо нарушения 
режимов эксплуатации. Выбираем 
пункт в списке предотказных состоя-
ний, например, «занижено давление 
при запуске», а затем можно пойти 
дальше и уточнить, в какое время 
это состояние было зафиксирова-
но. Выгружаем отчёт — вот и точное 
задание для ремонтного персонала. 
Таким образом, мы исключаем ава-
рийные ремонты, продлеваем срок 
службы как отдельных комплектую-
щих, так и машины в целом», — по-
казывает Иван Недорезов, добавляя, 
что доступ к системе можно органи-
зовать для всех заинтересованных 
лиц: в неё может зайти хоть началь-
ник депо, хоть сам машинист со сво-
его мобильного телефона.

В парке Заполярного филиала «Но-
рильского никеля» сегодня 62 локо-
мотива, все их можно увидеть в виде 
точек на карте. Для добывающей 
компании вроде бы много, однако 
у Clover Group есть кейс, где к систе-
ме подключили 11 тысяч единиц техни-
ки. Если же взглянуть на общую карту 
реализованных проектов компании, 
то  вся она окажется в точках. В це-
лом же, говорит Иван Недорезов, дело 
не  в  количестве: систему может ис-
пользовать любая компания, имеющая 
в своём составе железнодорожный 
транспорт. В случае с «Норильским 
никелем» задача приобрела допол-
нительную актуальность, во-первых, 
из-за удалённости ключевых активов 
компании и суровых климатических 
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го оборудования AutoMine. В данном 
случае мы говорим о самосвалах 
Sandvik TH545i и TH540, которые мо-
гут выполнять все операции без уча-
стия оператора: движение, разгрузку 
кузова, различные манёвры — то 
есть производственный цикл может 

быть полностью автоматизирован. 
Помимо этого, возможен режим дис-
танционного управления. То есть опе-
ратор, находясь на поверхности, мо-
жет полноценно управлять машиной, 
аналогично тому, как он это делает 
из кабины самосвала», — рассказал  

условий северной части материка, 
а  во-вторых, из-за исключительной 
ценности полезного ископаемого, при 
которой простой техники оборачива-
ется миллионными убытками.

«Да и в целом локомотивы — это 
только один из примеров оборудо-
вания, которое мы можем включить 
в мониторинг. Просто именно с же-
лезнодорожного транспорта мы на-
чинали, здесь мы накопили много 
знаний и опыта. А вообще сама си-
стема не имеет привязки к конкрет-
ному оборудованию. Зная условия 
эксплуатации и технические харак-
теристики узла, мы можем отследить 
состояние любой техники в режиме 
реального времени. Где есть данные, 
там есть мы», — уточняет специалист  
Clover Group. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПДМ
Итак, мы увидели реализованную 

технологию машинного обучения, 
решение для предиктивной диа-
гностики — всё это из списка топо-
вых электронных технологий. Но 
не обойдёмся, конечно, без самого 
узнаваемого решения цифрового 
века — робота. С учётом того, что 
«Норильский никель» планирует за-
пускать «безлюдный» рудник, ему 
понадобятся роботизированные или 
дистанционно управляемые маши-
ны. И «самостоятельная техника» 
уже успешно прошла обкатку. 

«На объекте компании мы внедри-
ли систему для автономного и дис-
танционно управляемого самоходно-
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плюс к тому, есть чисто экономиче-
ские предпосылки. 

Роботизированная техника в под-
земных выработках внедряется ак-
тивнее, чем на земле и окупается бы-
стрее — в том числе за счёт работы 
в межсменный интервал.

«На многих горных предприятиях 
автономное оборудование работает 
в межсменный перерыв. То есть опе-
ратор в течение смены управляет ею 
в обычном ручном режиме. А поки-
дая кабину, переводит систему в ре-
жим «автомат» и активирует барьер 
безопасности», — описал Дмитрий 
Минаев один из экономических эф-
фектов внедрения техники. 

Кроме того, когда машина едет по 
заранее запланированному маршру-
ту с предустанавленными параме-
трами движения: скоростью, переда-
чами, оборотами двигателя — то её 
эксплуатация идёт в более мягких, 
оптимальных режимах. И при дви-
жении машины по одной и той же 
траектории система позволяет ехать 
именно в этом щадящем режиме — 
не касаться бортов карьера, в част-
ности. Всё это позволяет продлить 
срок службы техники: г-н Минаев, 
например, рассказал о самосвале, 
который работает в канадской шахте 
с 2007 года по сей день.

директор департамента по автомати-
зации Sandvik Дмитрий Минаев. 

Так же, как и наземные самосва-
лы БЕЛАЗ, которые сейчас работают 
на хакасском разрезе СУЭК, авто-
номная техника Sandvik — техника 
«эгоистичная». По требованиям без-
опасности зона работы робота доли-
на быть изолирована: не допускает-
ся присутствие ни людей, ни других 
несамоходных единиц техники. Для 
этого на всех сопряжениях рабочей 
зоны устанавливают лазерные барье-
ры — в случае их пересечения авто-
номное оборудование остановится. 
У оператора на поверхности также 
есть экстренные кнопки. Предполо-
жим, если в шахте случится обвал, 
машину можно будет оперативно 
остановить, а в случае появления 
огня или дыма активировать систему 
пожаротушения. 

«Сейчас наработка системы без 
нарушений по миру превышает 3 млн 
часов, цифра эта растёт. Это повод 
для гордости в нашей компании», — 
отметил Дмитрий Минаев. 

Зачем «Норильскому никелю» по-
надобилась машина-робот? В целом 
для того же, зачем и «безлюдный» 
рудник в целом: каждый выведенный 
из шахты человек — шаг к повыше-
нию безопасности горных работ. Но 

«Я попробовал сесть за тренажёр 
ПДМ и лично оценил возможно-
сти автоматизированной системы. 
Честно скажу, опыт управления ПДМ 
у меня нулевой, я, в принципе, сумел 
загрузиться, сколько-то проехал, но 
машину я убил — собрал все борта, 
несколько раз застрял. Хорошо, что 
это машина виртуальная. Дмитрий 
показал мне виртуального помощни-
ка, когда машина не даёт оператору 
ошибиться, — это же совсем другое 
дело. Ну и следующий шаг, когда ма-
шина под контролем человека на-
полнила ковш, по нажатию кнопки 
разгрузилась — это, конечно, доро-
гого стоит», — рассказал руководи-
тель направления промышленной 
автоматизации и метрологии депар-
тамента информационных техноло-
гий ГМК «Норильский никель» Вадим 
Нафталь, выступая на прошлогоднем 
«Майнексе». Там же на стенде «Но-
рильского никеля» работал и упомя-
нутый тренажёр.

Отметим, что сейчас мы говорим 
не о сугубо роботизированной тех-
нике вроде самосвала без кабины, 
а о машине, которая умеет работать 
в разных режимах. И изначально это 
ПДМ или самосвал Sandvik, которые 
производитель дополнительно ос-
нащает и немного модернизирует. 
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Одна из основных систем робота, 
его «глаза» — это сканеры в перед-
ней и задней частях оборудования. 
Благодаря им машина ориентирует-
ся, определяя своё положение в вы-
работке. Кроме того, производитель 
устанавливает дополнительные ка-

меры, меняет компоненты гидрав-
лики и тормозной системы, а также 
оснащает машину «мозгом», то есть 
компьютером, который и управляет 
техникой. 

На экране дистанционного управле-
ния отображаются все необходимые 

Технически бренд самой ПДМ может 
быть и другим, если производитель 
создаст бортовое оборудование, где 
протоколы будут соответствовать 
требованиям AutoMine. Пока же про-
изводитель работает только с  соб-
ственной техникой.
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с процентами обозначены результаты  
сканирования.

«Оператор, либо находясь в каби-
не, либо удалённо, перемещает ма-
шину по выработке, она сканирует 
борта, создаёт базу данных, и только 

данные: выбранная передача, ско-
рость, обороты двигателя, количество 
привезённых за смену или цикл ковшей, 
масса породы в загруженном ковше, 
уровень топлива и положение машины 
в пространстве. Большими цифрами 

потом мы её запускаем на автома-
те. Результаты сканирования — это 
уровень уверенности техники на ме-
сте работы. 98%, 99% — отличный 
результат, машина понимает, где 
находится, замечает препятствия, 
помнит, где можно ехать. Если же 
показатель будет ниже 90%, ма-
шина остановится», — показывает  
Дмитрий Минаев. 

На сегодняшний день «умную» 
ПДМ протестировала ещё «Север-
сталь» и  собирается запускать тех-
нику в работу. На «Норильском 
никеле» машина прошла ОПИ на 
Скалистом руднике, здесь, по пред-
варительным совместным планам 
добытчика и производителя, будет 
внедрена более сложная система, 
она уже готовится к запуску.

Но всё равно, согласитесь, два кей-
са на всю огромную добывающую 
страну — это маловато, особенно в 
свете 3 млн часов суммарной работы, 
которыми хвастается производитель.

«К сожалению, Россия заняла по-
зицию догоняющего в плане робо-
тизации и цифровизации подземных 
горных работ. Впереди сегодня, по 
моим данным, Австралия и Канада, 
активно развивается автоматизация 
на всём южно-африканском конти-
ненте. Но я уверен, что в ближай-
шие годы Россия догонит лидеров, 
а может, и перегонит», — отмечает  
Дмитрий Минаев.
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Более шестидесяти лет назад в Бийске (в настоящее время самом крупном наукограде 
РФ) был организован федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) «Алтай». 
С самого начала его коллектив формировался из выпускников лучших вузов страны, 
которые внесли неоценимый вклад в развитие технологий изготовления изделий обо-
ронного назначения. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ФНПЦ «АЛТАЙ»: ВЫПУЩЕНО В НАУКОГРАДЕ!

