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Уважаемые коллеги!
Очередной номер журнала «Горная промышленность» выходит в преддверии Нового 2022 года.
Уходящий 2021 год был насыщен множеством разных событий – и радостных, и печальных. В начале
уходящего года мы очень надеялись, что проблемы,
связанные с ковидной эпидемией, успешно разрешатся, однако они остались, и ограничения, связанные с пандемией, продолжают сказываться на жизни людей, а также на экономике, промышленности
и ее отраслях. Трагическая авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, унесшая десятки человеческих
жизней, потрясла всю страну.
Горная наука, ученые-горняки и горняки-производственники в тесном содружестве стараются противостоять негативным обстоятельствам нашей
жизни, а представляющий их интересы журнал
«Горная промышленность» – официальный печатный орган Академии горных наук – делают все возможное для продвижения достижений горной
науки и практики. В 2021 г. увеличилось количество
публикаций в формате «Скопус», и меня, как главЮ.Н. Малышев,
ного редактора журнала, радует, что эти публикаПрезидент Академии горных наук,
ции не только актуальны, но и отличаются высоким
Президент Государственного
научным уровнем.
геологического музея
им. В.И. Вернадского РАН,
Положительной практикой стало проведение наАкадемик РАН,
шим журналом совместно с Академией горных наук
круглых столов и конференций. В четвертом квартаГлавный редактор журнала
«Горная Промышленность»
ле уходящего года состоялись два Круглых стола по
вопросам применения цифровых технологий в горном деле, проходивших в смешанном формате –
с личным участием докладчиков, подключением специалистов при помощи
платформы Zoom и проведением трансляции для всех слушателей на канале
YouTube. Следующее мероприятие запланировано на 20 января 2022 г.
Идет подготовка ко второй Международной конференции «Future of
Mining – Будущее горной промышленности», которая состоится 25 мая
2022 г. в рамках «Дня горнодобывающей отрасли» выставки bauma CTT
RUSSIA.
Следующий 2022 год российские шахтеры и горная общественность будут
отмечать два юбилея: 300 лет с начала образования отечественной угольной
отрасли и 75-летие профессионального праздника «День шахтера». Эти юбилейные события найдут свое отражение на страницах нашего журнала.
Поздравляю всех читателей журнала «Горная промышленность» с
наступающим 2022 г., желаю здоровья, оптимизма и веры в будущее!
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ПРОЗРАЧНАЯ ПРОХОДКА –
ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ
Распадская угольная компания и
ЕвразТехника получили награды за
лучшее решение по созданию Центра
управления производством.
В Москве состоялся форум
Wonderware–2021, на котором
угольщики наряду с другими
российскими компаниями
представили свои разработки.

Ï

îëíîå íàçâàíèå ïðîåêòà, âçÿâøåãî ïåðâûé ïðèç,
– «Öåíòð óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòüþ». Ðå÷ü èäåò î äèñïåò÷åðñêîé ïî ïðîõîäêå, ðàáîòàþùåé â çäàíèè óïðàâëåíèÿ
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè â Íîâîêóçíåöêå. Îíà ïîÿâèëàñü â äîïîëíåíèå ê îñíîâíîé äèñïåò÷åðñêîé, ñîçäàííîé
â 2019 ã. äëÿ êîíòðîëÿ âñåõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé
óãëÿ.
– Áûë çàêàç – ïîâûñèòü îïåðàòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ êëþ÷åâûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè, êîòîðûå ïðåæäå
ó÷èòûâàëèñü âðó÷íóþ – ïî òåëåôîíó è ò.ï., – ðàññêàçûâàåò
Åâãåíèé Òàðàáóêèí, çàìäèðåêòîðà ïî èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì ÐÓÊ. – Çàäà÷à – ñäåëàòü ïðîöåññ ïðîõîäêè àáñîëþòíî ïðîçðà÷íûì. Ñèñòåìà äîëæíà àâòîìàòè÷åñêè ôèêñèðîâàòü âðåìÿ è âû÷èñëÿòü, ñêîëüêî ó íàñ èäåò ïðîöåññ
âûðóáêè, êðåïëåíèÿ è öèêëà; âûâîäèòü èíôîðìàöèþ î ïðîñòîÿõ îáîðóäîâàíèÿ, ÷òîáû áûëà âîçìîæíîñòü íà íèõ âëèÿòü. Íàëè÷èå ïîëíîãî îáúåìà èíôîðìàöèè ïîçâîëÿåò ïîíÿòü: ÷òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû ïîâûñèòü òåìïû ïðîõîäêè
è ñîêðàòèòü âðåìÿ öèêëà.

êîé èíôîðìàöèè íå áûëî. Êàê íå áûëî è ïîêàçàòåëåé, êàê
îòðàáîòàëè çâåíüÿ, áðèãàäû. Íà íîâîé ñòåíå ýòî âñå âèäíî,
– ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê îòäåëà ïîñòàíîâêè çàäà÷ è óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè ÅâðàçÒåõíèêè Àíäðåé ×óðñèí.

ƭƙƣƫ
Òåñòîâàÿ âåðñèÿ íîâîé äèñïåò÷åðñêîé ïîÿâèëàñü â êîíöå
2020 ã. Íà ýòàïå ïèëîòíîãî ïðîåêòà îíà ñäåëàëà ïðîçðà÷íîé
ðàáîòó 12 ïðîèçâîäñòâåííûõ ó÷àñòêîâ òðåõ øàõò Ðàñïàäñêîé
óãîëüíîé êîìïàíèè. Òåïåðü âíåäðÿåòñÿ íà îñòàëüíûõ, ïðèíîñÿ ïðèáûëü – ñ íà÷àëà 2021 ã. ïî ñåíòÿáðü â ðàçìåðå
60 ìëí ðóáëåé.
– Ýòîò ïðîäóêò è äàëüøå áóäåò ðàçâèâàòüñÿ è ñòàíåò ÷àñòüþ ýêîñèñòåìû «Ïðîèçâîäñòâî», ïåðåäàâàÿ â íåå àâòîìàòè÷åñêè ðàññ÷èòàííûå ïîêàçàòåëè ïî âðåìåíè êðåïëåíèÿ,
âûåìêè, öèêëîâ è òåìïîâ ïðîõîäêè. Åæåìåñÿ÷íî áóäåò ïðîèñõîäèòü ïëàíèðîâàíèå äîáû÷è, è ïîêàçàòåëè, êîòîðûå åñòü
â íàøåé ñèñòåìå, ìû áóäåì ó÷èòûâàòü, – äåëèòñÿ Åâãåíèé
Òàðàáóêèí.

ƦƾǋǇǄǕǃǇƽǄǘƽǁǊǈƾǋǐƾǉƹ
ƠǆƹǃǇǅƹǘǈǄƹǋǍǇǉǅƹ²ǆǇƻǔƾƻǇǀǅǇƿǆǇǊǋǁ
Íîâàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñîçäàíà íà îñíîâå Wonderware
systems platform – ïðîìûøëåííîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìû,
ïîçâîëÿþùåé ñîáèðàòü, õðàíèòü äàííûå ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè, âèçóàëèçèðîâàòü èõ è îñóùåñòâëÿòü äèñïåò÷åðèçàöèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ íà ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Ðàçðàáîò÷èê ýòîé ïëàòôîðìû êîìïàíèÿ Aveva, êîòîðàÿ è ó÷ðåäèëà ïðåìèþ äëÿ ñâîèõ ïàðòíåðîâ.
Íà ýòîé æå ïëàòôîðìå áûëà ðàíåå ïîñòðîåíà è öåíòðàëüíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ. Îäíàêî ïðîåêòû ïîëó÷èëèñü ðàçíûìè.
– Íîâàÿ ñèñòåìà áîëåå àíàëèòè÷åñêàÿ: ïðèøëîñü ñ÷èòàòü
è âðåìÿ êðåïëåíèÿ, è âðåìÿ öèêëà, è âûâîäèòü ãðàôèêè ïðèõîäà ëþäåé íà ðàáî÷èå ìåñòà, – íà îñíîâíîé âèäåîñòåíå òà-
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Ñîçäàííàÿ íà áàçå Wonderware systems platform âèäåîñòåíà â äèñïåò÷åðñêîé – ëèøü ÷àñòü ïðîåêòà ïî óïðàâëåíèþ
ïðîèçâîäñòâîì è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòüþ. Ïîìèìî
íåå, ñâîÿ êàðìàííàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ åñòü ó êàæäîãî èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà êîìïàíèè – áëàãîäàðÿ ìîáèëüíîìó ïðèëîæåíèþ RUK MPU. Òàêæå èíôîðìàöèÿ îòîáðàæàåòñÿ íà ðàáî÷èõ êîìïüþòåðàõ ñïåöèàëèñòîâ.
– Âñÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ åñòü íà âèäåîñòåíå, äîñòóïíà
è íà ðàáî÷èõ ÏÊ. Òàì ðåàëèçîâàíî äàæå ÷óòü áîëüøå ýêðàíîâ. È ýòî î÷åíü óäîáíî – âåäü äèñïåò÷åðñêàÿ â îäíîì ìåñòå,
à ÷åëîâåê ìîæåò áûòü ñîâñåì â äðóãîì. ×òîáû åìó íå áåãàòü,
îí çàõîäèò â ïðîãðàììó – è âèäèò âñå, ÷òî åìó íóæíî, ñ ëþáîãî ðàáî÷åãî ìåñòà, – ãîâîðèò Àíäðåé ×óðñèí.
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Слева направо: Евгений Тарабукин, Андрей Чурсин
и Максим Миронов в центральной диспетчерской

Благодаря новому экрану в диспетчерской можно оценить
сейсмическую обстановку на любой из шахт компании

ƦƾǇƿǁƽƹǆǆƹǘǆƹƼǉƹƽƹ

– Ðàñïàäñêóþ óãîëüíóþ êîìïàíèþ, òàê è ÅâðàçÒåõíèêó, âûñòóïàâøóþ â êà÷åñòâå ðàçðàáîò÷èêà ÈÒ-ñèñòåìû. È ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ. Çàâåðøàÿ ïðîåêò ïî ïðîõîäêå, ñïåöèàëèñòû óæå äóìàþò î íîâûõ: îðãàíèçîâàòü â
ÐÓÊ ìîíèòîðèíã âîäîîòëèâîâ è ìîäóëüíûõ äåãàçàöèîííûõ
óñòàíîâîê.

Ïðèãëàøåíèå íà ôîðóì Wonderware-2021 íå ñòàëî íåîæèäàííîñòüþ – ïðîäóêòàìè êîìïàíèè ñïåöèàëèñòû ÅÂÐÀÇà
ïîëüçóþòñÿ íå ïåðâûé ãîä, ó÷àñòâîâàëè â ïîäîáíûõ êîíôåðåíöèÿõ è ïðåæäå. Ïðàâäà, èç-çà îãðàíè÷åíèé, âûçâàííûõ
ïàíäåìèåé, ñîñòàâ äåëåãàöèè ñîêðàòèëñÿ äî ìèíèìóìà – â
Ìîñêâó îòïðàâèëñÿ îäèí Àíäðåé ×óðñèí.
– ß äóìàë, ïðîñòî ñäåëàþ äîêëàä. Ïðèåõàë, íàñ ñîáðàëè â
ñòóäèè. Îêàçàëîñü, âñå ãîðàçäî ñåðüåçíåå, ÷åì ÿ ïðåäñòàâëÿë,
– ðåæèññåð, ïðîäþñåð, âåäóùèé, çâóêî- è âèäåîîïåðàòîðû è
ðåæèññåðû. Ïîêàçàëè ñòóäèþ, ãäå çàâòðà íàì âûñòóïàòü, –
ðàññêàçûâàåò Àíäðåé. – Âûñòóïèâ íà ôîðóìå, ÿ óæå äóìàë,
âñå çàêîí÷èëîñü. Ïðèõîäèò àññèñòåíò ïðîäþñåðà: «Âàñ ïðèãëàøàþò â ñòóäèþ íà öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ».
Èç âñåõ ïðîåêòîâ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì, ñîçäàííûõ
ðàçëè÷íûìè êîìïàíèÿìè íà áàçå ïðîäóêòîâ Wonderware,
ðàçðàáîò÷èê ñàìûì èíòåðåñíûì è ìàñøòàáíûì ïîñ÷èòàë
âûïîëíåííûé â ÅÂÐÀÇå. Íàãðàäîé îòìåòèëè êàê çàêàç÷èêà

Максим Миронов, начальник аналитического управления РУК:

ßùèê Ïàíäîðû, ê êîòîðîìó ðàíüøå íå çíàëè, êàê è ïîäñòóïèòüñÿ, òåïåðü îòêðûò – ñåãîäíÿ ìû óæå ïîëíîñòüþ âèäèì âåñü ïðîõîä÷åñêèé öèêë. Áîëåå òîãî, ó íàñ äîáàâèëñÿ
åùå äîïîëíèòåëüíûé ýêðàí – êîíòðîëü ñåéñìè÷åñêèõ ñîáûòèé. Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ñåéñìè÷åñêîé àêòèâíîñòè îïåðàòèâíî ñîîáùàåòñÿ ðóêîâîäñòâó øàõò – î òîì, ÷òî ó íèõ ðÿäîì ïðîèñõîäÿò òîë÷êè âûñîêîé àìïëèòóäû, ÷òîáû îíè
ñðàçó ìîãëè ïðèíÿòü ìåðû áåçîïàñíîñòè. Òî åñòü íà îäíîì
ïðîöåññå ìû íå îñòàíàâëèâàåìñÿ!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Спасибо, что весь год были с нами. Благодаря
вашему доверию и поддержке мы смело берёмся
за сложные и масштабные проекты, меняющие
не только облик горнодобывающей отрасли,
но и характер экономики нашей страны.
Пусть новый год подарит ещё больше
ярких идей и прорывных разработок.
Желаем терпения, сил и энтузиазма
для их реализации.
Будьте здоровы и благополучны!
Счастья, мира и стабильности
вашим семьям!
Всегда ваша,
группа «Канекс»

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ХОЛДИНГ

˃ʽʿ
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Будем рады найти для вас правильное
техническое решение!

Тел. +7 (495) 137-90-90
www.kanex.ru
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Â

àæíåéøèìè â ñîâðåìåííîì îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ÿâëÿþòñÿ èííîâàöèîííûå èíòåðàêòèâíûå
ïðèåìû, ñïîñîáíûå ðàñøèðÿòü êðóãîçîð ó÷àùåãîñÿ, ïîìîãàþùèå òâîð÷åñêè ïîäõîäèòü ê èçó÷àåìîìó îáúåêòó. Ôàêòè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè, êîòîðûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ êàê äëÿ ó÷àùèõñÿ, òàê è äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è
ìåòîäèñòîâ âûñøèõ è ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â îáëàñòè åñòåñòâåííîíàó÷íûõ çíàíèé, ÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûé íàó÷íûé è ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë, íàêîïëåííûé
ÃÃÌ ÐÀÍ, à òàêæå àêàäåìè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì â öåëîì.
Â ñâîþ î÷åðåäü íîâûå óñëîâèÿ äèñòàíöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè òðåáóþò íîâûõ èíòåðàêòèâíûõ ôîðìà ñ èñïîëüçîâàíèåì öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. Âñå ýòî
ïîìîãàåò óñèëèòü íàó÷íóþ åìêîñòü è èíòåãðàöèþ â îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó, ñïîñîáñòâóåò ðàñøèðåíèþ êîììóíèêàöèîííîé ïëîùàäêè â ñèñòåìå íåïðåðûâíîãî îòðàñëåâîãî ïðîñâåùåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.

Торжественное открытие цифрового класса, 3 декабря 2021 г.
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Àêàäåìè÷åñêèé ñòàòóñ ÃÃÌ ÐÀÍ ïðåäïîëàãàåò òåñíûå ñâÿçè ñ ó÷åíûìè àêàäåìè÷åñêèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôèëÿ, à òàêæå âîçìîæíîñòü
ãåíåðèðîâàòü è îáúåäèíÿòü íàó÷íûå çíàíèÿ è îïûò â îáëàñòè
íàóê î Çåìëå. Îáúåäèíåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà
àêàäåìè÷åñêîãî íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà è ó÷åíûõ âåäóùèõ îòðàñëåâûõ âóçîâ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà
ïî åñòåñòâåííîíàó÷íîìó íàïðàâëåíèþ, à òàêæå ïîèñê òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè äëÿ ïðîèçâîäñòâà è íàóêè ïîñëóæèëè îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ Ìåæâóçîâñêîãî Àêàäåìè÷åñêîãî Öåíòðà
íàâèãàöèè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ (äàëåå – Öåíòð) [1–3, 5].
Íà ñòðàíèöàõ ïðîøëûõ íîìåðîâ æóðíàëà ìû ïîäðîáíî
ïðåäñòàâèëè öåëè è çàäà÷è Öåíòðà, âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû åãî ðàçâèòèÿ. Ðàññêàçàëè, êàê â ðàìêàõ Öåíòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà â íàïðàâëåíèè ñîçäàíèÿ íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ôîðì è ïðèåìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðàêòèâíûõ

skzkj|rck~|{ksjp

Практическая работа «Построение картографической модели»

Занятие по программе Геомикс с учащимися

ìåòîäîâ è öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. Ïðåäñòàâèëè, êàê áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì èíòåðàêòèâíûì ïðèåìàì è ïîäõîäàì
ïðîèñõîäèò ïðîöåññ âîâëå÷åíèÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè â íàó÷íîå ñîîáùåñòâî, äåëàåò åãî áëèæå ê ñîâðåìåííîìó îòðàñëåâîìó ñåãìåíòó, îïðåäåëÿÿ ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Â ýòîé ñòàòüå ìû õîòåëè áû
áîëåå ïîäðîáíî îñòàíîâèòüñÿ íà ðåàëèçóåìûõ ôîðìàõ è
ïðèåìàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.
Ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ìåíÿåò ïîäõîäû è ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ áàç äàííûõ. Ýòè

Проведение практических занятий в цифровом классе
с учащимися клуба «Юный геолог», 3 декабря 2021 г.

Практическая работа «Построение каркасов и блочной модели»

ñïîñîáû îñâàèâàþòñÿ ìîëîäûì ïîêîëåíèåì ïðåæäå, ÷åì îíè
íàó÷àòñÿ ÷èòàòü. Ñîâðåìåííûé äîøêîëüíèê îáû÷íî óìååò
íàõîäèòü â èíòåðíåòå èíòåðåñíûå åìó ñàéòû äî òîãî, êàê îí
ïîëó÷èò òðàäèöèîííûå àêàäåìè÷åñêèå çíàíèÿ. Ýòà îñîáåííîñòü ýïîõè íå ìîæåò íå ó÷èòûâàòüñÿ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ.
Îñíîâíûå óñèëèÿ îáó÷åíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ íå ñòîëüêî íà çàïîìèíàíèå, ñêîëüêî íà ïîíèìàíèå. Â ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà òðåáóþòñÿ íîâûå ïîäõîäû,
àäåêâàòíûå çàäà÷àì è òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñîâðåìåííîé øêîëå, ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé îáó÷àåìîãî. Â íàøåì
ñëó÷àå î÷åíü âàæíû ìåòîäû è ïðèåìû â íàïðàâëåíèè èçó÷åíèÿ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ïðåäìåòîâ.
Îäíèì èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ è ðàöèîíàëüíûõ ïóòåé
ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðàñøèðèòü êîììóíèêàöèîííóþ ïëîùàäêó âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íàó÷íîãî, àêàäåìè÷åñêîãî è
ïðîèçâîäñòâåííîãî ñîîáùåñòâà. Ðàçóìååòñÿ, ðå÷ü èäåò î íàóêàõ, îòâå÷àþùèõ îòðàñëåâîìó íàïðàâëåíèþ: ãåîëîãèè, íàóêàõ
î Çåìëå, ãîðíîì äåëå, ãåîãðàôèè, ýêîëîãèè. Ïðåäñòàâëåííàÿ
îáëàñòü ðàáîòû íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ ê îòðàñëåâîìó ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìóçåéíîé ïðàêòèêè è ñîâðåìåííûõ öèôðîâûõ
òåõíîëîãèé.
Ñîçäàâàÿ è ðàñøèðÿÿ êîììóíèêàöèîííóþ ñðåäó â ñèñòåìå
íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ ó÷àùèõñÿ, ìû
ñîçäàåì óñëîâèÿ äëÿ èõ íàó÷íîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ïîìîãàåì ðåáÿòàì îñìûñëèòü âûáîð ïðîôåññèè ÷åðåç ðÿä
ñîçäàííûõ íàìè íàó÷íûõ è òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ. Ìû äàåì,
áåçóñëîâíî, âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè çíàíèÿ è ñêðûòûå,
ðàíåå íå âûÿâëåííûå, òàëàíòû ðåáÿò â íàïðàâëåíèè åñòåñòâåííîíàó÷íîãî ïðîôèëÿ.
Ñåãîäíÿ, êîãäà âåñü ìèð ïåðåõîäèò íà íîâûå äèñòàíöèîííûå ôîðìû ïåðåäà÷è çíàíèé è èíôîðìàöèè, î÷åíü âàæíî
íå ïîòåðÿòü öåëåâûå îáðàçîâàòåëüíûå è ïðîôåññèîíàëüíî
«Горная Промышленность» №6 / 2021
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Практическое занятие по программе «Асбест»
Действующая интерактивная экспозиция
«Минералы – символы регионов России»

îðèåíòèðîâàííûå ôîðìû, íàïîëíèòü èõ ìåòîäè÷åñêèì ìàòåðèàëîì, èíòåðåñíûìè è âàæíûìè èíòåðàêòèâíûìè, íî
ãëóáîêî íàó÷íûìè è ìåòîäè÷åñêè íàïðàâëåííûìè ïðèåìàìè. Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå
ôîðìóëèðîâêè, ãðîìêèå è çâó÷íûå, íî ñîâåðøåííî ëèøåííûå íàó÷íîãî ñîäåðæàíèÿ è ñìûñëà, ïðåäñòàâëåííûå â âèäå
ïîâåðõíîñòíûõ, èãðîâûõ, íè÷åãî íå îïðåäåëÿþùèõ ðàçâëåêàþùèõ ôîðì.
Íàøà çàäà÷à íå ðàçâëå÷ü, à ïðèâëå÷ü, äàòü, ãîâîðÿ ïðîñòûì ÿçûêîì, «óäî÷êó», áëàãîäàðÿ êîòîðîé ó÷àùèéñÿ ìîæåò
ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ,
âûáèðàÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü.
È â ýòîì íàì àêòèâíî ïîìîãàþò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå
êîìïàíèè, ðàáîòàþùèå â ñôåðå àâòîìàòèçàöèè è öèôðîâèçàöèè ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îñîáî âàæíî, ÷òî òàêèìè ïàðòíåðàìè ÿâëÿþòñÿ îòå÷åñòâåííûå ðàçðàáîò÷èêè – êîìïàíèÿ ÂÈÎÃÅÌ, à òàêæå êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Ìàéêðîìàéí Ðóñ». Ïîäîáíûå ôîðìû ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ó÷åáíûå ïðîãðàììû è ïðîåêòû áîëåå ñîäåðæàòåëüíûìè è íàóêîåìêèìè, ñïîñîáñòâóþò èíòåãðàöèè â
ïðîôåññèîíàëüíîå è íàó÷íîå ñîîáùåñòâî, ðàñøèðÿþò êîììóíèêàöèîííóþ ñðåäó ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè â ðàìêàõ ïðîôèëèðîâàíèÿ íà ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîôåññèè.
Íà îñíîâå ðàçðàáîòàííûõ ïðîãðàììíûõ ìîäóëåé êîìïàíèåé ÂÈÎÃÅÌ ïîäãîòîâëåíû ëåêöèîííûå è ïðàêòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ ïî ïðîãðàììå ÃÅÎÌÈÊÑ äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîë.
Ïåðâûå çàíÿòèÿ ïðîøëè àïðîáàöèþ íà ïëîùàäêå
Ìåæâóçîâñêîãî Àêàäåìè÷åñêîãî Öåíòðà íàâèãàöèè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ÃÃÌ ÐÀÍ äëÿ ñëóøàòåëåé Êëóáà þíûõ ãåîëîãîâ.
Êðàéíå âàæíîé îñîáåííîñòüþ ÃÃÈÑ, ðàçðàáîòàííûõ ïî
ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì êîìïàíèåé ÂÈÎÃÅÌ è àäàïòèðîâàííûì âïåðâûå ïî íàøèì òåõíè÷åñêèì çàäàíèÿì äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîë, ÿâëÿåòñÿ èõ âûïîëíåíèå ïî äàííûì êîíêðåòíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Âûïîëíåíèå ñàìîé ïðåäñòàâëåííîé ðàáîòû ïðîèñõîäèò ïðè òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðèêëàäíûõ
ñïåöèàëèñòîâ (âçðûâíèêîâ, ãåîëîãîâ, ìàðêøåéäåðîâ è äð.) ñ
ïðîãðàììèñòàìè. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïîñòðîåíèå ãåîëîãè÷åñêèõ ðàçðåçîâ ïî äàííûì áóðîâûõ ðàáîò,
à òàêæå ñîçäàíèå ìîäåëåé êîíòóðîâ ðóäíûõ òåë.
Öåëåñîîáðàçíî ðàçäåëû ãåîãðàôèè è ýêîëîãèè èçó÷àòü íà
ãåîèíôîðìàöèîííîé îñíîâå â êîíòåêñòå àçîâ êàðòîãðàôèè,
ïðîñòðàíñòâåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ î òåððèòîðèÿõ,
îðèåíòèðîâêè íà ìåñòíîñòè, èñïîëüçóÿ êàðòîãðàôè÷åñêèå è
ãåîäåçè÷åñêèå ìîäóëè.
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Практическое занятие по программе «Апатит»

Óñèëåíèå è ðàñøèðåíèå êîììóíèêàöèîííîé ñðåäû ìû
ïðåäïîëàãàåì ïðîâîäèòü ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ áàç äàííûõ,
öèôðîâûõ ìîäåëåé ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ïðåäìåòîâ. Ñîçäàíèå öèôðîâûõ ìîäóëåé â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñïîñîáñòâóåò îïåðàòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü ïî÷òè âñåõ ñîçäàâàåìûõ íàìè ïðîñâåòèòåëüñêèõ è
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì: èñïîëüçîâàíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, ðåàëèçóåìûõ â ðàçëè÷íîì ôîðìàòå.
Ïðèâåäåì äëÿ ïðèìåðà îäíó èç ÷èñëà ñîçäàííûõ íàìè
âèðòóàëüíûõ äèñòàíöèîííûõ ïðîãðàìì. Ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå âèðòóàëüíûõ äèñòàíöèîííûõ
ïðîãðàìì è ïðàêòèê íà îñíîâå ýêñïîçèöèè «Минералы –
символы регионов России». Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, ó÷àùèéñÿ ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ 3D ìîäåëüþ ïðåäñòàâëåííîãî îáðàçöà è ñîäåðæàòåëüíûì ìàòåðèàëîì. Â îñíîâå ëåæèò êîíöåïöèÿ
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Открытие студии видеоконференцсвязи, 3 декабря 2021 г.

Ïðîãðàììû – ñîçäàíèå ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è âèðòóàëüíûõ ìîäåëåé îáðàçöîâ ìèíåðàëîâ (ãîðíûõ ïîðîä), ÿâëÿþùèõñÿ ñèìâîëàìè îòäåëüíî âçÿòûõ ðåãèîíîâ ÐÔ, äëÿ çàíÿòèé ñ ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæüþ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.
Íàó÷íûì çàäåëîì è îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ âèðòóàëüíîé
äèñòàíöèîííîé ïðîãðàììû äëÿ ó÷àùèõñÿ ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùàÿ ýêñïîçèöèÿ «Ìèíåðàëû – ñèìâîëû ðåãèîíîâ Ðîññèè»,
ðàçðàáîòàííàÿ íà ïëîùàäêå Ìåæâóçîâñêîãî Àêàäåìè÷åñêîãî
Öåíòðà íàâèãàöèè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ
èì.Â.È. Âåðíàäñêîãî ÐÀÍ (àâòîðû ïðîåêòà – ä-ð òåõí.
íàóê Òèòîâà À.Â., ä-ð ãåîë.-ìèíåðàë. íàóê Íàóìîâ Ã.Á.) [8].
Èíòåðàêòèâíàÿ ýêñïîçèöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèé ïðîäóêò, ñâÿçóþùåå çâåíî íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû, îáó÷àþùåãî ïðîöåññà. Ýêñïîçèöèÿ çíàêîìèò ñ ìèíåðàëàìè, ñèìâîëèçèðóþùèìè ãåîëîãè÷åñêèå ðåãèîíû Ðîññèè.
Èíòåðàêòèâíûå êèîñêè ñ ñåíñîðíûìè ýêðàíàìè, ñîïðîâîæäàþùèå âèòðèíó, ïîçâîëÿþò ðàñøèðèòü èíôîðìàöèîííîå ñîäåðæàíèå ýêñïîçèöèè, ñäåëàòü åãî ìíîãîóðîâíåâûì.
Ýêñïîçèöèÿ ïîëíîöåííî âõîäèò â åñòåñòâåííîíàó÷íûå ïðåäìåòû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé: ðåãèîíîâåäåíèå, õèìèÿ,
ôèçèêà, ïðèðîäîâåäåíèå, ãåîãðàôèÿ. Íà ìàòåðèàëàõ ñîçäàííîé ýêñïîçèöèè ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ ïî ïðåäìåòàì, òåìàòè÷åñêèå ëåêöèè, ìàñòåð-êëàññû, êâåñòû, âèêòîðèíû, îëèìïèàäû, â òîì ÷èñëå è äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ. Ýêñïîçèöèÿ ñëóæèò äîïîëíèòåëüíûì çâåíîì â
ïðîöåññå èíòåãðàöèè íàóêè â îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó, ôîðìèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîé íåïðåðûâíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè â ñåãìåíòå ØÊÎËÀ-ÂÓÇÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ. Ñîçäàííàÿ ïðîãðàììà ëîæèòñÿ íà öèôðîâîé ìîäóëü, êîòîðûé ïðåäîñòàâëåí êîìïàíèåé
ÎÎÎ «Ìàêðîìàéí Ðóñ» è áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñòàëî âîçìîæíî
îòêðûòèå íîâîãî öèôðîâîãî êëàññà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ñ ó÷àùèìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Íà ìàòåðèàëàõ ñîçäàííîé ýêñïîçèöèè ïëàíèðóåòñÿ ðàçðà-

áîòêà îòðàñëåâûõ ðåãèîíàëüíûõ öèôðîâûõ ïðîãðàìì è
ïðàêòèê â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå, â òîì ÷èñëå è äëÿ ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Äëÿ óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà íà
áàçå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â äèñòàíöèîííîì ðåæèìå íàì
ïîòðåáîâàëîñü ðàñøèðèòü è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó.
Íà áàçå ÃÃÌ ÐÀÍ ñîçäàíà íîâàÿ ñòóäèÿ âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè (ÂÊÑ), êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò âåñòè òðàíñëÿöèþ ëåêöèé è òåëåìîñòîâ â îòäàëåííûå óãîëêè ÐÔ, à òàêæå áëèæíåãî çàðóáåæüÿ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû, ñïîñîáñòâóåò èíòåãðàöèè
àêàäåìè÷åñêîé íàóêè â îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó.
Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì èíòåðàêòèâíûì ïðèåìàì è ïîäõîäàì ïðîèñõîäèò âîâëå÷åíèå ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè â íàó÷íîå
ñîîáùåñòâî, ñáëèæåíèå åå ñ ñîâðåìåííûì îòðàñëåâûì ñåãìåíòîì, îïðåäåëåíèå ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
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ĶĤİħĨĩīĲįĲĶĲĩĵĶŀ
ĳŒŊńŏŗōņŕŉŕœŉŚŌńŏŌŕŖşňŒŅşņńŢŝŉōŒŖŔńŕŏŌŋőńŢŖœŔŉŎŔńŕőŗŢŌŕŖŒŔŌŢŒŇŉŒŏŒŇŉ
ĨŐŌŖŔŌŌĤŕŉŉņŉŎŒŖŒŔşōŒŖŎŔşŏņĶŉőŠŎŌőŕŎŒŐŔńōŒőŉőŉŕŎŒŏŠŎŒŋŒŏŒŖŒőŒŕőşř
ŔŗśŠťņŌőńŋņńŏŌřŌŐŉőńŐŌŕņŒŌřňŉŖŉō!ĳńņŏŌŎŌıńŖńŏŎń

ͶςͺΫͳϡΉʹ͡ςͽΆφͺϟͻΫΉͫϺͶϟͿʹϟϡΫͺϟͼ;ΫͽΉíͧΫʹͻͺûϟͿͼςΫςͿ
ΰʹϟвͶςͽΆϡϟͷͶςͽΉά·ͿϟͿͼϟϡϟͽгвͼͽвͶςͽΆͻςͿͽΫΫͶͳгͻϟ
;ϟͻϺςͽϟ ͽΫͽΰϡϟʹΫͽς ͽΫ ΰͿϡϟͿςͻΆΰͿʹϟ ͵ϟϡͽϟϟͳϟ͵ΫͿͿςͻΆͽϟ͵ϟ
ͺϟͼͳͽΫͿΫíͧΫʹͻͺû

Ï

ðåäïðèÿòèå ìîæíî áûëî áû íàçâàòü þíûì, åñëè
áû íå îäíî «íî». Â 2015 ã., ñðàçó æå, êîãäà íà ìåñòîðîæäåíèè ñòàðòîâàëà ïðîìûøëåííàÿ äîáû÷à,
êîìïàíèÿ «Ïàâëèê» âîðâàëàñü â ñïèñîê êðóïíåéøèõ çîëîòîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè. Ñåãîäíÿ îíà â ÒÎÏ-10, à
â ïðîøëîì ãîäó çäåñü ïîñòàâèëè íîâûé ðåêîðä – 7,091 ò çîëîòà, è ýòî, ãîâîðÿò â êîìïàíèè, íå ïðåäåë. Âíóøèòåëüíûå
äîñòèæåíèÿ – ýòî ðåçóëüòàò ðàáîòû áîëüøîé êîìàíäû:
ñïåöèàëèñòîâ ñàìîé êîìïàíèè è å¸ ïàðòí¸ðîâ.