оттаивания патрона. Аммонал Э-5 ис-
пользуют в сухих и малообводнённых 
условиях как на земной поверхности, 
так и в шахтах, не опасных по выде-
лению газа и горючей пыли.

Гарантийный срок хранения — 12 мес.

УГЛЕНИТ Э-6
Предохранительное ВВ промышлен-

ного назначения V класса предохра-
нительности. Особый состав угленита 
Э-6 позволяет успешно, безопасно 
и  эффективно применять его для 
взрывания в шахтах, опасных по вне-
запному выделению газа и горючей 
пыли. Это ВВ средней мощности (тро-
тиловый эквивалет 0,64). Благодаря 
наличию в составе нитроглицерина 
может использоваться в обводненных 
и сухих условиях. Патроны угленита 
Э-6 успешно срабатывают после вы-
держки под водой в течение 30  ми-
нут, прекрасно передают детонацию 
на расстояние 3-5 см без пересыпки 
между патронами. Угленит Э-6 может 
применяться для распыления воды 
при создании водораспылительных 
завес путём взрывания заряда углени-
та Э-6 в пластиковых ёмкостях с во-
дой. Гарантийный срок хранения —  
9 мес.

ИОНИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
Высокопредохранительное ВВ про-

мышленного назначения VII класса 
предохранительности. Уникальный 
состав ионита позволяет при взрыва-
нии предохранять метано-воздушную 
смесь от воспламенения в высокоо-
пасных шахтах при выделении метана 
и угольной пыли. Имеет пониженную 
мощность (тротиловый эквивалент 
0,46), благодаря чему может приме-
няться при добыче драгоценных кам-
ней, измельчение которых при взры-
вании породы нежелательно. Также 
ионит используется для перебивания 
деревянных строек в проходах шахт 
методом наложения заряда, создания 
водяных завес подобно углениту Э-6. 
Гарантийный срок хранения — 8 мес.

 
ДЕТОНИТ МАРКИ М
Патронированное ВВ промыш-

ленного назначения II класса предо-
хранительности. Его применяют для 
взрывания крепких трудновзрыва-
емых пород, в том числе в условиях 
вечной мерзлоты, в обводнённых 
и  сухих условиях, при взрывных ра-
ботах на земной поверхности или 
в шахтах и забоях, не опасных по вы-
делению пыли и газа. Детонит М  — 
мощное ВВ, содержащее нитроглице-
рин и превосходящее по мощности 
тротил на 38%. Уникальность состава 
детонита М заключается в том, что 
благодаря наличию подготовленной 
особым образом аммиачной селитры 
содержимое патронов не слёживает-
ся и гарантийный срок хранения уве-
личивается до 14 месяцев. 

АММОНАЛ Э-5
Патронированное ВВ промыш-

ленного назначения II класса пре-
дохранительности. По назначению 
и  мощности подобен детониту М, 
но отличается от него составом, по-
зволяющим проводить взрывные ра-
боты при температуре ниже 0 °С без 

Сегодня ФНПЦ «Алтай» — одно из 
крупнейших промышленных предпри-
ятий Алтайского края, имеющее бога-
тый опыт научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. 
Практически все опытные разработки 
технологов превращаются в готовую 
продукцию. Взрывчатые вещества 
(ВВ), композиционные материалы, 
техника, оборудование и многое дру-
гое — о них без преувеличения знают 
в каждом уголке нашей страны.

АО «ФНПЦ «Алтай»
г. Бийск, Алтайского края, 
ул. Социалистическая, 1

факс: +7 (3854) 311309
тел.: +7 (3854) 305888, 305815, 301806 

сот. телефон +7-960-956-02-41 
8-800-300-8379

marketing@frpc.secna.ru 
frpc.secna.ruНа
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Одним из основных показателей состояния сырьевой базы ресурсодобывающих компаний 
является их обеспеченность разведанными запасами соответствующих видов полезных ис-
копаемых. Поэтому в современных условиях многие горнорудные предприятия планируют 
или уже проводят доразведку запасов нижележащих горизонтов своих месторождений. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ТЕХНОЛОГИЯ «НЕФТЯНОЙ БУРОВОЙ ОТРАСЛИ»: 
НОВЫЙ СПОСОБ ДОРАЗВЕДКИ ГОРНОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

За время работы специалисты ООО 
«СП ВИС-МОС», что называется, «на-
били руку» в подборе породоразру-
шающего инструмента, промывочной 
жидкости, режимов бурения, а глав-
ное, в предупреждении и ликвидации 
осложнений. Специалисты компании 
получили серьёзный опыт, позволяю-
щий им значительно сократить сроки 
строительства скважин. 

Сравнение с предыдущими проектами 
показало, насколько выросла скорость 
бурения. Положительные результаты 
открыли двери для активного вхожде-
ния метода многоствольного бурения 
в горнорудную отрасль. Возможности 
применения многоствольного бурения 
не ограничены геологоразведочными 
работами — его можно задействовать 
для увеличения площади дренирова-
ния при осушении продуктивных гори-
зонтов, площади выщелачивания при 
добыче редкоземельных элементов. 
В  настоящее время технологию мно-
гоствольного наклонно-направленного 
бурения продвигают (а где-то успешно 
применяют) на золоторудных и  уголь-
ных месторождениях России.

ИЗ «НЕФТЯНОЙ» 
В ГОРНОРУДНУЮ ОТРАСЛЬ
Как именно многоствольное буре-

ние применяют на горнорудных место-
рождениях? Начнём с того, что на позд-
ней стадии эксплуатации того или иного 
участка геологи имеют достаточно чёт-
кое представление о контуре место-
рождения, поэтому бурение по вмещаю-
щим породам можно вести и без отбора 
керна. Например, с помощью направ-
ленного бурения с применением забой-
ного телеметрического оборудования 
до точки предполагаемого контакта 
с рудным телом.

Как правило, направленное бурение 
сплошным забоем завершают заблаго-
временно до предполагаемого контакта 
с рудным телом. Затем геологи ведут 
отбор керна стандартными керноотбо-
рочными снарядами «нефтяных» типо-
размеров с грунтоноской диаметром до 
114 мм и длиной до 27 м. Применение 
комбинированного метода бурения (на-
правленное сплошным забоем — кер-
новое по заданному направлению) обе-

контроль профиля ствола вплоть до 
приближения к рудному телу, что даёт 
возможность начать отбор керна точно 
в запланированной точке. Диаметр от-
бираемого керна достигает 114 мм, что, 
в свою очередь, увеличивает точность 
подсчёта запасов. Рейсовый вынос кер-
на может достигать 27 м — это практи-
чески равняется среднесуточной норме 
отбора керна снарядами со съёмными 
керноприёмниками (ССК).

Специалисты компании ООО «СП 
ВИС-МОС» одними из первых приме-
нили метод многоствольного бурения 
на месторождениях одной из алмазо-
добывающих компаний России. С 2017 
по 2021 гг. силами ООО «СП ВИС-МОС» 
успешно пробурено более 40 направ-
ленных разведочных стволов. Весьма 
примечательно, что применение но-
вого метода позволило получить ре-
зультаты, превосходящие требования 
Технического задания, сократить сроки 
ведения работ и при этом снизить рас-
ходы на их выполнение.

Применение для доразведки горно-
рудных месторождений традиционных 
методов одноствольного колонкового 
бурения имеет ряд существенных не-
достатков: ограничение по глубине, 
направлению бурения, месту распо-
ложения буровых площадок и т. п. Вот 
уже несколько лет в отрасли намечают-
ся существенные изменения: на смену 
классическим способам приходит мно-
гоствольное наклонно-направленное 
бурение — технология, уже ставшая 
стандартной для нефтяной и газовой 
буровой отрасли.

«ПЕРВОПРОХОДЦЫ» 
В МНОГОСТВОЛЬНОМ БУРЕНИИ
Применение технологии много-

ствольного бурения для доразведки 
запасов горнорудных месторождений 
позволяет не только решать изначаль-
но поставленные задачи, но и  рас-
ширять возможности и цели геолого-
разведочных работ. Использование 
данного метода позволяет выполнять 
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4. Возможность ведения геологораз-
ведочного бурения параллельно добы-
че в карьере, в том числе с применени-
ем взрывных работ.

5. Возможность использования про-
буренных стволов для гидрогеологиче-
ских и других исследований.

6. Возможность применения пробу-
ренных скважин в качестве технологи-
ческих для подачи в горные выработки 
ГСМ, закладочных смесей и т. п.

7. Наличие отечественных технологий 
и оборудования для реализации метода.

Пожалуй, единственным относитель-
ным минусом можно назвать принципи-
альное отличие бурения по сравнению 
с традиционной технологией ССК, что, 
в свою очередь, вносит необходимость 
по пересмотру нормативной базы при 

формировании проектной и сметной 
документации. Однако этот недостаток 
с лихвой компенсируется получаемыми 
результатами, расширением возможно-
стей геологоразведки и в итоге — ро-
стом привлекательности активов гор-
норудных компаний за счёт прироста 
запасов, подтверждённых с помощью 
технологии многоствольного бурения. 

Данная технология и оборудование 
несут в себе большой потенциал нерас-
крытых возможностей, позволяющих 
воплотить в жизнь задачи, достиже-
ние которых ранее было невозможно. 
Надеемся, что применение данной 
технологии найдёт достойное место 
в геологоразведке месторождений 
и обеспечит дальнейшее развитие гор-
норудной промышленности России.

спечивает высокую точность траектории 
и при этом даёт максимальное количе-
ство керна в заданном интервале.