ƛǇǊǆǇƻƾǃƹǐƾǊǋƻƾǆǆǇƼǇƻǀǉǔƻƹ
Âìåñòå ñ «Ïàâëèêîì» ñâîþ âàæíóþ äàòó îòìå÷àåò è òåõíîëîãè÷åñêàÿ áóðîâçðûâíàÿ êîìïàíèÿ «ÀÇÎÒÒÅÕ»: òðè ãîäà
íàçàä, òàêæå â äåêàáðå, ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ñî ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè «Ïàâëèê» íà ìåñòîðîæäåíèè áûë çàâåðøåí
ìîíòàæ íîâîãî çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñïóñòÿ êîìïàíèÿ îòêðûëà
â Ìàãàäàíå è îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå.
Õîòÿ íà ñàìîì äåëå ýòà èñòîðèÿ íà÷àëàñü äàæå ÷óòü ðàíüøå. Â 2017 ã. «ÀÇÎÒÒÅÕ» ïîñòàâèë «Ïàâëèêó» äâå ñìåñèòåëüíî-çàðÿäíûå ìàøèíû (ÑÇÌ). Ïðåäïðèÿòèå ðàçâèâàëîñü,
êðåïëî, è âîò äâà ãîäà ñïóñòÿ ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè
«Ïàâëèê» ðåøèëî ïîñëåäîâàòü íàáèðàþùåìó ïîïóëÿðíîñòü
òðåíäó, êîãäà óñïåøíàÿ äîáûâàþùàÿ êîìïàíèÿ ïåðåäà¸ò íåïðîôèëüíûå îïåðàöèè íà àóòñîðñèíã, ïîðó÷àÿ îïðåäåë¸ííûé ó÷àñòîê ðàáîò ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîìïàíèÿì. Âûáîð
ïàë íà óæå çíàêîìóþ «ÀÇÎÒÒÅÕ». Ñåãîäíÿ îíà âûñòóïàåò â
êà÷åñòâå êîìïëåêñíîãî ïîñòàâùèêà óñëóã: îáåñïå÷èâàåò ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêó íà îáúåêò êîìïîíåíòîâ âçðûâ÷àòûõ
âåùåñòâ (ÂÂ), ðàáîòó ýìóëüñèîííîãî çàâîäà è ÷åòûð¸õ åäèíèö ÑÇÌ.
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©ƧƽǁǆǁǀǄǌǐǑǁǎ
ǖǅǌǄǕǊǁǇǆǆǔǎǀƹƻǇƽǇƻƻǅǁǉƾª
Ýìóëüñèîííûé çàâîä íà «Ïàâëèêå» çàïóñòèëè 2 ÿíâàðÿ
2019 ã. Óæå â ïåðâûé ìåñÿö íà ïðåäïðèÿòèå ïîñòàâèëè 360 ò
ýìóëüñèè «Áåðåçèò» – ýòîò ñîñòàâ ðàçðàáîòàëè è çàïàòåíòîâàëè ñïåöèàëèñòû «ÀÇÎÒÒÅÕ».
Ìåæäóíàðîäíûé ýêñïåðò-êîíñóëüòàíò ïî ñòðîèòåëüñòâó
ýìóëüñèîííûõ çàâîäîâ è ñìåñèòåëüíî-çàðÿäíûõ ìàøèí
Стефан Нильссон ïîñåòèë ïðîèçâîäñòâåííóþ ïëîùàäêó
çàâîäà â ïåðâûå ìåñÿöû åãî ðàáîòû. Øâåäñêèé ñïåöèàëèñò
î÷åíü âûñîêî îöåíèë ðàáîòó ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ.
«ß óâèäåë íà ìåñòîðîæäåíèè «Ïàâëèê» â Ìàãàäàíå îäèí
èç ëó÷øèõ â ìèðå ýìóëüñèîííûõ çàâîäîâ. Ó êîìïàíèé
«Ïàâëèê» è «ÀÇÎÒÒÅÕ» î÷åíü ñèëüíûå êîìàíäû», – ê òàêîìó
âûâîäó ïðèøåë ãîñïîäèí Íèëüññîí âî âðåìÿ âèçèòà.

cp~psk¡jÐz|lksjj

«ß ïðèøåë íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ Ìàãàäàíñêîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ «ÀÇÎÒÒÅÕ» â èþíå 2018 ã., òî åñòü ñ ñàìîãî
íà÷àëà ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó ýìóëüñèîííîãî çàâîäà.
Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû ñäåëàëè áîëüøîå äåëî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ñ íàìè ðàáîòàëà ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìàíäà
«Ïàâëèêà», è êàæäûé ïðîöåññ áûë ïîä êîíòðîëåì!» – ãîâîðèò ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÀÇÎÒÒÅÕ» Сергей Панфилов.

ƣǇǅǈǄƾǃǊǆǔǂǈǇƽǎǇƽ
Ïî÷åìó ðóêîâîäñòâî «Ïàâëèêà» ðåøèëî ïåðåäàòü ðàáîòû
ïî ïîäãîòîâêå ê ÂÐ ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîìïàíèè?
Ïîæàëóé, äåëî â òîì, ÷òî âåñòè äîáû÷ó â ýòîì ðåãèîíå
íåïðîñòî â ñâÿçè ñ ãåîãðàôè÷åñêèìè è êëèìàòè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè. Сергей Панфилов ðàññêàçûâàåò: äî áëèæàéøåãî íàñåë¸ííîãî ïóíêòà, ïîñ¸ëêà Óñòü-Îì÷óã, îò «Ïàâëèêà»
110 êì. Îäíàêî ñâÿçü ñ «Áîëüøîé çåìë¸é» ìåñòîðîæäåíèå
äåðæèò ÷åðåç ìîðñêîé ïîðò Ìàãàäàí, à ýòî óæå 370 êì. Âñå
ãðóçû ïðèáûâàþò íà ìåñòî ìîðåì. Òàê ÷òî ðàáîòà ñ ÂÂ íà
ïðåäïðèÿòèè – ýòî òà åù¸ çàäà÷à: íóæíî îáåñïå÷èòü çàïàñû
ñûðüÿ, ñâîåâðåìåííîå ïðèãîòîâëåíèå êîìïîíåíòîâ è òðàíñïîðòèðîâêó ÂÂ äî ñêâàæèíû. Äîáû÷à çîëîòà íà îáúåêòå èä¸ò
ýôôåêòèâíåå, êîãäà âñå ýòè âîïðîñû ðåøàþò êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
Ýìóëüñèîííûé çàâîä «ÀÇÎÒÒÅÕ» – îáúåêò ñîâðåìåííûé,
ñ âûñîêèì óðîâíåì àâòîìàòèçàöèè, è äëÿ óïðàâëåíèÿ èì òðåáóåòñÿ âñåãî îäèí àïïàðàò÷èê.
«Â íàøåì îáîñîáëåííîì ïîäðàçäåëåíèè â Ìàãàäàíå âàõòîâûì ìåòîäîì ðàáîòàþò 35 ÷åëîâåê. Îáúÿñíþ. Ðàáîòà èä¸ò
â äâå ñìåíû, ïëþñ âàõòû, ïîýòîìó íà îäíî ìåñòî ñðàçó íóæíî
íåñêîëüêî ñîòðóäíèêîâ. Ê òîìó æå ýìóëüñèîííûì çàâîäîì
ìàëî òîëüêî óïðàâëÿòü. Äëÿ åãî ðàáîòû íåîáõîäèìà êîòåëüíàÿ, íà «Ïàâëèêå» îíà íà òðè êîòëà, çíà÷èò, íóæåí ìàøè-

íèñò-êî÷åãàð. Ïëþñ ê òîìó íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü äîïîëíèòåëüíûå òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè: çàäåéñòâîâàíû âîäèòåëü
ïîãðóç÷èêà, îïåðàòîð êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà, ñëåñàðü, ìåõàíèê, çàâåäóþùèé ñêëàäîì, âîäèòåëü ÑÇÌ, ñàìî ñîáîé. Âñå
îíè åæåäíåâíî ñîçäàþò îñíîâó äëÿ êà÷åñòâåííûõ âçðûâíûõ
ðàáîò íà ìåñòîðîæäåíèè», – ðàññêàçûâàåò Сергей Панфилов.
Çà ãîäû ýêñïëóàòàöèè çàâîäà çäåñü ïðîèçâåëè áîëåå
50 òûñ. ò íåâçðûâ÷àòûõ êîìïîíåíòîâ ýìóëüñèîííûõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ «Áåðåçèò Ý-70». Äàæå ïàíäåìèÿ è ñâÿçàííûå
ñ íåé îãðàíè÷åíèÿ íå çàñòàâèëè «Ïàâëèê» è «ÀÇÎÒÒÅÕ» ñáàâèòü îáîðîòû – çàïëàíèðîâàííûå ïîêàçàòåëè äîñòèãíóòû.
Íà òåððèòîðèè ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ 20 000 ì2 ìîæíî
õðàíèòü 2400 ò àììèà÷íîé ñåëèòðû, ÷òî èçáàâëÿåò «Ïàâëèê»
îò ðèñêà îñòàíîâêè ïðîèçâîäñòâà äàæå â óñëîâèÿõ ñëîæíîé
ëîãèñòèêè.
«ß íà ýòîì çàâîäå ñ ìîìåíòà çàïóñêà, çíàþ åãî îò è äî.
È çà ýòè íåñêîëüêî ëåò íàì óäàëîñü íàëàäèòü âñå ïðîöåññû è
áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå âûéòè íà ïëàíîâûå ìîùíîñòè.
Åñòü, êîíå÷íî, òðóäíîñòè ñ ëîãèñòèêîé, íî ìû è èõ íàó÷èëèñü
ïðåîäîëåâàòü», – ïîä÷åðêèâàåò Ñåðãåé Âàðôîëîìååâ, àïïàðàò÷èê ïðèãîòîâëåíèÿ ýìóëüñèè.

ƪǌǉǇƻǇǂǀǁǅǇǂǁǀǆǇǂǆǔǅǄƾǋǇǅ
Ñëîæíîñòè ñîçäà¸ò íå òîëüêî ëîãèñòè÷åñêàÿ óäàë¸ííîñòü
îáúåêòà, íî è ïîãîäíûå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ äîëæíû ðàáîòàòü
ëþäè è òåõíèêà íà «Ïàâëèêå». Çèìîé ñòîëáèê òåðìîìåòðà
îïóñêàåòñÿ è íèæå –50 ãðàä, ëåòîì áûâàåò è +35. Çèìà äåðæèòñÿ áîëüøå ïîëóãîäà, êðàé ýòîò âåòðåíûé.
«Ïåðåä íàìè êàæäûé äåíü ñòîèò íåïðîñòàÿ çàäà÷à: íåñìîòðÿ íà ïîãîäíûå óñëîâèÿ, äåëàòü ñâîþ ðàáîòó êà÷åñòâåííî
äí¸ì è íî÷üþ. Âîò íà ïðîøëîé íåäåëå, íàïðèìåð, áûëî –43.
Íî âñå áûëè íà áëîêå, âñå òðóäèëèñü íà ðåçóëüòàò äàæå â òà-
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ƝǇƻƾǉǁƾǆƹƻƾǊǀǇǄǇǋƹ

êèõ ñóðîâûõ óñëîâèÿõ. Â îáùåì, ðàáîòà äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí! Íó è êàê áû íè áûëî òðóäíî ïîðîé, ðàâíÿåìñÿ âñåãäà íà
êîëëåã èç «Ïàâëèêà» – îíè áîëüøèå ìîëîäöû!» – îòìå÷àåò
Âëàäèìèð Âåñåëîâ, âîäèòåëü-îïåðàòîð ÑÇÌ.
Ñåðãåé Ïàíôèëîâ äîáàâëÿåò, ÷òî äëÿ «ÀÇÎÒÒÅÕ», êàê äëÿ
ïðîåêòèðîâùèêà è ïðîèçâîäèòåëÿ òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ,
ðåøåíèå òàêèõ çàäà÷ íå â íîâèíêó, ïîýòîìó çíà÷èòåëüíûõ
ñëîæíîñòåé ïðîåêò íå âûçâàë. Ïðîåêòèðóÿ ðåøåíèÿ äëÿ
«Ïàâëèêà», – à êàæäàÿ ïîñòàâêà äëÿ «ÀÇÎÒÒÅÕ» ïðåäïîëàãàåò
èíäèâèäóàëüíûé ïðîåêò, – àâòîðû ïðåäóñìîòðåëè óòåïëåíèå
óçëà ïîäà÷è ãàçîãåíåðèðóþùåé äîáàâêè è ëóáðèêàöèè. Ýòî
îñíîâíûå êîððåêòèðîâêè, âûçâàííûå ìàãàäàíñêèì êëèìàòîì.
«Òóò âàæíî, ÷òî êîìàíäà ó íàñ õîðîøàÿ ñîáðàëàñü: âñå ñëàæåííî ðàáîòàþò, êàæäûé ñâî¸ äåëî çíàåò. À õîëîäíàÿ çèìà
– ýòî íå ïðîáëåìà, ñïðàâëÿåìñÿ», – ãîâîðèò ãëàâíûé èíæåíåð
ÎÎÎ «ÀÇÎÒÒÅÕ».
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Ìíîãî ëåò äîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ íå ðåøàëèñü ïîäñòóïèòüñÿ ê «Ïàâëèêó», è âîò ñåãîäíÿ îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòî
ìåñòîðîæäåíèå ñóùåñòâåííî áîãà÷å è ïåðñïåêòèâíåé, ÷åì
ïðåäïîëàãàëè ñîâåòñêèå ãåîëîãè. Êàæäûé ãîä ïðåäïðèÿòèå
íàðàùèâàåò îáú¸ìû äîáû÷è, ãåîëîãîðàçâåäêà ïðî÷èò åìó
äîëãóþ æèçíü.
Ñïåöèàëèñòû «ÀÇÎÒÒÅÕ» çíàþò íàâåðíÿêà, ÷òî ó
«Ïàâëèêà» áîëüøîå áóäóùåå. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýìóëüñèîííîãî çàâîäà, êîòîðûé çäåñü ðàáîòàåò, 30 òûñ. ò ýìóëüñèè â
ãîä. Ñåãîäíÿ îí çàãðóæåí íà 60–70%, òî åñòü èìååòñÿ ðåçåðâ.
Ýòî, ãîâîðèò Ñåðãåé Ïàíôèëîâ, çàäåë íà áóäóùåå, âåäü ïðåäïðèÿòèå áóäåò ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ. Ó ñïåöèàëèñòîâ
«ÀÇÎÒÒÅÕ» åñòü ÷åòêîå ïîíèìàíèå, êàê â êðàò÷àéøèå ñðîêè
íàðàñòèòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ìîùíîñòü.
«Ìû î÷åíü ðàäû ýòîìó ðàçâèòèþ: óñïåøíîå ïðåäïðèÿòèå
– ýòî âñåãäà âîçìîæíîñòè äëÿ ðåãèîíà, ýòî íîâûå ðàáî÷èå
ìåñòà, ñòðîèòåëüñòâî èíôðàñòðóêòóðû. Âîò è äëÿ íàøåé êîìàíäû ðàáîòà ñ êîìïàíèåé «ÏÀÂËÈÊ» îòêðûëà íîâûå ãîðèçîíòû. Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî ïðèíèìàåì ó÷àñòèå â òàêîì
ïðîåêòå», – îòìå÷àåò Ñåðãåé Ïàíôèëîâ.
«Ïàðòíåðñòâî è ðåïóòàöèÿ íàäåæíûõ ïîñòàâùèêîâ
î÷åíü ìíîãîå çíà÷àò, à âçàèìíîå äîâåðèå ñ êîìïàíèåé
«Ïàâëèê» äëÿ íàñ ïðîñòî íà âåñ çîëîòà! Âìåñòå ìû äâèãàåì
ãîðû íà ïóòè ê áîëüøèì öåëÿì», – óâåðåí òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÀÇÎÒÒÅÕ» Геннадий Дудник.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АО «Силовые машины»

Электрические двигатели и электрический
привод АО «Силовые машины» для
горнодобывающей промышленности

Компания «Силовые машины» является одним из ведущих производителей электрических двигателей и
генераторов для различных отраслей промышленности Российской Федерации и стран СНГ. Одним из ключевых
сегментов рынка для «Силовых машин» является горнодобывающая отрасль, а именно оборудование для горно
добывающих и горноперерабатывающих предприятий. Линейка производимого оборудования включает двигатели
постоянного и переменного тока мощностью от 900 до 8000 кВт для рудоразмольных мельниц, шахтных подъ
емных установок и дробильносортировочного оборудования.
ервый электрический двигатель для горнодобывающей промышленности был выпущен в середине
1960-х годов на заводе «Электросила» им. С.М. Кирова, который входит в АО «Силовые машины». На сегодняшний день «Силовые машины» выпускают электрические
двигатели переменного тока мощностью от 900 до 8000 кВт
для рудоразмольных мельниц, электрические двигатели
постоянного и переменного тока мощностью от 1000 до
5500 кВт для шахтных подъемных установок и электрические
двигатели переменного тока мощностью от 500 до 2500 кВт
для дробильно-сортировочного оборудования.
За последние три года «Силовыми машинами» выпущены и поставлены на объекты заказчиков 10 электрических
двигателей серии МП мощностью от 1000 до 5500 кВт для
привода шахтных подъемных установок, 10 электрических
двигателей серии ДС мощностью от 4000 до 6000 кВт для рудоразмольных мельниц.
Принимая во внимание основные рыночные тренды о
комплексной поставке оборудования, «Силовые машины»
ведут активную разработку преобразовательного оборудования для существующих моделей электрических двигателей,
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внедряют системы управления, контроля и прочие дополнительные модули, необходимые заказчику для создания высококачественного и современного продукта. Параллельно
с разработкой преобразователей частоты проводятся работы по модернизации существующей линейки электродвигателей для улучшения основных эксплуатационных характеристик, таких как надежность и сервис оборудования. На
сегодняшний день все модели двигателей комплектуются
расширенным пакетом ЗИП для планового технического обслуживания и оперативного сервиса оборудования.
Все серии электрических двигателей «Силовых машин»
для горнодобывающей промышленности обладают следующими характеристиками:
- возможностью эксплуатации при высоких температурах
окружающей среды;
- возможностью эксплуатации в режиме значительных
постоянных перегрузок;
- конструкцией со значительным запасом прочности;
- принудительной вентиляцией в конструкции двигателей;
- расширенной гарантией;
- по ряду типов с назначенным сроком службы 35 лет.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АО «Силовые машины»
Линейка электрических двигателей «Силовых машин» для шахтных
подъемных установок, разработанная за последние 3 года
Тип машины