Одно из условий успешного выпол-
нения направленного многоствольного 
бурения — применение многофунк-
циональных буровых установок (МБУ). 
Во-первых, потому что специфика гор-
норудных месторождений, как правило, 
требует забуривания скважин под углом 
к зениту (небольшая глубина залегания 
целевых пластов, сложный проектный 
профиль, отсутствие пригодных пло-
щадок над геологическими целями). 
Во-вторых, применение МБУ позволя-
ет прикладывать к колонне бурильных 
труб как подъёмное, так и толкающее 
усилие, что делает возможным проек-
тировать скважины любого профиля, 
в том числе, бурить «снизу вверх».

По сравнению с буровыми установка-
ми с талевой системой МБУ обладают 
и  другими достоинствами. К примеру, 
они имеют подвижные механизирован-
ные ключи для свинчивания и раскрепле-
ния бурильной колонны с более высоки-
ми моментами — до 120 кН•м, а также 
механизмом плавной подачи долота 
на забой за счёт гидравлики, а не рабо-
ты тормозной системы лебёдки.

Несмотря на то, что скорость СПО 
на  МБУ несколько ниже, это нивели-
руется высокой автоматизацией про-
цесса, снижением риска инцидентов 
и  высокой мобильностью буровых 
комплексов (низкой металлоёмкостью). 
Такие установки можно «спрятать» 
от природных катаклизмов в утеплён-
ные ангарные укрытия, чтобы избежать 
простоев по метеоусловиям.

ПОЧТИ 100% ПРЕИМУЩЕСТВ
Основные преимущества много-

ствольного наклонно-направленного 
бурения в сравнении с классическими 
методами следующие.

1. В то время как одноствольное 
бурение требует подготовленных пло-
щадок согласно сетке разбуривания, 
многоствольное позволяет проводить 
геологоразведку с ограниченной пло-
щадки при возможности разбуривания 
сетки любой плотности.

2. Возможность достижения разведоч-
ными стволами практически любых глу-
бин лицензионных участков по желанию 
геологической службы заказчика. При 
этом технология ССК, как правило, зна-
чительно ограничена по глубине, а также 
по интенсивности искривления ствола 
скважин, которое может повысить уста-
лостный износ бурильной колонны ССК 
и привести к аварийным ситуациям.

3. Высокая эффективность, коммер-
ческая скорость, а также надёжность 
и безопасность буровых работ.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ООО «СП ВИС-МОС»
Адрес юридический: 
г. Москва, ул. Криворожская, д.21, корп.3 
Адрес почтовый: Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, ул. Пожарского, дом 2
тел.: +7 (8422) 61-36-76, 34-22-44
vm@vis-mos.ru, info@vis-mos.ru
www.vis-mos.ru На
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Мощнейшие грязевые потоки, сметающие всё на своём пути на протяжении десятков 
километров; зловонные химические массы, сворачивающие постройки и погребаю-
щие под собой всё живое, а после мгновенно впитывающиеся в когда-то плодородную 
землю. Нет, это не эпизод из фильма-катастрофы или ужастика про апокалипсис. Такие 
вещи происходили на самом деле после прорывов и аварий на хвостохранилищах гор-
нодобывающих и горно-обогатительных предприятий. Например, на медном руднике 
Эль-Кобра в Чили или на ГОКе в бразильском штате Минас-Жерайс. Эксперты, устраняю-
щие последствия этих катастроф, не раз отмечали, что одной из причин прорывов было 
отсутствие у объектов качественной гидроизоляция днища и бортов. 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
В ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

ществ, выделяемых в результате гор-
ных процессов, является серьёзной 
проблемой, и именно этот вопрос 
решает высокоэффективная система 
футеровки — геомембрана, снижаю-
щая любой возможный риск загрязне-
ния», — отмечает менеджер по про-
ектам «ATARFIL, S.L.» Хавьер Паес. 

Однако, если отойти от темы угро-
зы для окружающей среды и копнуть 
поглубже, то окажется, что примене-
ние этого гидроизолирующего мате-
риала в горнодобывающей отрасли 
практически не ограниченно. Поми-
мо способности отлично задержи-
вать воду, он обладает высокой плот-
ностью и сейсмостойкостью за счёт 
своей эластичности, а также легко 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГЕОМЕМБРАННЫХ СИСТЕМ 
Безусловно, после того как в мире 

произошло столько катастроф, специа-
листы, говоря о достоинствах геомем-
бран, в первую очередь упоминают пре-
имущества материала для экологии.

«Горнодобывающая промышлен-
ность является не только одной из 
отраслей, наиболее влияющих на ми-
ровую экономику, но и крупнейшим 
производителем отходов в мире. 
Ведь для получения грамма золота 
необходимо измельчить и перера-
ботать тонну минералоносной по-
роды, в том числе с использованием 
специальных реагентов. Воздействие 
на окружающую среду химических ве-

Однако страны Южной Америки 
не единственные, где остро стоит про-
блема некачественной организации 
хвостохранилищ и прудов-отстойников. 
Значительную часть наших российских 
горно-обогатительных предприятий 
создали ещё в конце, а то и в середи-
не XX века однозначно без применения 
спецсредств. Да и  многие нынешние 
добытчики часто пытаются снизить 
свои издержки за счёт экономии на ги-
дроизоляции объектов хранения. Хотя 
сегодня на рынке представлено доста-
точно подходящих по цене решений, 
способных эффективно решить этот 
вопрос. К  ним относятся и геосинте-
тические материалы, в том числе гео-
мембранные системы. 

Текст: 
Мария Бобова
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отвалов, гидроизоляция прудов-нако-
пителей и прудов-отстойников. Такие 
решения наиболее активно исполь-
зуют для защиты от  проникновения 
в почву и  грунтовые воды отходов 
обогащения и  полезных ископаемых 
в технологическом процессе, который 
влечёт за собой угрозу окружающей 
среде»,  — объясняет руководитель 
проектов ООО «ВостокГеоСинтетикс» 
Вячеслав Осиновский. 

И, наконец, различные виды гео-
синтетических материалов, применя-
емых в России в качестве гидроизо-
ляции, способны не только защищать 
от убытков, но и буквально приносить 
прибыль, собирая ценный ресурс. 
При кучном выщелачивании, которое 
считается одним из самых эффектив-
ных способов добычи драгоценного 
металла, растворённое реагентами 
золото попросту вытекает, проходя 
сквозь руду. Утечка золотой эссенции 
в почву грозит не только экологиче-
скими неприятностями, но и убыт-
ками от потери полезного ископа-
емого. Ведь в дальнейшем из этого 
«химического коктейля» необходимо 
выделить материальное золото путём 
осаждения электролизом. Поэтому 
различные виды геомембран исполь-
зуют в том числе для организации 
специальных площадок для кучного 
выщелачивания золотой руды.

выдерживает воздействие агрессив-
ных сред и перепады температур. 
Поэтому он с одинаковой эффек-
тивностью будет работать в любом 
климате и ландшафте: от подземных 
шахт до открытого карьера и от се-
верных широт с мёрзлым грунтом 
до влажных болот и торфяников. 

Именно благодаря этой совокупно-
сти характеристик материал исполь-
зуют для разделения слоёв грунта, 
армирования неустойчивых основа-
ний, укрепления естественных и ис-
кусственных склонов. Это, в свою 
очередь, позволяет исключить обра-
зование на местах добычи оползней, 
трещин и ухода грунта под плавуны. 
То есть этот продукт предупреждает 
возникновение весьма дорогостоя-
щих проблем. Эти же полезные каче-
ства пригодятся и при строительстве 
дорожного полотна на заболоченных 
и подтопляемых грунтах.

И даже это далеко не все преимуще-
ства геосинтетических материалов. 

«Я сделаю акцент на таком решении, 
как битумные геомембраны. Их ис-
пользование актуально для решения 
множества задач при строительстве 
объектов добывающего комплекса — 
это гидроизоляция ложа хвосто- и 
шламохранилищ, дамб, рекультивация 
объектов хранения и  складирования 
отходов, устройство ложа породных 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

руководитель проектов 
ООО «ВостокГеоСинтетикс»

ЭКСПЕРТ

ВЯЧЕСЛАВ 
ОСИНОВСКИЙ, 

«На одном из объектов для подго-
товки основания штабеля для кучного 
выщелачивания возникла сложность 
с организацией гидроизоляции. Вокруг 
комплекса не было месторождения 
глины необходимого качества, которая 
требовалась для создания подстилаю-
щих слоёв под полиэтиленовые неар-
мированные геомембраны по строи-
тельным правилам в СНГ.  

Для решения этой проблемы при-
менили тип битумной композитной 
геомембраны Coletanche ES3. Предва-
рительно провели испытания на про-
давливание кусками горной породы, 
которые подтвердили способность это-
го материала выдерживать давление 
столба породы высотой до 100 метров 
без необходимости применения допол-
нительных мероприятий или специаль-
ных подстилающих и покровных слоёв.

Монтаж осуществляли на уплотнён-
ный и выровненный местный грунт. 
Руду складировали на полотно без за-
щитных слоёв из геотекстиля, песка или 
глины. Высоту насыпи планировалось 
постепенно наращивать». 
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

вать растворяющие цементы и клеи. 
В дополнение к этому геомембраны 
этого вида значительно выигрывали 
по цене. По опыту нашей компании 
мы можем сказать, что геомембраны 
ПНД выбирают примерно в 95% слу-
чаев», — заметил Хавьер Паес. 

Что же касается битумных гео-
мембран, которые стали применять 
в России относительно недавно, то 
некоторые специалисты включают 
их в общую классификацию геомем-
бран. Но многие эксперты отмечают, 
что этот продукт представляет собой 
совершенно другое, прежде всего 
комплексное решение, не требующее 
дополнительных затрат. 

«Битумные геомембраны стали 
применяться в России с 2000-х годов. 
При их использовании отсутствует 
необходимость в дополнительных 
подстилающих и защитных слоях. 
Простота монтажа и надёжность не 
влекут за собой появления большо-
го количества дефектов во  время 

НА КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ 
СВОЙ «ГЕОСИНТЕТИК»
Как отмечают специалисты, гео-

мембраны в странах Европы и Аме-
рики стали использоваться с 1960-х, 
и с тех пор появилось несколько раз-
ных видов, каждый из которых наи-
более эффективен в своих конкрет-
ных случаях (Таблица 1). 

«В 1980-х годах геомембраны 
из ПНД превзошли по популярности 
более традиционные на тот момент 
мембраны из ПВХ. Причина была 
в  их высокой химической стойко-
сти. Они успешно контактировали 
со щёлоками, включающими раство-
рители, используемые при кучном 
выщелачивании, такие как цианид 
натрия для золота/серебра и серная 
кислота (кислотный раствор) для 
меди/никеля. То есть сохраняли свои 
свойства при экстремальных значе-
ниях рН растворов. Кроме того, их 
было куда проще монтировать: про-
сто соединять швами и не использо-

работ. По мембране может пере-
двигаться техника, и монтаж можно 
проводить при минусовых темпера-
турах, что значительно ускоряет за-
пуск объекта. 

Этот вид геосинтетического мате-
риала состоит из пяти слоёв различ-
ных материалов, которые в совокуп-
ности и обеспечивают его рабочие 
свойства. Первой идёт защитная 
терфановая плёнка, которая бере-
жёт изделие от прорастания корней. 
Далее между двух слоёв модифици-
руемого СБС полимерного битума 
помещают армирующую прослойку 
из нетканого геотекстиля и стекло-
холста, пропитанного полимерной 
битумной смесью. И завершает 
«структурную конструкцию» песча-
но-гравийное покрытие. 

Битумные геомембраны отличают-
ся по толщине, и каждый из вариан-
тов подбирается, исходя из разных 
задач и условий: нагрузок, которые 
будут воздействовать на материал, 

Таблица 1. Классификация геомембран

ПВХ-мембраны

Имеют трёхслойную структуру. В качестве фундамента выступает плёнка из смеси поливинилхлорида 
и термостабилизаторов. Её покрывают слоем армирующей сетки из полиэфира или стекловолокна, а поверх 
размещают ПВХ, чьи качественные характеристики улучшают с помощью химических добавок. 
Используют при обустройстве бассейнов и резервуаров. 

Геомембраны из полиэтилена высокой 
плотности низкого давления (ПНД)
или HDPE высокой плотности

Считаются самыми высокопрочными и наиболее устойчивыми к внешним раздражителям, так как они выпол-
нены из полиэтилена высокого давления. Имеют крайне низкий коэффициент проникания и в то же время 
высокий индекс растяжения (500-700%). То есть такая мембрана может сильно растягиваться и при этом 
оставаться целой.
Помимо гидроизоляции резервуаров и хранилищ её часто можно встретить при строительстве искусствен-
ных водоёмов. Хорошо подходит для хранения твёрдых отходов в любых местах, где велик риск возникнове-
ния механических повреждений. 

Геомембраны из полиэтилена низкой 
плотности высокого давления (ПВД) 
или LDPE низкой плотности

Содержит в себе два слоя из полиэтилена высокого давления и низкой плотности с добавлением модификато-
ров, улучшающих физические свойства материала.
Такие облегчённые геомембраны за счёт низкой плотности используют там, где применить жёсткие ПНД-плён-
ки невозможно. То есть облегчённые геомембраны LDPE эластичны и наиболее удобны при монтаже на объек-
тах со сложной геометрией, поскольку способны повторять даже самые сложные рельефные формы. 
Материал применяют в качестве противофильтрационных экранов, а также в геотехнике и для защиты окру-
жающей среды, в том числе в географических зонах вечной мерзлоты или в местах резких температурных 
перепадов.

Битумная геомембрана

«Композитный материал, состоящий из нескольких слоёв, включая армирующие слои из синтетических ма-
териалов и битумный слой. Наличие армированого слоя в виде комплекса геотекстиля и стеклянного холста 
позволяет увеличить сопротивляемость при продавливании и проколе, а также разрывные характеристики 
БГМ. Основная функция — гидроизоляция», — пояснил Вячеслав Осиновский.
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

месторасположения объекта, погод-
ных условий и т. д. Например, в ас-
сортимент нашей компании входит 3 
типа битумных геомембран с толщи-
ной от 3,5 до 5,8 мм», — разъяснил 
Вячеслав Осиновский.  

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ПЕРЕД МОНТАЖОМ
Говоря о преимуществах любо-

го материала, важно упомянуть 
и  о  том, при каких условиях с ним 
необходимо работать. Потому что 
даже идеальный по своим каче-
ственным характеристикам продукт 
не  отслужит положенного срока, 
если не  соблюдать правила его экс-
плуатации или установки. 

Отметим некоторые самые важные 
моменты. 

Укладку геосинтетических мате-
риалов производят исключительно 
вручную с применением специали-
зированного агрегата — экструдера, 
который под воздействием темпе-
ратуры скрепляет («сваривает») ча-
сти полотна. Чтобы качества сварки 
были выше, часто рекомендуют укла-
дывать полотно внахлёст. 

Важно, чтобы при этом поверхность 
была чистой — любой посторонний 
налёт может привести к тому, что на-
дёжно скрепить швы не получится. 

Также нельзя пренебрегать погод-
ными условиями. Не нужно уклады-
вать материал при низких темпера-
турах (ниже -5 °С), потому что это 
снижает его эластичность. Некаче-
ственным будет финал укладки и при 
высоких температурных значениях 
(выше +40 °С). Нельзя укладывать 

мембрану во время дождя или сразу 
после него, а также при силе ветра 
больше 5 м/с.

Также эксперты настоятельно ре-
комендуют добытчикам в процессе 
всей сварки проверять сварные швы 
на качество и разрыв. 

В случае с геомембранами ПНД, 
ПВД и ПВХ стоит уделить внимание 
подготовке основания. При необхо-
димости после очистки участка нуж-
но произвести трамбовку катком. 
В случае использования битумных 
геомембран подготовка основания 
может быть минимальной, что часто 
позволяет добытчикам значительно 
снизить затраты и сэкономить время.  

«Битумную геомембрану позво-
лено уложить на уплотнённое осно-
вание с равномерным грануломе-
трическим составом до 50 мм. Под 
равномерным имеется в виду состав 
с достаточным объёмом мелкозер-
нистых частиц. Он позволит избе-
жать пустот под загруженной битум-
ной мембраной. В целом в случае 
с  этим видом геосинтетического 
материала больше ничего не потре-
буется. Царапины на поверхности не 
влияют на  срок службы битумной 
композитной геомембраны (в отли-
чие от других видов), а значит, нет 
необходимости в нанесении допол-
нительных защитных слоёв. 

Битумную геомембрану, благодаря 
её низкому коэффициенту теплора-
стяжения, не обязательно закрывать 
от УФ-излучения — даже в этом 
случае полотно однозначно прожи-
вёт около 50 лет», — посоветовал  
Вячеслав Осиновский.

менеджер по проектам ATARFIL, S.L.

ЭКСПЕРТ

ХАВЬЕР ПАЕС, 

«Качественные характеристики гео-
мембран продолжают улучшаться. Напри-
мер, наша компания постоянно инвести-
рует в проведение научных исследований, 
которые проверяют реакцию материала на 
новые агрессивные раздражители. Такой 
подход позволил вывести на рынок HD-ге-
омембрану «EVO», вышедшую за рамки 
минимальных спецификаций. Она более 
стойкая и долговечная и способна обере-
гать окружающую среду от воздействия 
примесей более сотни лет». 
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Дорога — очень популярный культурный образ во многих странах мира. Она способна как 
привести героя к цели и помочь ему обойти неприятности, так и создать проблемы для 
того, кто по ней следует. И в случае горнодобывающей отрасли всё происходит точно так 
же, как в сказках или мифах. Не зря сооружение и эксплуатация дорожных покрытий в под-
земных рудниках часто является одной из главных проблем отраслевиков. Особенно, если 
учесть, что подземные дороги тянутся на многие километры и идут далеко не по прямой.  

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ В ПОДЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ 

Самым радикальным способом 
считается создание бетонных, ас-
фальтобетонных или железобетон-
ных покрытий. Способ, конечно, 
надёжный, но не во всех случаях рен-
табельный.

«Создание капитальных дорог из 
бетона — процесс очень трудоёмкий 
и дорогостоящий, скорость проклад-
ки низкая, дорожное строительство 
не успевает за темпами разработки 
рудников», — объяснил наш спикер.

Именно поэтому то же бетониро-
вание применяют лишь в пунктах 
погрузки, на наклонных съездах, на-
пряжённых участках транспортных 
горизонтальных выработок.

Для выравнивания и фрезерования 
откаточных выработок существуют 
специальные машины, однако и они 
стоят достаточно дорого, а для при-
ведения в порядок всей дорожной 
сети таких потребуется несколько, 
плюс нужно учесть затраты на обслу-
живание и на выплату зарплаты ма-
шинистам.

В некоторых случаях простой — да-
леко не самое печальное последствие. 
Дороги без специального покрытия спо-
собны буквально сократить срок жизни 
машины — возрастает потребляемая 
мощность двигателя, расход топлива 
и воздуха на вентиляцию. Плюс экс-
перты-отраслевики подчёркивают, что 
именно неудовлетворительное состоя-
ние дорог приводит к быстрому износу 
шин у подземной техники — в общем, 
дорожная проблема актуальна не толь-
ко на поверхности, но и под землёй. 

РАДИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ — 
ВЫГОДНО ЛИ? 
Есть несколько вариантов решения 

обозначенной проблемы.
Можно попробовать справляться 

собственными силами, использовать 
гидравлические молоты с последую-
щим выравниванием грунта. Но, как 
отмечают многие специалисты, мно-
голетний опыт показывает, что эти 
процедуры не приводят к достаточно 
эффективным результатам. 

Потребность в дорожных покрыти-
ях в шахтах и рудниках могла бы быть 
не такой острой, если бы не высокая 
обводнённость многих месторожде-
ний. Повышенная влажность и даже 
небольшие подтопления подземных 
выработок из-за грунтовых вод при-
водят к тому, что насыпные трассы 
быстро выходят из строя. Это, в свою 
очередь, приводит к ряду других не-
приятных последствий. 

«Дороги с выравнивающим слоем 
быстро разрушаются под действием 
грунтовых вод и тяжёлого транспор-
та, образуется колейность. Это силь-
но замедляет скорость движения тех-
ники, что негативно сказывается на 
объёмах выработки.

Добывающей компании при таких 
условиях придётся нести постоянные 
расходы на восстановление дорог, 
а это и вовсе будет приводить к вы-
нужденному простою транспорта», — 
перечислил все сложности начальник 
технического отдела ООО «ПРЕСТО-
РУСЬ» Александр Короткевич. 

Текст: 
Мария Бобова
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водоотводные канавы. В  установлен-
ные и зафиксированные ячейки засы-
пают щебень правильно подобранной 
фракции. После чего производят пла-
нировку автогрейдером, уплотнение 
виброкатком и устройство защитного 
слоя по способу заклинки.

История применения армиро-
ванной георешётки «ГЕОКОРД®» 
началась с двух опытных участков 
на  Расвумчоррском и Кировском 
рудниках, принадлежащих Киров-
скому филиалу АО «Апатит». Ощу-
тив эффект такого способа строи-
тельства дорог, компания включила 
строительство дорог с применением 
армированной пространственной 
полимерной решётки в свою инвести-
ционную программу. Уже сегодня на 
названных рудниках построили свы-
ше 12 км дорог с такой армирован-
ной георешёткой. И останавливаться 
на таком километраже добывающее 
предприятие не собирается. 

В ЧЁМ ВЫИГРЫШ? 
Да, способ простой и кажется куда 

менее надёжным, чем основательная 
заливка бетоном, однако в простоте 
и доступности как раз и кроются глав-
ные плюсы георешётки. 

Так как для её установки не тре-
буется никаких дополнительных 
и специальных единиц техники и ин-
струментов, значительно сокращается 
трудоёмкость работ (на 63,5%) и вре-
мя исключения участков выработки 
из транспортной схемы (не более чем 
на 8 часов). В связи с этим практически 
в  половину снижаются финансовые 
затраты. 

Сэкономить пользователи смо-
гут и  в долгосрочной перспективе. 
Во-первых, не будет страдать ско-
рость движения техники, что положи-
тельно скажется на объёмах добычи. 
И, во-вторых, устойчивость к образо-

ванию колейности позволит избежать 
дополнительных затрат на обслужива-
ние дорог и ремонт автомобилей —  
сокращение ремонтов трансмиссии 
и КГШ (до 70% ремонтов СДО). 

ПРАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Только если продукт кажется про-

стым, это отнюдь не значит, что 
к  его использованию нужно подхо-
дить пренебрежительно. В обратном 
случае попытка сэкономить может 
обернуться нежеланными убытками. 
Специалисты отметили ряд ошибок, 
которые могут привести к разруше-
нию конструкции насыпной дороги 
в подземном руднике.

«К типичным ошибкам можно от-
нести использование фракций щебня 
меньше, чем 40-70, отсутствие водо-
отвода или водоотводных канав. В та-
ких условиях добытчик просто не по-
лучит желаемого результата.

Также важным является устройство 
верхнего защитного слоя над георе-
шёткой по методу заклинки — его 
толщина должна быть не менее 5 см 
как в начале установки, так и в про-
цессе всего времени эксплуатации. 
При снижении толщины защитного 
слоя и появлении колеи производить 
подсыпку и профилирование участка. 
Необходимо в том числе постоянно 
мониторить состояние проезда, под-
держивать работоспособность и  чи-
стоту водоотводных канав», — под-
черкнул Александр Короткевич.

ГЕОРЕШЁТКИ ПОД ЗЕМЛЁЙ
С учётом описанных нюансов, са-

мым универсальными, доступными и 
распространёнными являются дороги 
со щебёночным покрытием. Правда 
щебень со временем рассыпается, 
вминается и приходится снова по-
правлять трассу. Такие нерешённые 
вопросы, безусловно, мотивируют 
специалистов на разработку средств, 
позволяющих разрешить и такие не-
приятности. К таким вспомогатель-
ным инструментам относится, напри-
мер, армированная георешётка. 

«Основной принцип работы гео-
решётки заключается в перераспре-
делении вертикальной нагрузки на 
смежные ячейки, что позволяет су-
щественно снижать нагрузки на ни-
жележащее основание. Простыми 
словами, она не даёт расползаться 
щебню, так как «зёрна» помещены 
в отдельные ячейки, и каждая ячей-
ка в отдельности принимает на себя 
нагрузку. Вследствие этого дорожное 
полотно не деформируется и не раз-
уплотняется, а наоборот, повышается 
его прочность и ровность.

Выбор конструкции дорожной одеж-
ды осуществляется на основании рас-
чёта, в ходе которого подбираются оп-
тимальные размеры ячеек, габариты 
секции и толщина слоя щебня. Исход-
ные данные включают в себя сведения 
о ширине выработки, геологическом 
строении рудника, параметрах горных 
пород, осевых нагрузках от техники, 
интенсивности движения и водоприто-
ке к участку», — разъяснил начальник 
технического отдела ООО «ПРЕСТО-
РУСЬ».

Организация такого дорожного по-
крытия происходит в несколько эта-
пов. На подготовленное нижележащее 
основание, сложенное из размягчае-
мых горных пород, монтируют объём-
ную георешётку. Отдельно формируют 

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ООО «ПРЕСТОРУСЬ»
Производство геосинтетических 
материалов с 1998 года.
125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп.1
тел.: +7 (499) 6-733-733
sales@presto.ru 
https://prestorus.com/ На
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КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГА ОТ «СИМЕНС ФИНАНС» 
«ПРОГНОЗ» ПРИОБРЕЛ ПЯТЬ ЕДИНИЦ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ ПО ПРОГРАММЕ «СПЕКТР»

в срок поставить спецтехнику», —  
рассказал финансовый директор  
АО «Прогноз» Игорь Каштельян. 

В ЛК «Сименс Финанс» уточнили, 
что компании всё чаще выбирают 
программу «СПЕКТР» для финанси-
рования транспорта или спецтехни-
ки. Ведь для подачи заявки на ли-
зинг предприятию потребуется всего 
3 документа, а оформление сделки 
возможно осуществить дистанцион-
но через систему электронного доку-
ментооборота (ЭДО). 

«Мы в «Сименс Финанс» гордим-
ся сотрудничеством с такими пред-
приятиями, как «Прогноз», и всегда 
готовы предоставить лучшие финан-
совые решения. Благодаря тому, что 
горнорудное оборудование содержа-
ло компоненты «Сименс», мы смогли 
предложить специальные условия, ко-
торые устроили лизингополучателя. 
Кроме того, воспользовавшись пре-
имуществами программы «СПЕКТР», 
компания «Прогноз» смогла за ко-
роткий срок пополнить автопарк 
компании самой разнообразной ка-
рьерной техникой. Теперь гусенич-
ный бульдозер, экскаватор, колёсный 
погрузчик, карьерный самосвал и ав-
тогрейдер будут работать на нужды 
предприятия и приносить доход», —  
подчеркнул директор представи-
тельства ООО ЛК «Сименс Финанс»  
в Хабаровске Александр Воронов.

нужд клиента. «Сименс Финанс», 
являясь экспертом в сфере лизин-
га промышленного оборудования, 
предложила специальные условия, 
при которых у компании появилась 
возможность высвободить часть 
средств и направить их на операци-
онные расходы.

Имея положительный опыт со-
трудничества, компания «Прогноз» 
через полгода вновь обратилась 
в  «Сименс Финанс» за инвестиция-
ми для приобретения спецтехники. 
По программе лизинга транспорта 
и спецтехники «СПЕКТР» компания 
получила экспресс-финансирование 
и приобрела по сниженным ставкам 
и с минимальным авансом пять еди-
ниц карьерной техники.