Мощность, кВт

Напряжение, В

Частота вращения,
об/мин

Электрические двигатели постоянного тока
500
МП 100055
1000
500
МПС 110046
1100
700
МП 160057
1600
930
МП 300042 УХЛ4
3000
930
МП 400063
4000
930
МП 480043
4500
930
МП 550063 У4
5500
Электрические двигатели переменного тока
6000
ДСР 160046
1600

55
46
57
42
63
43
63
46

Линейка электрических двигателей «Силовых машин» для
рудоразмольных мельниц, разработанная за последние 3 года
Тип машины

Мощность, кВт

ДСЗ 900636 УХЛ4
ДСЗ 1250632 УХЛ4
ДСЗ 2000640 УХЛ4
ДС 2500640 УХЛ4
ДСЗ 2500640 УХЛ4
ДСЗ 3150640 УХЛ4
ДСЗ 4000640 УХЛ4
ДС 4000640 УХЛ4
ДСЗ 5000640 УХЛ4
ДСЗ 6000640 УХЛ4
ДСЗ 8000640 УХЛ4

900
1250
2000
2500
2500
3150
4000
4000
5000
6000
8000

Частота вращения,
Напряжение, В
об/мин
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

166,67
187,5
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Модернизируя традиционную линейку оборудования, специалисты компании также ведут планомерную работу по
проектированию и разработке новых моделей электродвигателей для расширения существующей линейки оборудования. При разработке новых моделей специалисты конструкторского бюро «Силовых машин» находятся в постоянном
диалоге с заказчиком. За последние два года было разработано и серийно выпущено более пяти моделей электрических двигателей для рудоразмольных мельниц мощностью
свыше 5500 кВт и разработана серия тиристорных пусковых
устройств. В новых разработках успешно сочетаются накоп-

Монтаж консольного электрического двигателя МПС 1100#46

Испытания электрического двигателя МП 5500#63

ленный опыт специалистов конструкторского бюро «Силовых машин» в данной тематике с предъявляемыми заказчиком требованиями к оборудованию.
С учетом особенностей рынка горнодобывающей промышленности в части объемов добычи и переработки сырья, требуются не только хорошо зарекомендовавшие временем решения, но и новые разработки. Одной из таких разработок являются кольцевые электрические двигатели для рудоразмольных мельниц. Данный двигатель является инновационным
для российских производителей электрических машин. «Силовые машины», опираясь на свой многолетний опыт в производстве оборудования для горнодобывающей промышленности, ведут разработку линейки данных двигателей.
АО «Силовые машины» традиционно уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции: сформированы комплекты расширенного ЗИП для оборудования, существенно
сокращено время реагирования и устранения рекламаций,
обеспечено постоянное наличие комплектов ЗИП на складе.
Специалисты компании на постоянной основе проводят обучение персонала заказчика, оказывают необходимую поддержку в пусконаладочных работах и испытаниях оборудования
на объектах. Благодаря накопленному опыту и тесному взаимодействию с заказчиками электрические двигатели «Силовых машин» являются надежным и современным продуктом
для рынка горнодобывающей промышленности.

Управление промышленной продукции,
крупных электрических машин и
оборудования для транспорта
Дивизион промышленной продукции
АО «Силовые машины»
Россия, 196105, Санкт Петербург,
Московский пр.,158
(завод «Электросила»)
тел.: +7 (812) 676 42 69
e mail: dnpp@power m.ru
www.power#m.ru
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2021 – ГОД ДЛЯ ШАГА ВПЕРЁД!

Компания GHH Group, один из ведущих поставщиков комплексных
решений в области горнодобывающей и тоннельной отраслей
промышленности. Благодаря гибким сервисным решениям и широкой
продуктовой линейке, компания остаётся надёжным партнёром как для
крупных, так и для небольших российских предприятий горной отрасли.
Подводит итоги 2021 года исполнительный директор GHH Group в России
Дмитрий Жуков.

Д. Жуков,
исполнительный директор
GHH Group в России

Â ýòîì ãîäó ìû â îñíîâíîì âûïîëíÿëè ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîðòôåëþ çàêàçîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåæäå. Âñå ïðîåêòû
óñïåøíî ðåàëèçîâàíû, îáîðóäîâàíèå ïîñòàâëåíî è çàïóùåíî â ðàáîòó.
Есть то, чем Вы особенно гордитесь?

Дмитрий, какие цели ставила перед собой компания
в начале года? Все ли удалось выполнить?

Ãîðíàÿ îòðàñëü äîñòàòî÷íî êîíñåðâàòèâíà â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé ïî îáíîâëåíèþ, ðàñøèðåíèþ ïàðêà òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ. «Çàâåñòè» â êîìïàíèþ íîâûé ïðîäóêò – çàäà÷à,
êîòîðàÿ òðåáóåò âðåìåíè: ïîòåíöèàëüíûå çàêàç÷èêè äîëæíû
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íàøåé òåõíèêîé, îöåíèòü åå ïðåèìóùåñòâà
è âçâåñèòü íåîáõîäèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè.
Ïîäïèñàíèþ äîãîâîðà ïðåäøåñòâóþò äëèòåëüíûå ïåðåãîâîðû. 2021-é êàê ðàç ñòàë ãîäîì ïðîâåðêè íà ïðî÷íîñòü,
âûäåðæêó, óìåíèå ðàñïîçíàòü òîò ñàìûé ìîìåíò ïåðåõîäà
îò ïåðåãîâîðîâ ê çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ è ïîñòàâêå îáîðóäîâàíèÿ êàê äëÿ èñïûòàíèé, òàê è äëÿ íåïîñðåäñòâåííîé
ýêñïëóàòàöèè.
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Çíàêîâûì ñîáûòèåì ýòîãî ãîäà ìîæíî íàçâàòü äîãîâîð ñ
îäíîé èç âåäóùèõ êîìïàíèé Êàçàõñòàíà íà èñïûòàíèå íàøèõ ôëàãìàíñêèõ ïðîäóêòîâ: ïîãðóçî÷íî-äîñòàâî÷íîé ìàøèíû LF-14, øàõòíîãî ñàìîñâàëà ÌÊ-45 è áóðîâîé óñòàíîâêè FM 2.3. Ýòî î÷åíü êðóïíîå ïðåäïðèÿòèå è, åñëè èñïûòàíèÿ ïðîéäóò óñïåøíî, ïåðåä íàìè îòêðîþòñÿ øèðîêèå
âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàñøèðåíèÿ ïðèñóòñòâèÿ â ÑÍÃ.
Íå ìåíåå çíà÷èìîé ñòàëà è ïîñòàâêà åù¸ îäíîé áóðîâîé
óñòàíîâêè FM 2.8 ATEX äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ «Àëðîñà».
Óñòàíîâêà ïîñòàâëåíà íà ïðåäïðèÿòèå âî âçðûâîçàùèùåííîì èñïîëíåíèè, ÷òî ïîçâîëÿåò âåñòè áóðîâûå ðàáîòû â
çàáîÿõ ïåðâîé êàòåãîðèè ãàçîîïàñíîñòè. Ìîäåëü FM 2.8
ATEX ïîäõîäèò è äëÿ ïðîõîä÷åñêèõ ðàáîò, è äëÿ êðåïëåíèÿ
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àíêåðîâ. Ïîäîáíîå ðåøåíèå íà ðîññèéñêîì ðûíêå ïîêà íå
ìîæåò ïðåäëîæèòü íè îäèí èç íàøèõ êîíêóðåíòîâ.
Çàâåðøàåòñÿ ãîä óñèëåíèåì ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàñøèðåíèÿ ïàðêà îáîðóäîâàíèÿ íàøåãî äàâíåãî ïàðòí¸ðà –
ÎÎÎ «Çâ¸çäíûé».
Îñîáûé ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè – íàøå ðàñøèðåííîå ñåðâèñíîå ïðèñóòñòâèå, ïðåäñòàâëåííîå ñïåöèàëèñòàìè, êîòîðûå
ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè íàøèõ çàêàç÷èêîâ. Âñå
íàøè èíæåíåðû ïðîõîäÿò îáó÷åíèå íà çàâîäàõ GHH Group
è ãîòîâû ê ðåøåíèþ çàäà÷ ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ñëîæíîñòè.
Ñåé÷àñ íà Óðàëå óñïåøíî ðàáîòàåò îáîñîáëåííîå ñåðâèñíîå ïîäðàçäåëåíèå, êîòîðîå ôîêóñèðóåòñÿ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèè è ïîääåðæêå çàïóùåííîãî â ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðîäîëæàåò ñâîå ðàçâèòèå ñêëàä â ãîðîäå Ãàé, âîçìîæíîñòè
êîòîðîãî îõâàòûâàþò âåñü Óðàë. Â äàëüíåéøåì îí äîëæåí
ñòàòü êðóïíûì ïåðåãðóçî÷íûì ïóíêòîì äëÿ ïîñòàâêè äåòàëåé è îáîðóäîâàíèÿ â äðóãèå ðåãèîíû. Êðîìå òîãî, ïðèñòóïèëè ê ðàñøèðåíèþ è óêðåïëåíèþ ñåðâèñíûõ âîçìîæíîñòåé
â ßêóòèè. Íà îáúåêòàõ «Åâðîõèì» è «Àëðîñà» íàøåé ñåðâèñíîé êîìàíäå äîâåðÿþò îáñëóæèâàíèå â òîì ÷èñëå è òåõíèêè
äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
Êðîìå ýòîãî, ïðîäîëæàåòñÿ íàøå íàïðàâëåíèå ïî ïåðåäà÷å îáîðóäîâàíèÿ â àðåíäó. Íå òàê äàâíî íà ïðåäïðèÿòèè
ÀÎ «Åâðàçðóäà» (ãîðíîðóäíûé ôèëèàë ÅÂÐÀÇ ÇÑÌÊ) âòîðóþ æèçíü ïîëó÷èëà áóðîâàÿ óñòàíîâêà Face Master 1.7
ñ ãèäðîïåðôîðàòîðîì ïðîèçâîäñòâà Montabert.
Были ли новинки, которыми может похвастаться
компания в этом году?

è ïåðñîíàëà, íî ìîæåò áûòü äîîáîðóäîâàíà ñïåöèàëüíûì
ñåðâèñíûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ãîðíî-øàõòíûõ ìàøèí è èíôðàñòðóêòóðû. Êàáèíà îïåðàòîðà ðàçðàáîòàíà ïî ñòðîãèì ñòàíäàðòàì ROPS è FOPS âòîðîãî óðîâíÿ.
Вы неоднократно подчёркивали, что сервис – сильная сторона GHH Group. Практика расширенного сервисного присутствия в компании, где работает оборудование от GHH Group, оправдывает себя?

Äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ìîíèòîðèíãà è îöåíêè ðàáîòû
îáîðóäîâàíèÿ, ïðèíÿòèÿ ïðåâåíòèâíûõ ìåð äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ìû ñôîðìèðîâàëè ñåðâèñíûå
êîìàíäû, êîòîðûå íåïðåðûâíî ðàáîòàþò íà êàæäîì ïðåäïðèÿòèè íàøèõ çàêàç÷èêîâ.
Ïðàêòèêà ïîäîáíîé ðàñøèðåííîé ñåðâèñíîé ïîääåðæêè
ïîêàçûâàåò îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû. Ïîýòîìó, äà, ñåðâèñ –
íàøà ñèëüíàÿ ñòîðîíà, è ìû íå ïåðåñòàåì ãîâîðèòü î ëþäÿõ,
êîòîðûå ñòîÿò â îñíîâå óñïåøíîé ðàáîòû êîìïàíèè â
Ðîññèè. Ïðèìå÷àòåëüíî, íî íàøè êîíêóðåíòû ñòàëè òàêæå
ãîâîðèòü îá ýòîì íàïðàâëåíèè ðàáîòû, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ìû íà ïðàâèëüíîì ïóòè è çàäà¸ì ïîâåñòêó.
Что бы Вы пожелали своим коллегам, заказчикам и
партнёрам?

Åñëè êðàòêî, òî ÷àùå âèäåòüñÿ, ÷òîáû ëó÷øå ñëûøàòü.
Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû òå îáñòîÿòåëüñòâà, â êîòîðûõ îêàçàëñÿ âåñü ìèð, íàêîíåö çàêîí÷èëèñü, è ìû âñå âåðíóëèñü â
ïðèâû÷íûé àêòèâíûé ãðàôèê äåëîâûõ âñòðå÷, ïåðåãîâîðîâ,
äðóæåñêèõ áåñåä è âèçèòîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå ïëàíû áûëè ðåàëèçîâàíû â ïîëíîé
ìåðå, íî, òåì íå ìåíåå, ìû ïðåäñòàâèëè çàêàç÷èêàì ïî âñåìó
ìèðó íîâóþ 7-òîííóþ ïîãðóçî-äîñòàâî÷íóþ ìàøèíó – LF-7.
Îíà ñòàíåò îäíîé èç ñàìûõ ïðîèçâîäèòåëüíûõ â êëàññå è îáåñïå÷èò çàêàç÷èêó ìèíèìàëüíûå çàòðàòû íà òîííó. Ìîäóëüíàÿ
êîíñòðóêöèÿ ÏÄÌ ïîçâîëÿåò áûñòðî îñóùåñòâëÿòü ðåìîíòíûå ðàáîòû, äîñòàâëÿòü îáîðóäîâàíèå â øàõòó. Âîçìîæíîñòü
äîîáîðóäîâàíèÿ ñèñòåìîé àíàëèçà GHH InSITE äàííûõ äàñò
äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà íàøèì êëèåíòàì.
Ìû ðàñøèðèëè íàøè âîçìîæíîñòè è â îáëàñòè âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íà âûñòàâêå Mining World áûë
ïðåäñòàâëåí ýëåêòðè÷åñêèé àâòîìîáèëü Tembo 4×4 E-LV íà
áàçå âíåäîðîæíèêà Toyota, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïðîâîçêè
ë¸ãêèõ ãðóçîâ è ïåðñîíàëà.
Òàêæå â àâãóñòå íà ìîñêîâñêèé ñêëàä êîìïàíèè ïîä çàêàç
ïðèáûëà ìàøèíà äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ñóðîâûõ óñëîâèÿõ –
MUV-5 îò íàøåãî ïàðòíåðà – ïðîèçâîäèòåëÿ âñïîìîãàòåëüíîé òåõíèêè Titan. Îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ
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Юбилей
Евгении Евгеньевны Шешко
Исполнилось 85 лет со дня
рождения Евгении Евгеньевны Шешко – кандидата технических наук, профессора кафедры «Горное
оборудование, транспорт и
машиностроение» Горного
института НИТУ «МИСиС».
После окончания в 1958 г.
Московского горного института Е.Е. Шешко была направлена на работу в Институт
горного дела АН СССР, где в 1961 г. поступила в аспирантуру.
С 1963 г. после окончания аспирантуры трудовая деятельность Eвгении Евгеньевны Шешко неразрывно связана
с кафедрой «Транспортные машины и комплексы» Московского горного института, где в 1964 г. она защитила кандидатскую диссертацию. С 1967 г. Е.Е. Шешко – доцент кафедры, а в 1994 г. утверждена в ученом звании профессора.
Занимаясь активной педагогической и общественной
деятельностью в институте, Е.Е. Шешко ведет большую научно-исследовательскую работу, связанную с проблемами
транспорта на рудных и угольных карьерах. По результатам этих работ опубликовано около 200 научных работ.
Под научным руководством Е.Е. Шешко защитили диссертации 12 кандидатов наук и 10 магистров.
Профессор Е.Е. Шешко на высоком учебно-методическом уровне проводит занятия, уделяет большое внимание

учебно-методической работе, являясь автором 9 учебников и учебных пособий, имеющих гриф Минобразования
Российской Федерации, и более 40 учебно-методических
пособий.
В течение длительного времени Евгения Евгеньевна работала ученым секретарем Совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций по специальности «Горные
машины» и «Электротехнические комплексы и системы».
Е.Е. Шешко – академик МАНЭБ по горно-металлургической секции, Почетный член Академии горных наук.
Разносторонняя и плодотворная трудовая деятельность
E.Е. Шешко отмечена правительственными и ведомственными наградами. Имеет почетное звание «Заслуженный
работник высшей школы РФ», знаки «Изобретатель СССР»,
«Высшая школа СССР. За научную работу», «Высшая школа СССР. Отличные успехи в работе», «Почетный работник
науки и техники РФ», «Шахтерская слава» III и II степени и медаль «За доблестный труд». Золотой знак НИТУ
«МИСиС» и «За заслуги в горном деле» НИТУ «МИСиС».
Горнотехническая общественность поздравляет
Евгению Евгеньевну с юбилеем, желает ей крепкого
здоровья, личного счастья и дальнейших успехов в
научной и педагогической работе.
Горный институт НИТУ «МИСиС»,
Международная инженерная академия МАНЭБ,
редколлегия и редакция журнала
«Горная Промышленность»
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ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕТОД ДОБЫЧИ
ЗОЛОТА
Д.О. Рубасов,¯²©¡£§±¤ª»¢¯²®®º¡¤°¬¤ ¯²£¡¬§¤g¤´·¬§±o