 «Мы рады, что выбрали «Сименс 
Финанс» в качестве финансового 
партнера. Несмотря на удалённость 
в 2300 км, менеджеры компании 
всегда были на связи и делали всё 
возможное, чтобы сделки прошли 
гладко и быстро. Удалённое оформ-
ление и минимальный пакет доку-
ментов значительно сэкономили 
время и ресурсы. Доставка тяжело-
весной техники на карьер возможна 
только по зимнику, ввиду отсутствия 
дорог, поэтому время в нашем слу-
чае было решающим фактором. Тем 
не менее с помощью оперативной 
работы «Сименс Финанс» мы смогли  

АО «Прогноз» — современная ди-
намично развивающаяся горноруд-
ная компания, зарегистрированная 
в Республике Саха (Якутия). Компа-
ния ведёт деятельность по добыче 
серебра на месторождении «Вер-
тикальное». Поиск месторождений, 
их оценка, разведка и разработка 
требуют большого количества специ-
ального оборудования, техники и ин-
фраструктуры, и  без значительных 
инвестиций развитие предприятия 
невозможно. Сотрудничество с ли-
зинговой компанией «Сименс Фи-
нанс» началось ещё в начале 2020 
года, когда в АО «Прогноз» решили 
приобрести сортировочную систе-
му для определения металлосодер-
жащих элементов в общем объёме 
горной породы. Как правило, такое 
оборудование является сложным 
и  производится индивидуально для 

Представительство ЛК «Сименс Финанс» 
в Хабаровске: 
Тургенева, 46, офис 400а 
Тел.: (4212) 47-01-47 
Alexander.Voronov@siemens.com

Для иногородних компаний работает  
бесплатная справочная: 8-800-2000-180
www.siemens.ru/finance
www.facebook.com/SiemensFinanceНа
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Конкурс «Горная индустрия 4.0» направлен на поощрение лучших проектов горнодо-
бывающих предприятий, реализованных с 2016 по 2021 год включительно с примене-
нием цифровых технологий и решений.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЦИФРОВЫХ 
ПРОЕКТОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОСТОИТСЯ 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВКИ MININGWORLD RUSSIA

эффективности и производительно-
сти в сфере добычи и обогащения 
полезных ископаемых, промышлен-
ной безопасности, охраны труда 
и охраны окружающей среды. Мы 
рады способствовать обмену опы-
том внутри отрасли и содействовать 
распространению эффективных 
цифровых технологий на российских 
горнодобывающих предприятиях», —  
подчеркнула директор выставки 
MiningWorld Russia Марина Челак. 

В состав жюри войдут организато-
ры и партнёры конкурса, предста-
вители государственных органов, 
руководители отраслевых деловых 
объединений, руководители про-
мышленных холдингов, представи-
тели отраслевых СМИ. Представ-
ленные проекты будут оценивать 

энергетики; поставщики технологи-
ческих решений. Участие в конкурсе 
бесплатное. Организатором конкурса 
выступает международная выставка 
машин и оборудования для горнодо-
бывающей и горнообрабатывающей 
промышленности MiningWorld Russia, 
соорганизатором — Группа компаний  
«Цифра».

«Мы стремимся оперативно ре-
агировать на запросы наших участ-
ников, в числе которых крупнейшие 
предприятия отрасли. С началом 
восстановления экономики от по-
следствий кризиса повышается по-
требность в обмене успешными 
кейсами. Конкурс «Горная инду-
стрия 4.0» предоставляет уникаль-
ную возможность ознакомиться с 
лучшими проектами повышения 

Участниками станут руководители 
шахт, рудников, карьеров и т. д.; ру-
ководители проектов цифровизации; 
технические, финансовые и IT-дирек-
торы; главные инженеры и главные 

По вопросам участия:
main@digitalmining.ru
+79222286400
Татьяна Апрельская.
По вопросам посещения выставки: 
Anna.ushanova@hyve.group
+7 495 799 55 85
www.hyve.group

БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ 
ПО ПРОМОКОДУ: mwr21iHAOC
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по количественным и качественным 
показателям, влияющим на опера-
ционную деятельность предприятия 
и достижение целей роста произво-
дительности, эффективности и дру-
гих экономических показателей. 
По итогам голосования жюри будут 
определены победители в 4 откры-
тых номинациях:

• цифровизация открытых горных 
работ;

• цифровизация подземных гор-
ных работ;

• цифровизация обогатительного 
передела;

• промышленная безопасность, 
охрана труда и экология.

Решение о вручении Гран-при 
«Цифровая интеграция добывающих 
и производственных переделов» бу-
дет принято и опубликовано на сай-
те конкурса в апреле 2021 г. Поми-
мо этого, соорганизатор конкурса,  
ГК «Цифра», вручит призы в 4 специ-
альных номинациях. 

Об интересе самой отрасли к са-
мым эффективным цифровым про-
ектам, в частности, свидетельствует 
исследование Минэнерго РФ и ГК 
«Цифра» (2020), в котором участво-
вали топ-менеджеры ведущих уголь-
ных предприятий, обеспечивающих 
добычу 3/4 российского угля. 

«Большинство угледобывающих 
компаний уже внедрили отдельные 
элементы цифровизации: автомати-
зировали учёт систем диспетчери-
зации транспорта, используют циф-
ровых помощников и CAD-решения 
для геологического моделирования 
и планирования горных работ, а ли-
деры переходят к комплексному 
управлению большими данными. Но 
при этом менее чем у 10% компаний 
есть система мотивации сотрудни-
ков, вовлечённых в цифровизацию. 
Конкурс «Горная индустрия 4.0» 
обеспечит признание реализован-
ных проектов в профессиональной 
среде», — считает управляющий ди-
ректор Группы компаний «Цифра» 
Павел Растопшин.

КЛАДОВАЯ 
ЗЕМЛИ

25-я Международная выставка машин и 
оборудования для добычи, обогащения и 
транспортировки полезных ископаемых 
пройдёт в московском МВЦ «Крокус Экспо» 
20–22 апреля 2021 года 

К СЛОВУ
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НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ 
ПОИСКОВЫХ РАБОТ

НАХОДКА

«Всё, что нас окружает, либо добыто из земли, либо выращено на ней». С этой фразы 
главный операционный директор Orsu Metals Corp Александр Якубчук начал цикл лек-
ций о геологии и геологоразведке. Скажите, вы когда-нибудь задумывались об этом? 
Если взглянуть на мир таким образом, то окажется, что профессии, связанные с изуче-
нием и добычей полезных ископаемых, — ключевые для развития цивилизации. В нача-
ле апреля главные знатоки недр отмечают свой профессиональных праздник. Накануне 
Дня геолога мы попросили экспертов отрасли поделиться мнением о том, что ожидает 
российскую добычу в будущем, то есть рассказать о том, насколько активно в нашей 
стране происходит воспроизводство МСБ. 

Давайте вспомним, как всё начиналось.
«В 1960-х годах в СССР провели пол-

номасштабную геологическую съёмку 
практически всей территории страны 
в масштабе 1:50 000. Это было необ-
ходимо как раз для формирования 
геологических карт, послуживших 
в  дальнейшем основой для последу-
ющих геологоразведочных работ», — 

рассказал директор ООО «Геологиче-
ские Технологии» Александр Совлук.

Разумеется, геологоразведка в на-
шей стране велась и раньше, и в со-
ветской, и в царской России. Однако 
то были, по большей части, открытия 
случайные. А вот полвека назад слу-
чились полномасштабные системные 
исследования, и достижениями пра-

дедов-геологов отрасль пользуется 
до сих пор.

Большие перемены в структуре 
отечественной, да и мировой гео-
логоразведки произошли на рубеже 
1980-90-х. Можно было бы пред-
положить, что существует прямая 
корреляция между ценами на полез-
ное ископаемое и интенсивностью  

Текст:
Кира Истратова

Фото: polymetalinternational.com
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геологоразведочных работ. Скажем, 
сегодня цены на золото практически 
на пике — должны активизироваться 
геологоразведочные работы на золо-
то. А вот уголь теряет в цене, можно 
предположить, что эти открытия по-
дождут. Так вот, ничего подобного. 
Александр Якубчук наглядно проде-
монстрировал, что здесь ключевым 
параметром является, скорее, геопо-
литическая необходимость. В каче-
стве примера он взял ретроспективу 
открываемости золотосодержащих 
месторождений. 

«Локальные пики открываемости 
месторождений в мире, конечно, со-
впадают с ценой на золото, но боль-
ше всего месторождений приходит-
ся на конец 1980-х годов. Тогда цена 
на  золото была не самой высокой. 
И  фактически после 1989 года на-
чинается спад в открываемости зо-
лотых месторождений в целом по 
миру. При этом нет прямой зависи-
мости между этим процессом и эко-
номической системой или какой-то 
превалирующей геологической па-
радигмой в той или иной стране. 
Ведь все мы знаем, что произошло 
на рубеже 1980-90-х — изменился 
мир. В нём перестало быть две си-
стемы, в мировой экономике начала 
доминировать одна страна. И конку-
ренция стала не столь необходима 
с  точки зрения выживания стран. 
После этого периода золотой рынок 
в целом изменился», — констатирует  
Александр Якубчук. 

ОТ 90-Х ДО НАШИХ ДНЕЙ
О том, как отрасль жила после, 

подробно рассказала ведущий геолог 
московского офиса AMC Consultants 
Ольга Альмендингер. Итак, 1990-е 
годы, новая Россия, границы кото-
рой открыты, и на наш добывающий 
рынок выходят иностранные компа-
нии. Геологоразведка на подъёме, 
царит мощная конкуренция, объекты 
то и дело переходят из рук в руки. 

«Но крупные игроки, прежде все-
го, были заинтересованы в серьёзных 
объектах с хорошей экономикой, ко-
торые обеспечили бы им устойчивое 
вхождение в регион и позволили бы 
окупить инвестиции для организа-
ции бизнеса с нуля. Таким образом, 
геологоразведка фокусировалась 
по большей части на подтверждении 
ресурсов известных месторождений 
с их последующей доразведкой, хотя 
поисковые работы также входили 
в  сферу интересов горнодобываю-
щих компаний. Российские компании, 
сформировавшиеся на базе отра-
батываемых месторождений, также 
основной акцент делали на объекты 
с достаточно высокой степенью раз-
веданности», — объясняет г-жа Аль-
мендингер.

Важной вехой стал 2008 год, когда 
в закон «О недрах» внесли поправки 
о признании месторождений с за-
пасами свыше 50 тонн золота стра-
тегическими. Теперь у государства 
появилось право выкупить у част-
ной компании такое месторождение 

с  компенсацией понесённых затрат. 
К тому времени часть иностранных 
инвесторов уже закрепилась в Рос-
сии, но многие, взвесив риски, закры-
ли свои офисы. 

«Это привело к снижению инвести-
ций и, как следствие, к сокращению 
геологоразведочной активности. 
Оставшиеся игроки получили в своё 
распоряжение минерально-сырье-
вую базу, разведанную во времена 
Советского Союза и доразведанную 
в последние 15-20 лет, что отодвига-
ло заинтересованность в поисковых 
работах на дальних план. С того вре-
мени часть проектов перешла в раз-
ряд экономически непривлекатель-
ных, а наиболее интересные объекты 
были отработаны или отрабатывают-
ся в настоящее время. Количество 
известных на сегодня объектов с не-
высокой степенью разведанности до-
статочно небольшое. Таким образом, 
следующий виток развития геолого-
разведки вынужден будет стартовать 
с поисковой стадии», — описала Оль-
га Альмендингер ситуацию, в которой 
отрасль пребывает сегодня.

Следовательно, положение двоякое. 
С одной стороны, статистически мы 
видим рост инвестиций в геологораз-
ведку. Недавний пик пришёлся на 2014 
год, потом в 2016 г. был спад, в послед-
ние же годы поток инвестиций вос-
станавливается. С другой же, специ-
алисты отмечают, что, во-первых, 
очень часто речь идёт о  доразведке 
уже существующих месторождений.  

Фото: micromine.ru

Фото: seligdar.ru
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нец. А выступая на международной 
научно-практической конференции 
«Научно-методические основы про-
гноза, поисков, оценки месторожде-
ний алмазов, благородных и цветных 
металлов» заместитель руководителя 
Федерального агентства по недро-
пользованию Сергей Аксёнов предло-
жил разделить полезные ископаемые 
на три группы. К первой он отнёс бла-
городные и цветные металлы и мине-
ралы: золото, серебро, алмазы, медь, 
никель, кобальт, платиноиды, цинк, 
свинец, сурьму. Здесь идёт активная 
добыча, а резервы практически отсут-
ствуют. Нераспределённый фонд наи-
более ликвидных объектов истощён 
и составляет от 3 до 25%. 83% затрат 
на ГРР за счёт средств недропользо-
вателей приходится на эту группу. 
Если изучить опубликованный на сай-
те Роснедр перечень месторождений 
ТПИ, открытых в 2020 году, то можно 
увидеть, что около 70% списка — 
это месторождения золота, причём 
по большей части россыпного. 

«Золотодобыча всегда была сре-
ди наиболее активных направлений, 
и  даже в кризис, вызванный пан-
демией, цены на золото поднялись. 
Цены на медь за последний год зна-

А во-вторых, тот запас, которые оста-
вили нам советские геологи, подхо-
дит к концу. И, как точно охарактери-
зовала перспективы специалист AMC 
Consultants, пора вернуться к исто-
кам. Есть потребность сместить фо-
кус с разведочного этапа геологораз-
ведочных работ назад к поисковому.

В ФОКУСЕ РАЗВЕДКИ
Какие полезные ископаемые ищут 

активнее всего? Очевидно, что в фо-
кусе находятся наиболее ликвидные 
металлы и минералы, добыча кото-
рых сулит наибольшую прибыль.

«Исходя из моего опыта, активные 
геологоразведочные работы идут 
на золотых, медных, полиметалличе-
ских и медно-никелевых рудах, но это 
может быть избирательная выборка, 
связанная с профилем деятельно-
сти нашей компании», — отмечает  
Ольга Альмендингер.

По мнению других специалистов, 
примерно так дела и обстоят. На од-
ном из круглых столов «Майнекс» ге-
неральный директор ALS Юлия Бойко 
рассказала, что золото возглавляет 
список самых искомых в мире ме-
таллов, второй по значимости эле-
мент — медь, затем идут цинк и сви-

чительно выросли, что также повыша-
ет привлекательность данных активов 
и будет способствовать развитию ге-
ологоразведки в этом направлении. 
Основная причина активизации, 
с моей точки зрения, состоит в том, 
что задел, созданный советскими 
геологами, начинает истощаться и 
пришло время российским геологам 
принять эстафету», — рассуждает  
Ольга Альмендингер.

Во вторую группу, по классификации 
Сергея Аксёнова, попадают полезные 
ископаемые, которые обеспечивают 
сырьём базовые отрасли промышлен-
ности: уголь, железные руды, бокситы, 
апатитовые руды, калийные соли, це-
ментное сырьё. Несмотря на интен-
сивную добычу, есть значительные 
резервы в нераспределённом фонде 
недр — от 25 до 84%. Затраты недро-
пользователей по воспроизводству 
МСБ составляют здесь порядка 13%, 
а производимые работы решают в ос-
новном задачи регионального харак-
тера, направленные на уменьшение 
издержек производства.

«ГРР на остальные ПИ (уран, марган-
цевые  и  хромовые руды, молибден, 
вольфрам, титан, цирконий, герма-
ний, олово, тантал, ниобий, скандий, 
бериллий, литий, ОЧК, рений, РЗМ, 
плавиковый шпат) характеризуются 
незначительной долей вовлечённых 
в освоение месторождений, что свя-
зано с низкой долей качественных 
и  экономически приемлемых для 
освоения руд. Для них при наличии 
геологических предпосылок необхо-
димо широкое развитие поисковых 
работ по выявлению новых объектов 
качественных руд или разработка 
и  внедрение в производство новых 
эффективных технологий переработ-
ки бедных и упорных руд», — расска-
зал г-н Аксёнов, уточнив, что ещё 2% 
приходятся на прочие ПИ. 

ЧАСТНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
Мы уже начали разговор об источ-

никах финансирования геологораз-
ведочных работ. Сегодня очень попу-
лярны рассуждения о том, что бизнес 
вкладывается в геологоразведку ак-
тивнее государства — собственника 
недр. Это справедливо для многих 
полезных ископаемых, кроме, по-
жалуй, тех, которые Сергей Аксёнов 
определил в третью группу. Кроме 
того, разведка океанических полез-
ных ископаемых — это именно пре-
рогатива государства. 

«По твёрдым полезным ископае-
мым предварительная информация Ф
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ведущий геолог московского офиса 
AMC Consultants 

ЭКСПЕРТ

ОЛЬГА АЛЬМЕНДИНГЕР, 

«Безусловно, самый простой и действенный 
путь — это доразведка известных объектов. Он даёт 
минимальное время получения результата по срав-
нению с другими вариантами, и риски здесь также 
ниже. Вполне естественно, что самый простой путь 
является наиболее часто используемым. Но хо-
рошие объекты имеют тенденцию заканчиваться, 
и в  настоящее время поиск и разведка новых место-
рождений становятся всё более актуальными.  

Горнодобывающие компании, конечно же, про-
водят поисковые и разведочные работы на флангах 
месторождений, поскольку это также хорошо ре-
ализуемый вариант, так называемый «браунфилд». 
Горнодобывающие предприятия имеют свою гео-
логическую службу, знакомую с геологией района, 
что упрощает задачу. Новые объекты, не представ-
ляющие экономического интереса в качестве са-
мостоятельного актива, могут внести свой вклад в 
общую копилку компании, если они расположены 
рядом с действующим рудником. Однако шанс най-
ти второе крупное месторождение в этом случае 
невелик, хотя и реален. Развитие проектов «браун-
филд» является мировым трендом и по статистике 
даёт наибольший прирост запасов в настоящее 
время. 

Безусловно, существует ещё много необна-
руженных месторождений. У нас очень большая 
страна, и она далеко не вся изучена. Другой во-
прос, что советские геологи открыли большин-
ство доступных месторождений, имеющих выходы 
на поверхность или расположенных рядом с дру-
гими объектами, имеющими выход на поверхность, 
и поиск новых объектов будет непростым. Но со-
временный уровень развития техники и новые ме-
тоды изучения должны помочь нынешним геологам  
на этом пути».

https://g-eurasia.ru
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минерально-сырьевой базы, в рам-
ках которой осуществлялись систе-
матические работы по геологической 
разведке, сопровождаемые геофизи-
ческой и геохимической съёмкой. Эти 
данные до сих пор являются основой 
любого первичного геологического 
анализа. Но этим данным уже более 
30 лет, и обновление геологического 
информационного фонда внесло бы 
существенный вклад в развитие поис-
ковых и геологоразведочных работ, 
а применение современных методов 
могло бы открыть новые перспекти-
вы в этой области. 

В настоящее время нет реального 
механизма проведения начальных 
поисковых работ на больших терри-
ториях с возможностью получения 
приоритетного права для проведе-
ния поисковых и разведочных работ 
на выделенных перспективных площа-
дях. Если бы частный инвестор имел 
возможность вкладываться в поиско-
вые работы в региональном масшта-
бе, понимая, что сможет продолжить 
работы на выделенных участках, то это 
дало бы следующий серьёзный толчок 
в развитии поисковых работ и  вос-
полнении минерально-сырьевой базы 
за счёт частного капитала. 

Однако выполнение работ такого 
уровня в масштабах страны не под 
силу даже крупным горнодобывающим 
компаниям, и здесь участие государ-
ственных компаний было бы бесценно. 
Подготовка государством прогноз-

готова: инвестиции недропользова-
телей в геологоразведочные работы 
на  твёрдые полезные ископаемые 
в 2020 году составили 43 млрд рублей, 
что на 3% превышает затраты недро-
пользователей в 2019 году», — сказал 
глава Минприроды Александр Козлов.