Í

à ÇÄÏ «Êîáîëäî» ïîñòàâëåí è çàïóùåí â ýêñïëóàòàöèþ 140-òîííûé ýêñêàâàòîð Hyundai c ðàáî÷èì îáîðóäîâàíèåì äëÿ ðûõëåíèÿ ìåðçëîãî

ãðóíòà.
Ýòî óæå 14-é ýêñêàâàòîð ñ ðàáî÷èì îáîðóäîâàíèåì èííîâàöèîííîãî òèïà, çàäåéñòâîâàííûé â äîáû÷å áëàãîðîäíîãî
ìåòàëëà. Êàçàëîñü áû, â ÷åì ïðåèìóùåñòâî íîâîãî ìåòîäà?
Âñå ïðåäåëüíî ïðîñòî.
Представим ряд бесспорных фактов, которые заставят Вас задуматься:

1. Ëåãêîñòü â óñòàíîâêå!
Êàê è ñòàíäàðòíîå ðàáî÷åå îáîðóäîâàíèå, êîìïëåêò
ðûõëåíèÿ ñîñòîèò èç ñòðåëû è ðóêîÿòè. Äåìîíòèðóåì ðîäíîå îáîðóäîâàíèå è øòàòíî óñòàíàâëèâàåì ñòðåëó è ðóêîÿòü êîìïëåêòà ðûõëåíèÿ. Ïîäêëþ÷àåì ãèäðîëèíèþ ê ðîäíîé ðàçâîäêå ýêñêàâàòîðà. Âñɺ! Îáîðóäîâàíèå ãîòîâî ê
ðàáîòå. Ìåíüøå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ íà çàìåíó, äàæå åñëè
ðå÷ü èäåò î 120-òîííûõ ýêñêàâàòîðàõ. Äàííóþ ïðîöåäóðó
ìîæíî ñ ëåãêîñòüþ ïðîâåñòè â «ïîëåâûõ» óñëîâèÿõ.
2. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïîìíîæåííàÿ íà ýêîíîìèþ â
îáñëóæèâàíèè!
• Áîëüøîé îáúåì ðûõëåíèÿ ãðóíòà
• Ýêîíîìèÿ ðàñõîäà òîïëèâà
• Ìèíèìàëüíûå òðàòû íà îáñëóæèâàíèå õîäîâîé
÷àñòè ýêñêàâàòîðà
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•
•
•

•
•
•

•

•

Çàïàòåíòîâàííûé äèçàéí ðûõëèòåëÿ äàåò áîëüøóþ
ãëóáèíó âíåäðåíèÿ â ãðóíò
Ýêñêàâàòîð òÿæåëåå áóëüäîçåðà, à ïîòîìó è óñèëèå
ðûõëåíèÿ áîëüøå
Ìèíèìóì ïåðåìåùåíèÿ ýêñêàâàòîðà, íåò èçíîñà õîäîâîé. Òîãäà êàê ó áóëüäîçåðà ýòî îñíîâíàÿ ñòàòüÿ
ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå
Íåò òðàíñìèññèè – íåò ïðîáëåì ñ íåþ. Ó áóëüäîçåðà
ýòî áîëüøàÿ ñòàòüÿ ðàñõîäîâ
Îáúåì äâèãàòåëÿ ýêñêàâàòîðîâ ìåíüøå, ðàñõîä òîïëèâà ñîîòâåòñòâåííî íèæå
Ïðè ðûõëåíèè ýêñêàâàòîð íå äâèãàåòñÿ. Áóëüäîçåðó
æå íåîáõîäèìî ïåðåìåùàòü ñîáñòâåííóþ ìàññó, ÷òî
âëå÷åò âûñîêèé ðàñõîä òîïëèâà
Ýêñêàâàòîð – óíèâåðñàëüíàÿ ìàøèíà. Ìåíÿåì ðûõëèòåëü íà ñòàíäàðòíîå ðàáî÷åå îáîðóäîâàíèå è êîïàåì
Öåíà ýêñêàâàòîðà ñ ðûõëèòåëåì ìåíüøå öåíû áóëüäîçåðà

По всем вопросам можно обращаться по телефону:
8-800-700-600-9
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Сравнительные результаты работы бульдозера и экскаватора R1250/D475
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Сравнительные результаты работы бульдозера и экскаватора R850/D375
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Сравнительные результаты работы бульдозера и экскаватора R520(R480)/D275
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ТЕЛ.: 8 800 700-600-9
WWW.HYUNDAI-TMU.RU
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ЭКСКАВАТОРЫ
ПРОГРЕССИВНЫЙ УРОВЕНЬ
SHANTUI СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ!
ƧǊǆǇƻƹǆǆƹǘ ƻ  Ƽ ǃǇǅǈƹǆǁǘ 6KDQWXL &RQVWUXFWLRQ 0DFKLQHU\ &R /WG ² Ǉƽǁǆ ǁǀ ƻƾƽǌǒǁǎ ǃǁǋƹǂǊǃǁǎǈǉǇǁǀƻǇƽǁǋƾǄƾǂǀƾǅǄƾǉǇǂǆǇǂǋƾǎǆǁǃǁƽǇǅǁǆǁǉǌǗǒǁǎƻǉƹǀǉƹƺǇǋǃƾǈǉǇǁǀƻǇƽǊǋƻƾǈǉǇƽƹƿƹǎ
ǁǖǃǊǈǇǉǋƾƻƣǁǋƹƾƣǇǅǈƹǆǁǘƻǈƾǉƻǔƾǈǇǄǌǐǁǄƹǁǀƻƾǊǋǆǇǊǋǕǃƹǃǈǉǇǁǀƻǇƽǁǋƾǄǕƺǌǄǕƽǇǀƾǉǇƻǁǆƹ
ǊƾƼǇƽǆǘǑǆǁǂƽƾǆǕǘƻǄǘƾǋǊǘǄǁƽƾǉǇǅƻƣǁǋƹƾǀƹǆǁǅƹǘǉǔǆǃƹǖǋǇǂǋƾǎǆǁǃǁ6KDQWXL&RQVWUXFWLRQ
0DFKLQHU\ &R /WG ǈǉǇǁǀƻǇƽǁǋ ƻǊǗ Ǆǁǆƾǂǃǌ ǊǋǉǇǁǋƾǄǕǆǇƽǇǉǇƿǆǇǂ ǋƾǎǆǁǃǁ Ǉǋ ǍǉǇǆǋƹǄǕǆǔǎ ǈǇƼǉǌǀǐǁǃǇƻǁǖǃǊǃƹƻƹǋǇǉǇƻƽǇƹƻǋǇƼǉƾǂƽƾǉǇƻǋǉǌƺǇǌǃǄƹƽǐǁǃǇƻƽǇǉǇƿǆǔǎǃƹǋǃǇƻǃǇǅǈƹǃǋǇǉǇƻǏƾǅƾǆǋǇƻǇǀǇƻƻǁǄǇǐǆǔǎǈǇƼǉǌǀǐǁǃǇƻǁǋƽƨǇǉƾǀǌǄǕǋƹǋƹǅƽƾǘǋƾǄǕǆǇǊǋǁƻƼǃǇǅǈƹǆǁǘǀƹǆǁǅƹƾǋ
ƾǅƾǊǋǇƻƟƾǄǋǇǂǋƹƺǄǁǏƾǃǉǌǈǆƾǂǑǁǎǈǉǇǁǀƻǇƽǁǋƾǄƾǂǁƻƾƽƾǋǈǉǇƽƹƿǁǊƻǇƾǂǈǉǇƽǌǃǏǁǁƺǇǄƾƾ ǐƾǅ ƻ  Ǌǋǉƹǆƹǎ ǅǁǉƹ ƛ ƩǇǊǊǁǁ ǇǍǁǏǁƹǄǕǆǔǅ ǈƹǉǋǆƾǉǇǅ ǁ ǖǃǊǃǄǗǀǁƻǆǔǅ ƽǁǊǋǉǁƺǕǗǋǇǉǇǅ
ǊǈƾǏǋƾǎǆǁǃǁ6KDQWXLǘƻǄǘƾǋǊǘǃǇǅǈƹǆǁǘƪǋǉǇǂơǅǈǇǉǋƫƾǎǆǁǃƹƛƽƹǆǆǇǂǈǌƺǄǁǃƹǏǁǁǉƾǐǕǈǇǂƽƾǋǇƺ
ǖǃǊǃƹƻƹǋǇǉƹǎ
Ëèíåéêà ýêñêàâàòîðîâ ïðîèçâîäñòâà Shantui Construction
Machinery Co., Ltd. âêëþ÷àåò â ñåáÿ 13 ìîäåëåé ìàññîé îò 6
äî 50 ò ñ îáúåìàìè êîâøà îò 0,22 äî 3 ì3. Óñòàíàâëèâàåìûå
äâèãàòåëè èçâåñòíûõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé: Kubota,
Cummins, Weichai – îáëàäàþò îïòèìàëüíûìè ìîùíîñòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, âûñîêîé ïðî÷íîñòüþ è äîëãîâå÷íîñòüþ, êîìïëåêòóþòñÿ òðåõñòóïåí÷àòîé ñèñòåìîé ôèëüòðàöèè òîïëèâà.

ƣǇǆǊǋǉǌǃǏǁǘǌǀǄǔǁƹƼǉƾƼƹǋǔ
Ïðèìåíåíèå ãèäðàâëè÷åñêèõ óçëîâ èçâåñòíûõ áðåíäîâ,
òàêèõ êàê – KAWASAKI, PARKER, NABTESCO, EATON, ïîçâîëÿåò ñî÷åòàòü âûñîêóþ íàäåæíîñòü ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû ñ âïå÷àòëÿþùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, à òàêæå óäîáñòâîì ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ.
Óñòàíîâëåííàÿ íà ýêñêàâàòîðàõ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ äâèãàòåëü è ãèäðàâëè÷åñêóþ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЭКСКАВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА SHANTUI:
Модели с механической трансмиссией

Двигатель Kubota

Двигатель Cummins
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Двигатель Cummins
Модель
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Также возможна комплектация моделей экскаваторов двигателями Weichai
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ñèñòåìó, ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü óäåëüíûé ðàñõîä
òîïëèâà è ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áëàãîäàðÿ íåñêîëüêèì ðåæèìàì ðàáîòû è ñîâìåùåíèþ îïåðàöèé.
Íà ýêñêàâàòîðàõ SHANTUI óñèëåíà íèæíÿÿ ÷àñòü ðàìû
ãóñåíè÷íîé òåëåæêè. Õ-îáðàçíàÿ êîðîá÷àòàÿ êîíñòðóêöèÿ
íèæíåé ÷àñòè ðàìû õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé íåñóùåé ñïîñîáíîñòüþ è äîëãîâå÷íîñòüþ, áëàãîäàðÿ óâåëè÷åííûì ïî
òîëùèíå ñòàëüíûì ëèñòàì, âñòðîåííûì â îñíîâàíèå.

Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ
óâåëè÷åííûå ïî òîëùèíå ñòàëüíûå ïëàñòèíû è ïëàñòèíû
óñèëåíèÿ äëÿ çàùèòû îò ïîâðåæäåíèé áàëêè êîðîá÷àòîãî
ñå÷åíèÿ. Âñå ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè ïðîõîäÿò óëüòðàçâóêîâóþ ïðîâåðêó, ïîäòâåðæäàþùóþ êà÷åñòâî ìåòàëëà.
Óñèëåííàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàìû ïîâîðîòíîé ïëàòôîðìû
ïîäòâåðäèëà ñâîþ äîëãîâå÷íîñòü â ïðîöåññå èñïûòàíèé.
Ïîâîðîòíûé êðóã ãàðàíòèðóåò ñòàáèëüíóþ ðàáîòó äàæå â
òÿæåëûõ óñëîâèÿõ.
Õîäîâàÿ ÷àñòü èçãîòîâëåíà íà çàâîäå SHANTUI. Ó÷òåí
ìíîãîëåòíèé îïûò ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà êîìïëåêòóþùèõ õîäîâîé, âêëþ÷àÿ îïîðíûå êàòêè, ïîääåðæèâàþùèå
êàòêè, öåïè è ãóñåíèöû. Ïðè ïðîèçâîäñòâå äåòàëåé õîäîâîé
÷àñòè ïðèìåíÿåòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ è âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ òåõíîëîãèÿ òåðìîîáðàáîòêè.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

¤ª»¬§©¡©¬£±¤´¬¬²©§¦¡©³¤£¯¨g¦¯ ±©«¤°±¯¥£¤¬§¨®ª¤¦¬º´§°©®¤«º´o
g®ª¾¯¬º¨¢°²£¯°±¡¤¬¬º¨²¬§¡¤¯°§±¤±§«¤£¯¡°©¢o¢¯§ª»°©°°§¨°©¾¤£¤¯µ§¾
©¯§µ©¾©¬£®¤£¬²©¦¡©³¤£¯¨¡±« §ª»¬¢±¯¬°®¯±g¤¡¤¯°±¶¬º¨¢°²£¯°±¡¤¬¬º¨
²¬§¡¤¯°§±¤±o¢¢£¬°°§¨°©¾¤£¤¯µ§¾