Можно ли считать такое распреде-
ление бюджета стратегически вер-
ным? Тут возможны разные мнения.  
Ольга Альмендингер совершенно 
справедливо отмечает, что «занимать-
ся геологоразведкой должны прежде 
всего те, кто в этом заинтересован». 
При этом специалист напоминает 
о  том, какая ситуация сегодня сло-
жилась в  деле воспроизводства МСБ 
на твёрдые полезные ископаемые. 
Да, статистика фиксирует прирост 
как запасов, так и ресурсов, однако, 
отметим ещё раз, этот прирост обе-
спечивает в основном разведка уже 
имеющихся месторождений. Но ведь 
таких объектов становится всё мень-
ше. Что же касается поисковых работ, 
то они обладают своей спецификой, 
требуют других навыков, мобильно-
сти и анализа большого количества 
информации регионального характе-
ра. Горнодобывающие компании, как 
правило, не  очень заинтересованы в 
таких работах, поскольку риски вели-
ки, период получения результата дли-
телен, и им проще купить проект с уже 
известными перспективами. 

«В советское время существовала 
стратегическая программа развития 

но-металлогенической геологической 
основы с проведением опережающих 
аэрогеофизических работ, выполнен-
ных на современном уровне, стало 
бы достойной заменой работе совет-
ских геологов», — обращает внимание 
специалист AMC Consultants. 

В Роснедрах подчёркивают, что 
в  последние годы государство ста-
рается создать условия для стимули-
рования недропользования в целом, 
способствовать повышению привле-
кательности горного бизнеса. Ряд ад-
министративных барьеров уже снят, 
совершенствование профильного за-
конодательства продолжается. 

«Именно недропользователи в по-
следние годы занимались разведкой 
месторождений полезных ископае-
мых, в меньшей степени работами 
на  ранних стадиях. На долю госу-
дарства приходились региональных 
и поисковые работы», — рассказал  
Сергей Аксёнов, уточнив, что зада-
чами государственными стали кате-
гории P3, P2, P1, C2 и C1, бизнес же 
работал с P1, C2, C1, но также с B и A. 

НАМ ПОМОГУТ ЮНИОРЫ?
«Для привлечения недропользо-

вателей в работу на ранних стадиях 
были внесены изменения в норма-
тивную базу. Начиная с 2014 года, вве-
дён в действие «заявительный прин-
цип» лицензирования участков недр. 
С этого моменты активность недро-
пользователей резко возросла», —  

Фото: seligdar.ru
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продолжил г-н Аксёнов, обозначив одно из важней-
ших нормативно-правовых изменений в этой сфере 
за последние годы. 

Он отметил, что уже в 2016 году было выдано 377 
лицензий на ранние стадии ГРР по результатам аукци-
онов и 577, включая «заявительный принцип». И это 
в первые годы, когда ещё не все оценили новые воз-
можности. Сейчас же второй показатель превышает 
первый чуть ли не в 10 раз.

«Приказом Минприроды России №37 в январе 2014 
г. был введен, а приказом №583 в ноябре 2016 года 
был усовершенствован так называемый «заявитель-
ный» принцип предоставления участков недр, позво-
ляющий заинтересованным лицам получать лицен-
зии на участки размером не более 100 км2 с низкой 
степенью геологической изученности в границах, са-
мостоятельно определяемых заявителем, для целей 
геологического изучения. Данный приказ подстегнул 
частные компании к инвестициям в поисково-геоло-
горазведочные работы и дал возможность самосто-
ятельно получать геологическую информацию для 
регионального анализа и выделения перспективных 
площадей», — отметила значимость этого документа 
Ольга Альмендингер.

Впрочем, пока рано делать окончательные выводы 
о том, насколько эффективна эта мера для воспроиз-
водства МСБ. Ожидалось также (и до сих пор ожида-
ется), что «заявительный принцип» даст зелёный свет 
юниорам: г-жа Альмендингер напомнила, что именно 
такие частные геологоразведочные компании за ру-
бежом выполняют большую часть поисковых и  раз-
ведочных работ раннего этапа. В случае успешной 
реализации работ они получают свою часть дохода 
с продажи объекта. Это, конечно, является сильным 
стимулирующим фактором в достижении поставлен-
ной цели. Но тут вопрос в том, реально ли калькиро-
вать зарубежный опыт в России?
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персонал. Во-вторых, это возмож-
ность получить новые идеи, новый 
взгляд не только на изучаемую терри-
торию, но и на подходы к организа-
ции, к методам поисков и геологораз-
ведки. В большой компании довольно 
сложно менять сложившуюся прак-
тику ведения работ, да и не всегда 
это оправданно. У юниоров больше 
свободы в операционной деятельно-
сти, они могут делать что-то новое, 
использовать новые методики, разра-
батывать оригинальные идеи и в ито-
ге осуществить разведку быстрее, чем 
это сделала бы крупная компания, 
выполняя все правила и требования. 
Мы смотрим на их работу и отмеча-
ем то, что может быть полезно для 
нас. Ну  и  в-третьих, у юниоров, ко-
торые приходят сотрудничать с нами 
со своей идеей, есть запал, вера 
в успех, они «заряжены» идти до кон-
ца, несмотря ни на что. И это, на наш 
взгляд, очень важно и зачастую имеет 
решающее значение в открытии ме-
сторождения», — отмечает директор 
дирекции технологий и совместных 
проектов АО «Полиметалл» Тамара 
Головина. 

РИСК — ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ
«Активность геологоразведочных 

работ в России в настоящее время 
испытывает рост, но пройдёт ещё 
много времени, и потребуются до-
полнительные инвестиции, чтобы эти 
работы принесли существенный ре-
зультат, значимый в масштабах стра-
ны. Геологоразведочный процесс 
требует времени, и далеко не  все 
проекты переходят в разряд место-
рождений по итогам работ. В насто-
ящее время ситуация осложняется 
тем, что фокус работ необходимо 
смещать с разведки в сторону поис-
ковых работ. Геологоразведка — это 
всегда риск, но поисковые работы 
являются наиболее рискованным 

«Зависит от того, о чьём именно 
опыте идет речь. Например, разли-
чия между требованиями к пакету 
документов при лицензировании 
в  РФ и в  Австралии минимальны, 
но отличаются сроки прохождения 
документов. А в США, в силу особен-
ностей системы штатов, комплект до-
кументов может различаться очень 
существенно, т. е. необходимы согла-
сования на федеральном, региональ-
ном и локальном уровнях. Кроме 
того, там совсем другие требования 
с точки зрения экологии, социаль-
но-этнической стороны. В России си-
стема лицензирования складывалась 
десятилетиями, конечно, в ней есть 
перегибы, но в-целом она довольно 
логична и однозначно  направлена 
на защиту интересов страны с точки 
зрения обеспечения минерально-сы-
рьевыми ресурсами», — рассуждает 
заведующий отделом международно-
го сотрудничества ФГБУ «ЦНИГРИ») 
Евгений Котельников.  

И вроде бы юниоры появились 
и  в  России, только назвать это дви-
жение успешным пока никак не удаёт-
ся. Историю Чульбаткана обсуждают 
на  каждой конференции, приводя 
её как пример «образцовой» рабо-
ты юниорной компании, однако этот 
пример по большому счёту один из 
немногих. В №2, 2020 г. мы уже приво-
дили мнения относительно перспек-
тив юниорного движения в России 
и отмечали, что даже не все крупные 
добытчики демонстрируют заинте-
ресованность в их работе. Впрочем, 
Kinrossgold приобрела объект у юни-
ора, а компания «Полиметалл» вооб-
ще планомерно и целенаправленно 
поддерживает это движение.

«Поддержка юниоров в форме со-
вместных проектов — это, во-первых, 
шанс для «Полиметалла» расширить 
область геологоразведочных работ, 
не увеличивая нагрузку на основной 

этапом процесса», — отмечает Ольга 
Альмендингер. 

Александр Якубчук объясняет, что 
за рубежом эти риски отрасль как 
раз и возложила на юниоров. По его 
мнению, перелом произошёл в 2002 
году: если до этого суммарные траты 
юниоров и крупных корпораций были 
сопоставимы, то после 2002 года 
крупные компании приняли решение 
больше не содержать большие поис-
ковые подразделения.

«Произошло значительное сокраще-
ние штата как в крупных, так и в мел-
ких корпорациях. Скажем, когда я ра-
ботал в BHP в 1990-х годах, количество 
поисковых сотрудников по всему миру 
доходило до 2000 человек. А в 2000-х 
я был в Gold Fields, и в поисковом под-
разделении было 30 человек на весь 
мир. После такого массового сокра-
щения геологи должны были куда-то 
деться: либо уйти из профессии, либо 
открыть своё дело. И вот те, кто от-
крыл своё, и создали юниорные ком-
пании», — поделился г-н Якубчук.

И сегодня, когда самое вкусное 
уже съели, поисковая стадия геоло-
горазведки становится делом по-на-
стоящему рискованным. Нет, не как 
во  время золотой лихорадки, — те-
перь компания рискует своим време-
нем и своими деньгами. Александр 
Якубчук рассказал, что в 1990-х ста-
тистика выглядела примерно так: три 
из сотни геологоразведочных проек-
тов заслуживали внимания и  только 
один становился рудником. То есть 
шанс на  успех составлял 1%. Сегод-
ня — интереснее: из 200 проектов 
один становится рудником. Юлия 
Бойко привела свои цифры: одно из 
10 000 тысяч проявлений становится 
рудником. Это означает, что геолого-
разведочные компании ждёт большая 
работа: придётся просеять больше 
проектов, потратить больше денег, 
чтобы найти одно месторождение.

НАХОДКА

Фото: kinrossgold.ru
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