Â

ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì
ðàñïîëîæåíî îêîëî 12 ìëí êâ. êì òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè [1], ÷òî ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 70% îò îáùåé ïëîùàäè ñòðàíû. Â òî æå âðåìÿ íà ýòîé
òåððèòîðèè ïðîæèâàåò 9,8 ìëí ÷åëîâåê [2], ÷òî ñîñòàâëÿåò
òîëüêî 6,7% íàñåëåíèÿ ÐÔ. Ñòîëü ìàëàÿ çàñåë¸ííîñòü óêàçàííûõ òåððèòîðèé äåëàåò ïðîáëåìó èõ îñâîåíèÿ äîñòàòî÷íî
âàæíîé. Ïîëíîöåííîå ðàçâèòèå ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà
íåâîçìîæíî áåç ïîëíîìàñøòàáíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à çíà÷èò
áåç ïðèìåíåíèÿ ñòðîèòåëüíî-äîðîæíîé òåõíèêè. Íà òåððèòîðèè Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íåìó ðàéîíîâ ðàñïîëîæåíà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü çàëåæåé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
Áîëüøèíñòâî ãîðíîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ïðèìåíÿÿ ðàçëè÷íóþ ñïåöèàëüíóþ
òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå â ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çèìíåãî ïåðèîäà íà Êðàéíåì Ñåâåðå
ïðåâûøàåò 200 ñóò, à â âûñîêèõ øèðîòàõ – 300 ñóò â êàëåíäàðíîì ãîäó. Êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ â ýòèõ ðàéîíàõ õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê ðåçêî-ïåðåìåííûå: çíà÷èòåëüíûå êîëåáàíèÿ
äàâëåíèÿ âîçäóõà, ñèëüíûå âåòðû, ñìåíÿþùèåñÿ øòèëåì,
ìîùíûé ñíåãîâîé ïîêðîâ â òå÷åíèå 8–9 ìåñÿöåâ. Êðîìå òîãî,
ñóòî÷íûå ïåðåïàäû òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà ìîãóò ñîñòàâëÿòü 25–30 °Ñ, õàðàêòåðíàÿ íåâûñîêàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà ñîïðîâîæäàåòñÿ ãóñòûìè òóìàíàìè
ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæå ìèíóñ 40 °Ñ. Â òàêèõ ñóðîâûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèÿ òåõíèêè çàòðóäíåíà, èìååò ñâîè
îñîáåííîñòè. Ïîìèìî òÿæ¸ëûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé, íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðàáîòó ñïåöèàëüíîé òåõíèêè îêàçûâàþò
ñëîæíûå äîðîæíî-ãðóíòîâûå óñëîâèÿ. Äëÿ ðàéîíîâ Êðàéíåãî
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Ñåâåðà õàðàêòåðíà áîëüøàÿ ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ
ãðóíòîâ (äî 3 ì) èëè âå÷íàÿ ìåðçëîòà. Êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ îêàçûâàþò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå êàê íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü è íàä¸æíîñòü ìàøèí, òàê è íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà [3]. Ïîýòîìó âîïðîñû
ýêñïëóàòàöèè äàííûõ âèäîâ òåõíèêè â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî
Ñåâåðà ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíûìè.
Ðàññìàòðèâàåìûå ðàéîíû îòëè÷àþòñÿ ñëåäóþùèìè îñîáåííîñòÿìè óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè:
1. íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè îêðóæàþùåãî âîçäóõà áîëüøóþ ÷àñòü ãîäà;
2. âî ìíîãèõ ðàéîíàõ (íî íå âî âñåõ) îòìå÷àþòñÿ ñèëüíûå âåòðû, ÷òî ñîçäà¸ò äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó íà
ñòðîèòåëüíî-äîðîæíóþ òåõíèêó è îñëîæíÿåò å¸ ýêñïëóàòàöèþ;
3. áîëüøèìè ïåðåïàäàìè òåìïåðàòóð â òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíè;
4. áîëüøîé òîëùèíîé ñíåæíîãî ïîêðîâà â òå÷åíèå
îñåííå-çèìíå-âåñåííåãî ïåðèîäà.
Ïåðâûé èç ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ îêàçûâàåò íàèáîëåå çàìåòíîå âëèÿíèå íà ðàáîòó ãèäðàâëè÷åñêèõ ñèñòåì, â
÷àñòíîñòè ãèäðîïðèâîäà, à òàêæå íà ðàáîòó ñèëîâûõ óñòàíîâîê. Âÿçêîñòü ðàáî÷èõ æèäêîñòåé ìåíÿåòñÿ â øèðîêèõ
ïðåäåëàõ ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû. Òàê, íàïðèìåð, êèíåìàòè÷åñêàÿ âÿçêîñòü ãèäðàâëè÷åñêîãî ìàñëà «Ëóêîéë
ÂÌÃÇ» ïðè òåìïåðàòóðå +50°Ñ ñîñòàâëÿåò 10,5 ìì2/ñ, à ïðè
òåìïåðàòóðå –40°Ñ äîñòèãàåò 1270 ìì2/ñ [4], òî åñòü èçìåíÿåòñÿ ïðèìåðíî â 120 ðàç! Âñëåäñòâèå øèðîêîãî èçìåíåíèÿ âÿçêîñòè òàêæå â øèðîêèõ ïðåäåëàõ ìåíÿþòñÿ ãèäðàâ-
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ëè÷åñêèå ïîòåðè â ãèäðîñèñòåìå, à çíà÷èò, è óñèëèÿ íà ðàáî÷èõ îðãàíàõ ìàøèí.
Àêòóàëüíîé ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïðîáëåìà òåïëîâîãî óäàðà [5],
ñóòü êîòîðîãî ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Â ìîìåíò çàïóñêà ãèäðîïðèâîäà ê ãèäðîîáîðóäîâàíèþ ïîñòóïàåò ðàçîãðåòàÿ ðàáî÷àÿ æèäêîñòü. Âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ðàçëè÷íûå äåòàëè ãèäðîîáîðóäîâàíèÿ èçãîòîâëåíû èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ,
èìåþùèõ ðàçíûå çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðíûõ êîýôôèöèåíòîâ
èçìåíåíèÿ ëèíåéíûõ ðàçìåðîâ, çàçîðû ìåæäó äåòàëÿìè ìîãóò â ýòîò ìîìåíò èçìåíÿòüñÿ. Êàê ñëåäñòâèå, ìîãóò âîçðàñòàòü óñèëèÿ ñäâèãà îäíèõ äåòàëåé îòíîñèòåëüíî äðóãèõ,
âñëåäñòâèå ÷åãî ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ, íàïðèìåð, âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êëàïàíîâ. Ýòî ïðèâîäèò,
â ÷àñòíîñòè, ê çàáðîñó äàâëåíèÿ â ãèäðîñèñòåìå â äàííûé
ìîìåíò, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè äàæå ê ðàçðóøåíèþ îòäåëüíûõ
åãî óçëîâ. Ó÷èòûâàÿ òðåòèé èç ïåðå÷èñëåííûõ íàìè ôàêòîðîâ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè ñòðîèòåëüíî-äîðîæíîé òåõíèêè
íà Êðàéíåì Ñåâåðå, ïðîáëåìà òåïëîâîãî óäàðà îñîáåííî àêòóàëüíà äëÿ ýòèõ ðàéîíîâ.
Îïûò ýêñïëóàòàöèè ãèäðîïðèâîäà ñòðîèòåëüíî-äîðîæíîé òåõíèêè â óñëîâèÿõ Íîðèëüñêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþòñÿ óòå÷êè ðàáî÷åé æèäêîñòè âî âíåøíþþ ñðåäó. Ýòî ïðîèñõîäèò â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî ðåçèíîâûå óïëîòíåíèÿ, îòäåëÿþùèå
ïîëîñòè âûñîêîãî äàâëåíèÿ îò îêðóæàþùåãî âîçäóõà, òåðÿþò
ñâîþ ýëàñòè÷íîñòü. Äàííàÿ ïðîáëåìà ïðîÿâëÿåò ñåáÿ êàê
â ñëó÷àå ýêñïëóàòàöèè òåõíèêè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, òàê è ïðè èñïîëüçîâàíèè ïî íàçíà÷åíèþ èìïîðòíûõ
áóëüäîçåðîâ è àâòîãðåéäåðîâ. Âïðî÷åì, çà÷àñòóþ òàêèå ñëó÷àè îáóñëîâëåíû îøèáêàìè ìåíåäæìåíòà, æåëàþùåãî ñýêîíîìèòü íà çàêóïêàõ òåõíèêè, ïðèíèìàþùåãî ðåøåíèå
â ïîëüçó çàêóïêè ìåíåå äîðîãîñòîÿùåé òåõíèêè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýêñïëóàòàöèè â óìåðåííîì êëèìàòå.
Îòìåòèì, ÷òî çàêóïî÷íàÿ öåíà ìàøèíû, íèæíÿÿ òåìïåðàòóðíàÿ ãðàíèöà ýêñïëóàòàöèè êîòîðîé ñîñòàâëÿåò ìèíóñ
15°Ñ, ìîæåò áûòü 1,5–2 ðàçà íèæå ñîîòâåòñòâóþùåé öåíû
ìàøèíû òîé æå ìàðêè, íî ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýêñïëóàòàöèè ïðè òåìïåðàòóðàõ äî ìèíóñ 50°Ñ. Çàòðàòû ìîãóò áûòü
íåñêîëüêî ñíèæåíû, åñëè çàêóïàòü òåõíèêó, íèæíÿÿ òåìïåðàòóðíàÿ ãðàíèöà ýêñïëóàòàöèè êîòîðîé ëåæèò íà 10° âûøå
ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðû â äàííîé ìåñòíîñòè. Ïðè ýòîì â
òå äíè, êîãäà òåìïåðàòóðà âñ¸-òàêè îïóñêàåòñÿ äî íèæíèõ
ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé, îáúÿâëÿåòñÿ àêòèðîâêà. Òàêèõ äíåé â
ãîäó îáû÷íî áûâàåò íå áîëåå 10–15.
Åù¸ îäíîé âàæíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ õëàäîñòîéêîñòü
ìåòàëëà. Îïûò ýêñïëóàòàöèè, íàïðèìåð, êàðüåðíûõ ýêñêàâàòîðîâ â óñëîâèÿõ Íîðèëüñêà, ïîêàçûâàåò, ÷òî ðàçðóøåíèå
ñòðåë ýêñêàâàòîðîâ òèïà «ïðÿìàÿ ëîïàòà» ïðîèñõîäèò, êàê
ïðàâèëî, ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæå ìèíóñ 45°Ñ. Îïðîøåííûå
íàìè ñïåöèàëèñòû, íåïîñðåäñòâåííî ýêñïëóàòèðóþùèå ýêñêàâàòîðû äàííîãî òèïà, ñìîãëè âñïîìíèòü íåñêîëüêî òàêèõ
ñëó÷àåâ, íî ïðè ýòîì ñðåäè íèõ íå áûëî íè îäíîãî, êîãäà
ðàçðóøåíèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ñòðåëû ïðîèñõîäèëî áû
ïðè òåìïåðàòóðå âûøå ìèíóñ 40°Ñ.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè ñòðîèòåëüíî-äîðîæíîé òåõíèêè íà
Êðàéíåì Ñåâåðå âîçíèêàþò ñëîæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ çàïóñêîì
ñèëîâûõ àãðåãàòîâ. Ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ óõóäøàåòñÿ
èñïàðÿåìîñòü òîïëèâà, ïîâûøàåòñÿ åãî âÿçêîñòü, à ñëåäîâàòåëüíî, óõóäøàåòñÿ ïðîêà÷èâàåìîñòü â òîïëèâíîé ñèñòåìå.
Âñëåäñòâèå áîëåå íèçêèõ òåìïåðàòóð òîïëèâîâîçäóøíîé
ñìåñè â êîíöå öèêëà ñæàòèÿ ïðîöåññ âîñïëàìåíåíèÿ òîïëèâà
ïðîòåêàåò ìåíåå èíòåíñèâíî. Êðîìå òîãî, ïîâûøàåòñÿ âÿçêîñòü ñìàçêè è óâåëè÷èâàþòñÿ óñèëèÿ ñäâèãà ïîðøíÿ â öèëèíäðå. Ïîñëåäíèé ôàêò îáíàðóæèâàåò ñåáÿ âî ìíîãèõ ýêñ-
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ïåðèìåíòàõ. Íàïðèìåð, â íåêîòîðûõ îïûòàõ, îïèñàííûõ â
[6], áûëî óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå: ÷òîáû ïðîòÿíóòü ÷åðåç
ñìàçàííûé öèëèíäð äâèãàòåëÿ ïîðøåíü ñ êîëüöàìè ïðè
+20°Ñ, òðåáóåòñÿ óñèëèå 85 Í, à ïðè –40°Ñ – 8500 Í, ò. å. â 100
ðàç áîëüøå. Âñëåäñòâèå ýòîãî â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå ñìàçî÷íûõ ìàñåë ñ áîëåå âûñîêèì
èíäåêñîì âÿçêîñòè, íåñìîòðÿ íà èõ áîëåå âûñîêóþ ñòîèìîñòü. Ñóùåñòâóþò òàêæå ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ïðîãðåâà ñèëîâûõ óñòàíîâîê. Â íåêîòîðûõ òðàêòîðàõ ðåàëèçîâàí ñïîñîá
çàïóñêà äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé ñ ïîìîùüþ íåáîëüøîãî áåíçèíîâîãî äâèãàòåëÿ. Äèçåëüíûå äâèãàòåëè èìåþò ñóùåñòâåííî áîëüøå ñëîæíîñòåé ïðè çàïóñêå. Â õîëîä äëÿ çàïóñêà äâèãàòåëÿ è íà÷àëà åãî ðàáîòû íóæíû ñðåäñòâà ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîäîãðåâà êàê äëÿ äâèãàòåëÿ, êàáèíû, òàê è äëÿ ñèëîâîé
ïåðåäà÷è. Íàèáîëåå çíà÷èìûìè ÿâëÿþòñÿ äâà âàðèàíòà ïîäîãðåâà – ýëåêòðè÷åñêèé îò ïðîìûøëåííîé ñåòè è àâòîíîìíûé ñî ñâîèì òîïëèâíûì áàêîì. Äëÿ ñîñðåäîòî÷åííûõ ìàøèííûõ ïàðêîâ ïðåäïî÷òèòåëåí ïåðâûé âàðèàíò êàê áîëåå
áûñòðûé, áåçîïàñíûé è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé. Îäíàêî îïûò
ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè íåäîñòàòî÷íîé ìîùíîñòè ýëåêòðîñåòè
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â ìàëîîáæèòûõ ìåñòàõ íå îáåñïå÷èâàåòñÿ áîëüøàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü áîðòîâûõ ýëåêòðîïîäîãðåâàòåëåé. Êðîìå
òîãî, ýòîò âàðèàíò ïðåäïóñêîâîãî ïîäîãðåâà õîðîø äëÿ êîëåñíûõ ìàøèí, ðàáîòàþùèõ ñîñðåäîòî÷åííî. À ãóñåíè÷íûå
ìàøèíû îáû÷íî ðàññðåäîòî÷åíû ïî êàðüåðàì è òðàññàì,
êóäà ðåäêî ïðîòÿíóòû ýëåêòðîñåòè. Ïîýòîìó øèðîêî ïðåäëàãàþòñÿ è àâòîíîìíûå ïîäîãðåâàòåëè. Òàêæå íåîáõîäèìû
ñòàðòåðû è ãåíåðàòîðû ïîâûøåííîé ìîùíîñòè, ìîùíûå
àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè äëÿ ïèòàíèÿ áîëüøåãî ÷èñëà ïîòðåáèòåëåé, ÷åì â ñòàíäàðòíîé ñïåöèôèêàöèè, òàê êàê òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îñâåùåíèå, âåäü íà Ñåâåðå â çèìíèé ïåðèîä ñâåòîâîé äåíü äëèòñÿ âñåãî 4…5 ÷.
Ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ óâåëè÷èâàåòñÿ ýëåêòðè÷åñêîå
ñîïðîòèâëåíèå àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé, âñëåäñòâèå ÷åãî
ñíèæàåòñÿ èõ ¸ìêîñòü. Ïðè ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû íà êàæäûé 1°Ñ ¸ìêîñòü àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè ñíèæàåòñÿ íà 1–2%
[7]. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðè ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû íà 30°
¸ìêîñòü àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè óìåíüøèòñÿ ïðèìåðíî íà
30–40%. Êðîìå òîãî, ïðè çàìåðçàíèè ýëåêòðîëèò óâåëè÷èâàåòñÿ â ðàçìåðàõ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó èç ñòðîÿ àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè è å¸ ðàçðóøåíèþ. Ñíèæåíèå ¸ìêîñòè
àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé, ñíèæåíèå ñêîðîñòè õèìè÷åñêèõ
ðåàêöèé â íåé ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ óñëîæíÿþò çàïóñê
äâèãàòåëåé äîïîëíèòåëüíî ê âûøåïåðå÷èñëåííûì ôàêòîðàì. Âñëåäñòâèå ýòîãî àêêóìóëÿòîðû ñòðîèòåëüíî-äîðîæíûõ
ìàøèí, ýêñïëóàòèðóåìûå â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, äîëæíû èìåòü óâåëè÷åííûå ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû è ìàññó,
ïëîòíîñòü ýëåêòðîëèòà â íèõ äîëæíà áûòü âûøå, ÷åì â àêêóìóëÿòîðàõ â ìàøèíàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè
â óìåðåííîì êëèìàòå. Ïðàêòèêóåòñÿ òàêæå óòåïëåíèå àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé è èõ ïðîãðåâ.
Ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ ñíèæàåòñÿ ýëàñòè÷íîñòü ðåçèíû, âñëåäñòâèå ÷åãî óâåëè÷èâàåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïîâðåæäåíèÿ
øèí ïðè äâèæåíèè òåõíèêè íà ïíåâìîêîë¸ñíîì õîäó ïî äîðîãàì îáùåãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ íà÷èíàòü
äâèæåíèå íà ñíèæåííûõ ñêîðîñòÿõ, íå ïðåâûøàþùèõ 20
êì/÷, ÷òî ñíèæàåò äèíàìè÷åñêèå íàãðóçêè íà øèíû. Ïðè äâèæåíèè ìàòåðèàë øèí èñïûòûâàåò ïåðèîäè÷åñêèå äåôîðìàöèè, âñëåäñòâèå ÷åãî ðàçîãðåâàåòñÿ. Ïî ïðîøåñòâèè 10–15
ìèí, êîãäà ðåçèíà áóäåò â äîñòàòî÷íî ðàçîãðåòîì ñîñòîÿíèè,
ìîæíî áåçîïàñíî óâåëè÷èâàòü ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ìàøèíû
ñâåðõ óêàçàííûõ çíà÷åíèé.
Â îòëè÷èå îò ðàéîíîâ ñ óìåðåííûì êëèìàòîì, â ðàéîíàõ
Êðàéíåãî Ñåâåðà òåìïåðàòóðû ÷àñòî îïóñêàþòñÿ íèæå îòìåòêè –30 °Ñ. Äëÿ ñíèæåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê íà ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ãðóçîïîäú¸ìíûõ ìàøèí ïðè ñòîëü íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü ïîäú¸ì-îïóñêàíèå
ãðóçà ïðè ñíèæåííîé ãðóçîïîäú¸ìíîñòè è ïðè ñíèæåíèè
ñêîðîñòåé äâèæåíèÿ ãðóçà è ñàìîé ãðóçîïîäú¸ìíîé ìàøèíû.
Îäíàêî, ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàâèëàì
[8], ðàáîòû ïîäú¸ìíûõ ñîîðóæåíèé, óñòàíîâëåííûõ íà îòêðûòîì âîçäóõå, íåîáõîäèìî ïðåêðàùàòü ïðè òåìïåðàòóðå
îêðóæàþùåé ñðåäû íèæå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðû, óêàçàííîé â ïàñïîðòå ïîäú¸ìíîãî ñîîðóæåíèÿ. Òàêæå
íåîáõîäèìî ïðåêðàùàòü ðàáîòó ãðóçîïîäú¸ìíûõ êðàíîâ â
ñëó÷àå îáèëüíîãî ñíåãîïàäà èëè òóìàíà, òàê êàê â òàêèõ óñëîâèÿõ çàòðóäí¸í îáçîð äëÿ êðàíîâùèêà. Ïîäîáíûå óñëîâèÿ
íà Êðàéíåì Ñåâåðå âñòðå÷àþòñÿ íàìíîãî ÷àùå, ÷åì â äðóãèõ
ðåãèîíàõ ñòðàíû. Ñîáëþäåíèå óêàçàííûõ íîðì ïðèâîäèò ê
ñíèæåíèþ ñìåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ìàøèí, à ñëåäîâàòåëüíî, ê óâåëè÷åíèþ ñåáåñòîèìîñòè ðàáîò.
Ðàáîòà ñòðîèòåëüíîé è äîðîæíîé òåõíèêè â óñëîâèÿõ
Êðàéíåãî Ñåâåðà ñîïðÿæåíà ñ ðàáîòîé îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, ê êîòîðîìó, â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿòñÿ ñòðîïàëüùèêè,
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ñèãíàëüùèêè, ìîíòàæíèêè. Ðàáîòà ëþäåé ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ òàêæå èìååò îãðàíè÷åíèÿ. Íàïðèìåð, ñîãëàñíî
äåéñòâóþùèì ìåòîäè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì [9], â êëèìàòè÷åñêîì ðåãèîíå II ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà
–40°Ñ è ñêîðîñòè âåòðà 10 ì/ñ íå äîïóñêàåòñÿ íåïðåðûâíàÿ
ðàáîòà íà îòêðûòîì âîçäóõå áîëåå 25 ìèí. Ñîîòâåòñòâåííî,
ïðè èñïîëüçîâàíèè ïî íàçíà÷åíèþ ñòðîèòåëüíîé è äîðîæíîé òåõíèêè â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà ïðèõîäèòñÿ îðãàíèçîâûâàòü ïóíêòû îáîãðåâà ðàáîòíèêîâ, ÷òî ñîïðÿæåíî
ñ äîïîëíèòåëüíûìè çàòðàòàìè.
Ê êàáèíàì ñòðîèòåëüíûõ è äîðîæíûõ ìàøèí, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà, òàêæå
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ðàçìåð êàáèí äîëæåí áûòü óâåëè÷åííûì, ÷òîáû ðàáîòíèê
èìåë âîçìîæíîñòü óäîáíî ðàçìåñòèòü âåðõíþþ îäåæäó.
Êàáèíû äîëæíû áûòü óòåïëåíû è îáîãðåâàåìû, ñ äâîéíûì
èëè òðîéíûì îñòåêëåíèåì. Äëÿ ìàøèí, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü â ðàéîíàõ ñ î÷åíü õîëîäíûì êëèìàòîì, íåîáõîäèìû ðàáî÷èå æèäêîñòè, ñìàçêè è òîïëèâà
ñî ñïåöèàëüíûìè ïðèñàäêàìè è ðåçèíîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì íàòóðàëüíîãî êàó÷óêà, íå òåðÿþùèå ýëàñòè÷íîñòè è ïðî÷íîñòè ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ [10, 11].
ƛǔƻǇƽǔ

1.
2.
3.

4.

Ýêñïëóàòàöèÿ ñòðîèòåëüíî-äîðîæíîé òåõíèêè â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà èìååò âàæíûå îñîáåííîñòè.
Îäíîé èç íàèáîëåå óÿçâèìûõ ÷àñòåé äàííîãî âèäà
òåõíèêè ÿâëÿåòñÿ ãèäðîïðèâîä.
Âûõîä èç ñòðîÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ñòðåë êàðüåðíûõ
ýêñêàâàòîðîâ íàèáîëåå ÷àñòî ïðîèñõîäèò ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæå –45 °Ñ.
Íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû íà îòêðûòîì âîçäóõå â
õîëîäíîå âðåìÿ ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ñåáåñòîèìîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ñ ïîìîùüþ ñòðîèòåëüíîäîðîæíîé òåõíèêè â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà.


1. Êòî ëèøàåòñÿ ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà èç-çà íîâîãî ñïèñêà ðàéîíîâ Êðàéíåãî
Ñåâåðà: òàáëèöà 2021 ïî ðåãèîíàì Ðîññèè / Þðèäè÷åñêàÿ åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïà: https://yur-gazeta.ru/ekonomika/kto-lishaetsiaraionnogo-koefficienta-iz-za-novogo-perechnia-raionov-krainego-severa-tablica-2021-poregionam-rossii.html
2. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. Ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå
ïîêàçàòåëè ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòåé â 2000-2019 ãîäàõ
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïà: https://www.gks.ru/bgd/regl/b20_22/Main.htm
3. Ìàòåðè È.Â., Êîðûòîâ Ì.Ñ., Äåðåâñêîâ Í.Þ. Îñîáåííîñòè ýêñïëóàòàöèè ñïåöèàëüíîé òåõíèêè â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà / È.Â. Ìàòåðè, Ì.Â. Êîðûòîâ, Í.Þ. Äåðåâñêîâ
// Íàóêà è âîåííàÿ áåçîïàñíîñòü. – 2021. – ¹3 – Ñ. 79-83.
4. Ëóêîéë ÂÌÃÇ. Îïèñàíèå ïðîäóêòà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïà: https://
catalog.lukoil-masla.ru/u/product_document_file/801/tds_vmgz_v1_10.11.2014_rus.pdf
5. Evaluation of the trailbuilder hydraulic drive thermal preparation. International Scientific
Conference Interstroymeh (ISM 2020) 17th-18th December 2020, Samara, Russia. V V Konev 2021
IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1103 012015 [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] – Ðåæèì äîñòóïà: https://
iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1103/1/012015/pdf
6. Òàðàñåíêî Â. Ï. Îñíîâû òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ãóñå¬íè÷íûõ ìàøèí. Ì.:
Âîåíèçäàò, 1961.
7. Ýêñïëóàòàöèÿ çåìëåðîéíûõ ìàøèí â çèìíåå âðåìÿ. Ë., Ñòðîéèçäàò, Ëåíèíãð. îòäíèå, 1978. 120 ñ. Àâò.: Ä. À. Ëîçîâîé. Â. À. Çàïóñêàëîâ, À. À, Ïîêðîâñêèé, Þ. Ì. Òðóøèí.
8. Ñòàòüÿ 132 Ôåäåðàëüíûõ íîðì è ïðàâèë «Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ ïîäú¸ìíûå ñîîðóæåíèÿ» îò 26 íîÿáðÿ
2020 ãîäà. Óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì Ðîñòåõíàäçîðà îò 26.11.2020 N 461.
9. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ÌÐ 2.2.7.2129-06. 2.2.7. Ôèçèîëîãèÿ òðóäà è ýðãîíîìèêà. Ðåæèìû òðóäà è îòäûõà ðàáîòàþùèõ â õîëîäíîå âðåìÿ íà îòêðûòîé òåððèòîðèè
èëè â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè (óòâ. Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ 19.09.2006).
10. Ïåðåïåëêèí Ì.À. Ìàøèíû äëÿ çåìëÿíûõ ðàáîò [Òåêñò]: Ó÷åá. ïîñîáèå /
Ì.À. Ïåðåïåëêèí. – Íîðèëüñê: ÀÏÅÊÑ, 2017. – 160 ñ.
11. Ïåðåïåëêèí Ì.À. Êîíñòðóêöèÿ çåìëåðîéíûõ è çåìëåðîéíî-òðàíñïîðòíûõ ìàøèí
[Òåêñò]: Ó÷åá. ïîñîáèå / Ì.À. Ïåðåïåëêèí, Í.È. Ìîêðèöêàÿ – Ì.: Ýêñïðåññ-ïîëèãðàôèÿ,
2019. – 160 ñ.

|i~plshp|cshplkbjsh

ĵŌŕŖŉŐńńņŖŒŐńŖŌŋńŚŌŌ
ŇŒŔőşřŔńŅŒŖ:HUK]PR(\[V4PUL
ņœŉŔņşŉŋńœŗŝŉőńņĴŒŕŕŌŌ

ĵŌŕŖŉŐń :HUK]PR (\[V4PUL ŕŗŝŉŕŖņŗŉŖ őń ŔşőŎŉ ŕ  Ň ĳŉŔņşō œŔŒŉŎŖ œŒ
ńņŖŒŐńŖŌŋńŚŌŌŕńŐŒŕņńŏŒņŅşŏŔŉńŏŌŋŒņńőőńśŌŏŌōŕŎŒŐŔŗňőŌŎŉ,S;LUPLU[L
ĵŖŉřœŒŔœŔŒŜŏŒŅŒŏŉŉŏŉŖŌŕŉŇŒňőţŅŒŏŉŉŇŒŔőşřœŔŉňœŔŌţŖŌōņŐŌŔŉ
ŌŕœŒŏŠŋŗŢŖ (\[V4PUL ňŏţ œŒņşŜŉőŌţ œŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŠőŒŕŖŌ Ō ŅŉŋŒœńŕőŒŕŖŌ
ŇŒŔőşřŔńŅŒŖĦŇĴŒŕŕŌţőńŎŒőŉŚņŒŜŏńņšŖŒŖŕœŌŕŒŎĳŉŔņşŐœŔŉňœŔŌţŖŌŉŐ
ŎŒŖŒŔŒŉŒŕőńŕŖŌŏŒŕńŐŒŕņńŏşŕŌŕŖŉŐŒōńņŖŒŐńŖŌŋńŚŌŌŕŖńŏŔŗňőŌŎĵŎńŏŌŕŖşō
ņřŒňţŝŌōņŕŒŕŖńņĳĤĲħİĮıŒŔŌŏŠŕŎŌōıŌŎŉŏŠ®

ƧǊǆǇƻƹǋƾǄǕǆǇǈǇƽƼǇǋǇƻǁǄǁǊǕ

ƠƾǄǚǆǔǂǊƻƾǋ

Ñ ïîæåëàíèåì ïðîòåñòèðîâàòü ñèñòåìó àâòîìàòèçàöèè
AutoMine® íà ñâîèõ ñàìîñâàëàõ «Íîðíèêåëü» îáðàòèëñÿ â
Sandvik åù¸ â 2019 ã. Â êà÷åñòâå «èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà»
áûë âûáðàí ðóäíèê «Ñêàëèñòûé», âõîäÿùèé â ñîñòàâ
Çàïîëÿðíîãî ôèëèàëà êîìïàíèè. Ïðåäïðèÿòèå íàìåðåâàëîñü ïðîâåðèòü, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè áóäåò ðàáîòàòü â ñëîæíûõ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ðóäíèêà, à çàîäíî óáåäèòüñÿ, ÷òî ïðîëîæåííàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñåòü ïåðåäà÷è äàííûõ ñìîæåò îáåñïå÷èòü íàäëåæàùåå êà÷åñòâî ñèãíàëà.
Áîëüøóþ ïîääåðæêó ïðîåêòó îêàçàëè ýêñïåðòû Sandvik
èç Ôèíëÿíäèè, êîòîðûå èìåþò áîëüøîé îïûò â çàïóñêå àíàëîãè÷íûõ ñèñòåì ïî âñåìó ìèðó. Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíûõ
èñïûòàíèé ñïåöèàëèñòû Sandvik íåñêîëüêî ðàç âûåçæàëè íà
îáúåêò, ÷òîáû ïðîòåñòèðîâàòü ðàáîòó ñàìîñâàëà. Ãëàâíîé
ïðîáëåìîé, ñ êîòîðîé ñòîëêíóëèñü â õîäå èñïûòàíèé, ñòàëà
ñåòü ïåðåäà÷è äàííûõ: ïðè äâèæåíèè ñàìîñâàëà ïîä óäàëåííûì óïðàâëåíèåì ñèñòåìû AutoMine® íå ïðîèñõîäèëî ïëàâíîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ ñ îäíîé òî÷êè äîñòóïà Wi-Fi íà äðóãóþ,
è ñàìîñâàë îñòàíàâëèâàëñÿ. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ýòàïîâ òåñòèðîâàíèÿ ïîäðÿä÷èê, îòâå÷àâøèé çà ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñåòè,
ñìîã íàëàäèòü áåñøîâíûé ðîóìèíã. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ñåòü
ïîçâîëèëà ðåàëèçîâàòü âñå âîçìîæíîñòè ñèñòåìû AutoMine®.

Óáåäèâøèñü, ÷òî ïðåïÿòñòâèé äëÿ ìîäåðíèçàöèè áîëüøå
íåò, ðóêîâîäñòâî «Íîðíèêåëÿ» äàëî äîáðî íà ïîëíîìàñøòàáíîå âíåäðåíèå àâòîìàòèçàöèè íà äâóõ ñàìîñâàëàõ. Ñî
ñòîðîíû çàêàç÷èêà áûëà ñôîðìèðîâàíà ïðîåêòíàÿ êîìàíäà,
êîòîðóþ âîçãëàâèë Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Äûøëþê – ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòîâ ÌÔ «ÍÎÐÒÅÕ». Êóðèðîâàë ïðîåêò
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Òðàïåçèí, äèðåêòîð ïî àâòîìàòèçàöèè è èíôîðìàöèîííîé òðàíñôîðìàöèè ïðîèçâîäñòâà
Äåïàðòàìåíòà ïðîìûøëåííûõ àêòèâîâ.
«Íîðíèêåëü» îñòàíîâèë ñâîé âûáîð íà ñèñòåìå AutoMine®
Multi-Lite, ïîçâîëÿþùåé îäíîâðåìåííî àâòîìàòèçèðîâàòü
íåñêîëüêî åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ. Èìè ñòàëè äâà ñàìîñâàëà:
Sandvik TH540 è TH545i. Â êà÷åñòâå çîíû àâòîìàòèçàöèè áûë
âûáðàí òðàíñïîðòíûé ãîðèçîíò –850 ì ðóäíèêà
«Ñêàëèñòûé». Â ãðàíèöû ïðîåêòà ïîïàëè øåñòü ó÷àñòêîâûõ
ðóäîñïóñêîâ, çàãðóæàþùèõ ðóäó â êóçîâ ñàìîñâàëà, äâà êàïèòàëüíûõ ðóäîñïóñêà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà ðóäû
è ðàçãðóçêè ñàìîñâàëà, à òàêæå ìíîãèå êèëîìåòðû ãîðíûõ
âûðàáîòîê.
Ãîðèçîíò –850 ì ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ãëàâíûõ òðàíñïîðòíûõ àðòåðèé ðóäíèêà, ïî êîòîðîìó ïåðåìåùàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñàìîõîäíîé òåõíèêè è ðàáî÷èõ âî âðåìÿ
ñìåíû. Îöåíèâ èñïîëüçîâàíèå ñàìîñâàëîâ âî âðåìåíè, ðóä«Горная Промышленность» №6 / 2021
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íèê ïðåäëîæèë ïðîäëèòü âðåìÿ ðàáîòû ñàìîñâàëîâ íà äâóõ÷àñîâîé èíòåðâàë, â òå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ìàññîâûé âçðûâ. Â ýòîò ìîìåíò ëþäè íå ìîãóò íàõîäèòüñÿ ïîä
çåìëåé â îïàñíîé çîíå, è òåõíèêà ïðîñòàèâàåò. Îäíàêî ñàìîñâàëû ìîãóò ïðîäîëæàòü áåñïðåïÿòñòâåííîå ïåðåäâèæåíèå
ïî òðàíñïîðòíîìó ãîðèçîíòó, âûïîëíÿÿ âàæíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ çàäà÷ó ïî ïåðåìåùåíèþ ãîðíîé ìàññû. Ïî÷åìó áû
íå èñïîëüçîâàòü ýòó âîçìîæíîñòü?

ƨǇǖǋƹǈǆǇƾǈǇƽǃǄǗǐƾǆǁƾ
Ïîäêëþ÷åíèå ñèñòåìû AutoMine® ïðîâîäèëîñü â ÷åòûðå
ýòàïà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü îáîðóäîâàëè äèñïåò÷åðñêóþ, óñòàíîâèâ â çäàíèè àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî êîìáèíàòà
ïóëüò óïðàâëåíèÿ è êðåñëî îïåðàòîðà. Ïîñëå ýòîãî íà ñàìîñâàëû óñòàíîâèëè êîìïëåêòû ìîäåðíèçàöèè, äîïóñêàþùèå
èõ àâòîíîìíóþ ýêñïëóàòàöèþ. Ñëåäóþùèì, ñàìûì äëèòåëüíûì ýòàïîì, ñòàëà óñòàíîâêà ïîðÿäêà 20 áàðüåðîâ áåçîïàñíîñòè â ãîðíûõ âûðàáîòêàõ ðóäíèêà.
Ôèíàëüíûé ýòàï – çàïóñê ñèñòåìû â ýêñïëóàòàöèþ, çàêëþ÷àþùèéñÿ â ñêàíèðîâàíèè âûðàáîòîê, ñîñòàâëåíèè
ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ è îáêàòêå ñàìîñâàëîâ. Ýòîò ýòàï òàêæå
çàíÿë äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ. Îò÷àñòè ýòî áûëî
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ñàìîñâàëû áûëè äîñòóïíû äëÿ îáêàòêè
ñèñòåìû ëèøü âî âðåìÿ ïåðåñìåíêè, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåòñÿ
ìàêñèìóì äâà ÷àñà. Ïî êàæäîìó ó÷àñòêó âûðàáîòêè òðåáîâàëîñü ïðîãíàòü ñàìîñâàë íåñêîëüêî ðàç, òåñòèðóÿ ïîñòðîåííûé ìàðøðóò è êîððåêòèðóÿ åãî ïðè íåîáõîäèìîñòè.
Ôèíñêèå êîëëåãè êîìïàíèè Sandvik çàíèìàëèñü ïðîêëàäûâàíèåì ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñàìîñâàë íå çàäåâàë áîðòà âûðàáîòêè, ïðàâèëè ðàäèóñû ïîâîðîòà, ôèêñèðîâàëè ìåñòà îñòàíîâêè ïîä ðóäîñïóñêàìè äëÿ
çàãðóçêè è ðàçãðóçêè ðóäû. Ïîñêîëüêó âûðàáîòêà ïîñòîÿííî
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ìåíÿåòñÿ, ÷àñòü ìàðøðóòîâ ïðèõîäèëîñü ìåíÿòü â ïðîöåññå
îòêàòêè ñèñòåìû.
«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñèñòåìà ïîëíîöåííî ôóíêöèîíèðóåò íà äâóõ ñàìîñâàëàõ, è ìû óæå âèäèì ïîëîæèòåëüíóþ
äèíàìèêó, à íàñêîëüêî íàì óäàñòñÿ ïîâûñèòü êîýôôèöèåíò
èñïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è óâåëè÷èòü îáú¸ì ïåðåâîçèìîé ãîðíîé ìàññû, ïîêàæåò âðåìÿ», – îòìåòèë Âëàäèìèð
Òðàïåçèí, äèðåêòîð ïî àâòîìàòèçàöèè è èíôîðìàöèîííîé
òðàíñôîðìàöèè ïðîèçâîäñòâà Äåïàðòàìåíòà ïðîìûøëåííûõ àêòèâîâ, ÏÀÎ «ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé Íèêåëü».

ƨƾǉǊǈƾǃǋǁƻǔ$XWR0LQHƻƪƦƜ
Ìû óæå ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ñèñòåìà AutoMine® ñóùåñòâóåò íà ðûíêå áîëåå 15 ëåò, íî òîëüêî ñåé÷àñ îíà íà÷àëà
âíåäðÿòüñÿ â Ðîññèè. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûé òåõíîëîãè÷åñêèé ñêà÷îê â îòðàñëè, êîòîðûé ìû íàáëþäàåì ïîñëåäíèå ãîäû â çàïàäíûõ êîìïàíèÿõ, îòå÷åñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ âñ¸ åù¸ ïðèäåðæèâàþòñÿ êîíñåðâàòèâíûõ ìåòîäîâ âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò ñ îãðàíè÷åííûì ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé.
«Ïåðâûé øàã ñäåëàí! Áëàãîäàðÿ îïûòó «Íîðíèêåëÿ»
äðóãèå êîìïàíèè ñìîãóò ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü ïðåèìóùåñòâà àâòîìàòèçàöèè ïîäçåìíîé òåõíèêè, – ñ÷èòàåò
Äìèòðèé Ìèíàåâ, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà àâòîìàòèçàöèè
ïî ÑÍÃ, Sandvik Mining and Rock Solutions. – Òî, ÷òî âíåäðåíèå ñèñòåìû AutoMine® ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íå
òîëüêî íà áåçîïàñíîñòè, íî è íà ýôôåêòèâíîñòè ýêñïëóàòàöèè èìåþùåéñÿ òåõíèêè, ñîìíåíèé íå âûçûâàåò. Ìû
æåëàåì «Íîðíèêåëþ» óñïåõîâ â ýêñïëóàòàöèè ñèñòåìû íà
ðóäíèêå Ñêàëèñòûé, à âñåì ãîðíûì ïðåäïðèÿòèÿì íàøåãî
ðåãèîíà ïðåäëàãàåì ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü åå âíåäðåíèÿ
íà ñâîèõ îáúåêòàõ.»
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ШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ –
КАЧЕСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ
В ДЕЛЕ
ĮŒŐœńőŌţ ĶĩĹĵĶĴĲĭĮĲıĶĴĤĮĶ ĶĵĮ ¶

ŒŘŌŚŌńŏŠőşōňŌŏŉŔņĴŒŕŕŌŌņŉňŗŝŌřŐŌŔŒņşřœŔŒŌŋņŒňŌŖŉŏŉōŕŖŔŒŌŖŉŏŠőŒōňŒŔŒŊőŒ
ŕŖŔŒŌŖŉŏŠőŒō ňŒŔŒŊőŒŔŉŐŒőŖőŒō œŒňŞŉŐőŒŖŔńőŕœŒŔŖőŒō ŇŒŔőŒňŒŅşņńŢŝŉō Ō ŕŉŏŠŕŎŒřŒŋţōŕŖņŉőőŒō ŖŉřőŌŎŌ ĮŒŐœńőŌţ ŋńőŌ
ŐńŉŖŏŌňŌŔŗŢŝŌŉœŒŋŌŚŌŌœŒœŔŒňńŊńŐŕœŉŚŖŉřőŌŎŌőńŔŒŕŕŌōŕŎŒŐŔşőŎŉĵŉŎŔŉŖŗŕœŉřńŎŒŐœńőŌŌ¶őŉŖŒŏŠŎŒņňŒŕŖŗœőŒŕŖŌŜŌŔŒŎŒŇŒŕœŉŎŖŔńőŒņŒōŌŅŗŕœŉŚŖŉřőŌŎŌŋńœśńŕŖŉōŔńŕřŒňőşřŐńŖŉŔŌńŏŒņőńņŉŕőŒŇŒŒŅŒŔŗňŒņńőŌţŌŕŉŔņŌŕőŒŇŒŒŅŕŏŗŊŌņńőŌţņŏŢŅŒōŖŒśŎŉĴŒŕŕŌŌ¶
ŅŏńŇŒňńŔţŒŅŜŌŔőŒōŘŌŏŌńŏŠőŒōŕŉŖŌőŒŖńŎŊŉņņŒŋŐŒŊőŒŕŖŌœŔŉňŒŕŖńņŏţŖŠŖŉřőŌŎŗņńŔŉőňŗ
ŌņŏŌŋŌőŇĮŒŐœńőŌţņŕŉŇňńŌŐŉŉŖņőńŏŌśŌŌŋńœńŕőşŉśńŕŖŌőńŕņŒŌřŕŎŏńňńřņŔŉňŎŌřŕŏŗśńţř
ŌřŒŖŕŗŖŕŖņŌţ¶œŒŕŖńņŏţŉŖņŎŔńŖśńōŜŌŉŕŔŒŎŌ

Â ñâÿçè ñ âàëþòíûì êðèçèñîì 2014–2015 ãã. è äëÿ òîãî ÷òîáû ïîääåðæàòü ñâîèõ êëèåíòîâ, êîìïàíèÿ
ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒ íà÷àëà èìïîðòèðîâàòü øèíû
êðóïíåéøèõ çàâîäîâ Êèòàÿ, âûáðàâ ëó÷øåå êà÷åñòâî
äëÿ ïîòðåáèòåëÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà ñêëàäàõ êîìïàíèè øèíû àáñîëþòíî äëÿ ëþáîé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè: êàðüåðíûõ ñàìîñâàëîâ è âèëî÷íûõ ïîãðóç÷èêîâ,
ãðåéäåðîâ è ýêñêàâàòîðîâ, ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ,
ýêñêàâàòîðîâ-ïîãðóç÷èêîâ è ò.ä.
Êîìïàíèÿ ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äèñòðèáüþòîðîì íà òåððèòîðèè Ðîññèè è ïîñòàâëÿåò øèíû çàâîäà ZC-RUBBER ïîä áðåíäàìè: WESTLAKE,
GOODRIDE, CHAOYANG, à òàêæå ðåçèíîâûå ãóñåíèöû
JOHGGU.

ƧǀƹƻǇƽƾ
ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD. (ZC-RUBBER)
– êðóïíåéøèé çàâîä Êèòàÿ, îñíîâàííûé â 1958 ã. è âõîäÿùèé â òîï-10 øèííûõ ïðîèçâîäèòåëåé ìèðà íà ïðîòÿæåíèè äåâÿòè ëåò
ïîäðÿä. Ïîñëåäíèå 2 ãîäà çàâîä çàíèìàåò 9-å ìåñòî â ðåéòèíãå. Ãîäîâàÿ
âûðó÷êà îò ïðîäàæ â 2020 ã. äîñòèãëà
ðåêîðäíîãî óðîâíÿ â 4,38 ìëðä äîëë.,
óâåëè÷èâøèñü íà 2,25%.
Çàâîä èìååò 9 ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè Êèòàÿ è
1 – â Òàèëàíäå, íà êîòîðûõ òðóäÿòñÿ
30 000 ñîòðóäíèêîâ, èç êîòîðûõ
1 000 – ýòî èíæåíåðíûé ñîñòàâ.
×òîáû ïðî÷íî óäåðæèâàòü çàíèìàåìûå ïîçèöèè íà âíóòðåííåì
è âíåøíåì ðûíêàõ, êîìïàíèÿ

ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD. óäåëÿåò ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ìèðîâûì òåíäåíöèÿì ðàçâèòèÿ ñïåöòåõíèêè è øèííîé ïðîìûøëåííîñòè, ïîääåðæèâàåò îáðàòíóþ ñâÿçü ñ ïîòðåáèòåëÿìè èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ ìèðà.
Ó÷èòûâàÿ èõ òðåáîâàíèÿ è ïîæåëàíèÿ, êîìïàíèÿ íåïðåðûâíî ðàçðàáàòûâàåò è ðåãóëÿðíî âûâîäèò íà ðûíîê íîâûå ìîäåëè øèí â ðàçëè÷íûõ òèïîðàçìåðàõ, ìîäåëèðóåò
óæå âûïóñêàåìûå ìîäåëè, îáíîâëÿÿ ðåöåïòóðó ðåçèíîâûõ ñìåñåé ñ ó÷åòîì èõ àäàïòàöèè ê ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì
ýêñïëóàòàöèè.
Ìîùíîñòè çàâîäà ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü øèðî÷àéøèé àññîðòèìåíò ðàäèàëüíûõ, äèàãîíàëüíûõ, öåëüíîëèòûõ øèí ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ è ïðèìåíåíèÿ (ëåãêîâûå, ãðóçîâûå, èíäóñòðèàëüíûå, êðóïíîãàáàðèòíûå, âåëîñèïåäíûå, ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ è ò.ä.), êàìåð, ðåçèíîâûõ
ãóñåíèö (Jonggu). Âñÿ ïðîäóêöèÿ âûïóñêàåòñÿ íà ñîâðåìåííîì àâòîìàòèçèðîâàííîì îáîðóäîâàíèè, èñêëþ÷àÿ
âûõîä íåêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè.
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Åæåãîäíî çàâîä èíâåñòèðóåò ñðåäñòâà â ïðîèçâîäñòâî, ðàçðàáîòêó è âûïóñê íîâûõ ìîäåëåé, òèïîâ è ðàçìåðîâ, ðàñøèðÿÿ ëèíåéêó ïðîäóêöèè äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè ïîòðåáèòåëåé ïî êà÷åñòâó, íàçíà÷åíèþ
è öåíå.
Â ñâîþ î÷åðåäü, êîìïàíèÿ ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒ
ïðîâîäèò ïîëåâûå èñïûòàíèÿ íîâûõ òèïîâ ìîäåëåé íà
ðàçëè÷íûõ îáúåêòàõ. Áóäü ýòî ìåäíûé, óãîëüíûé èëè
ëþáîé äðóãîé êàðüåð, èëè îáû÷íàÿ ïåðåâîçêà ãðóçîâ ïî
äîðîãàì îáùåãî íàçíà÷åíèÿ. ÒÑÊ ïîääåðæèâàåò íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî øèí íà ñâîèõ ñêëàäàõ. Áëàãîäàðÿ îáøèðíîé ôèëèàëüíîé ñåòè øèíû íàõîäÿòñÿ íà áëèæàéøåì ñêëàäå îò ïîòðåáèòåëÿ.
Â ëèíåéêå ïðîèçâîäèìûõ øèí ëþáîé êëèåíò íàéäåò
äëÿ ñåáÿ îïòèìàëüíûå øèíû ïî öåíå è íàçíà÷åíèþ –
îò ýêîíîì-ñåãìåíòà äî ñâåðõìîùíûõ è âûíîñëèâûõ –
äëÿ ñâåðõñëîæíûõ óñëîâèé.
Âûáèðàÿ øèíû èñõîäÿ èç íàçíà÷åíèÿ (ïðèìåíèìîñòè), à íå öåíû, êëèåíò â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èò ñóùåñòâåííóþ ýêîíîìèþ îò âëàäåíèÿ øèíàìè; à âûáèðàÿ øèíû
çàâîäà ZC-RUBBER, ïîòðåáèòåëü óâåðåí â êà÷åñòâå è íàäåæíîñòè, êîòîðûå ïîäêðåïëåíû ãàðàíòèéíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè çàâîäà è êîìïàíèè ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒ.
Êðîìå òîãî, ÒÑÊ èìïîðòèðóåò õîðîøî èçâåñòíûå
â Ðîññèè øèíû çàâîäà TRIANGLE TYRE CO., LTD., îñíîâàííîãî â 1976 ã. Ýòîò çàâîä òàêæå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
êðóïíåéøèõ â Êèòàå ïðîèçâîäèòåëåé øèí, ãäå íà ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè ïðîèçâîäÿò è ïðîäàþò ïîä áðåíäîì TRIANGLE ëåãêîâûå, ãðóçîâûå è êðóïíîãàáàðèòíûå
øèíû î÷åíü õîðîøåãî êà÷åñòâà è ïî äîñòóïíîé öåíå.
Ëèíåéêà ïðîäóêöèè çàâîäà TRIANGLE óæå, ÷åì ó çàâîäà
ZC-RUBBER, íî ïîêðûâàåò ñàìûå âîñòðåáîâàííûå ðàçìåðû è ïîòðåáíîñòè çàêàç÷èêîâ. Çàâîä ðåãóëÿðíî ïîïîëíÿåò ñâîþ ëèíåéêó íîâûìè òèïîðàçìåðàìè è ìîäåëÿìè
ïîä ðåãóëÿðíî ìåíÿþùèéñÿ ñïðîñ, êàê ïðàâèëî, ñâÿçàííûé ñ ìèðîâîé ýêîíîìèêîé.
Îáà çàâîäà ñòðåìÿòñÿ ñòàòü ïåðâûìè â ìèðå è ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå è áîëüøå èíâåñòèðóþò â îáîðóäîâàíèå, òåõíîëîãèè è ñïåöèàëèñòîâ, áîðÿñü çà êàæäîãî
êëèåíòà è ñîïðîâîæäàÿ æèçíü êàæäîé øèíû äî ìîìåíòà
ñïèñàíèÿ, ÷òîáû óëó÷øèòü ïðîäóêöèþ è ñíèçèòü çàòðàòû ïîòðåáèòåëÿ. È ó íèõ ýòî íåïëîõî ïîëó÷àåòñÿ. Çà ïîñëåäíèå ãîäû ðåñóðñ øèí çíà÷èòåëüíî âûðîñ, çàâîäû
îïåðàòèâíî ðåøàþò ïðîáëåìû, ìåíÿÿ ðåöåïòóðó ðåçèíîâîé ñìåñè, êîíñòðóêöèþ è ðèñóíîê ïðîòåêòîðà.
Çàâîäû ïðèäàþò îãðîìíîå çíà÷åíèå çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû, è ïîýòîìó èñïîëüçóþò ýíåðãèþ ñîëíöà è âåòðà íà ñâîèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, çàíèìàþòñÿ ïåðåðàáîòêîé
ñïèñàííûõ (îòðàáîòàâøèõ) øèí, èñïîëüçóþò ôèëüòðû,
ñíèæàþùèå âûáðîñû â àòìîñôåðó.
Âñå øèíû, âûïóñêàåìûå çàâîäàìè, îòâå÷àþò ìåæäóíàðîäíûì ñåðòèôèêàòàì êà÷åñòâà ISO.
Â 2020 ã. øèíû ïîïàëè â ïåðå÷åíü òîâàðîâ äëÿ îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêè.
Êîìïàíèÿ ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒ, ÿâëÿÿñü èìïîðòåðîì øèí, îäíà èç ïåðâûõ íà÷àëà ïîäãîòîâêó è ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïî ìàðêèðîâêå øèí. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïðîåêò óñïåøíî ðåàëèçîâàí.

ƩƹǀǅƾǉǆǇǊǋǁ
Ó÷èòûâàÿ øèðî÷àéøóþ ëèíåéêó çàâîäîâ, â ñîâîêóïíîñòè êîìïàíèÿ ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒ ïåðåêðûâàåò
ïðàêòè÷åñêè âñå ðàçìåðíûå ïîòðåáíîñòè Ðîññèè: êàê õîäîâûå ðàçìåðû è òèïû ðèñóíêîâ, òàê è ðåäêî âñòðå÷àþùèåñÿ, òàêèå êàê: 33.25R29, 775/65R29, 750/65R25,
875/85R29, 20.5/70-16.
Âñåãäà â íàëè÷èè íà ñêëàäàõ ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒà
è äîñòóïíû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ øèíû ñëåäóþùèõ âîñòðåáîâàííûõ ðàçìåðîâ: 23.5R25, 26.5R25, 29.5R25 – äëÿ øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííûõ ñàìîñâàëîâ â êëàññàõ Å3, Å4, øèíû
äëÿ ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ, ãðåéäåðîâ è áóëüäîçåðîâ
â ðàçìåðíîñòÿõ 23.5R25, 26.5R25, 29.5R25 â êëàññàõ L3, L5,
à òàêæå øèíû äëÿ êîëåñíûõ ïîãðóç÷èêîâ â ðàçìåðàõ
10.00-20, 12.5/80-18, 16.9-28, 18.4-26 è äðóãèõ âîñòðåáîâàííûõ ðàçìåðàõ.
Ïîìèìî øèí ñ ïîïóëÿðíûìè ðèñóíêàìè è òèïàìè
ïðîòåêòîðîâ, ÒÑÊ çàâîçèò è çèìíèå êðóïíîãàáàðèòíûå
øèíû, êîòîðûå èìåþò ñïåöèàëüíûé ðèñóíîê ïðîòåêòîðà è òèï ñìåñè, îòâå÷àþùèå çà îòëè÷íûå ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè â óñëîâèÿõ îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóð.
Äàííûå øèíû â îñíîâíîì ïðèìåíÿþòñÿ â çàñíåæåííûõ
êðàÿõ íàøåé íåîáúÿòíîé Ðîäèíû äëÿ î÷èñòêè äîðîã è
àýðîäðîìîâ.
Çà ýòè ãîäû îáå êîìïàíèè ðîñëè è ðàçâèâàëèñü, ýêñïåðèìåíòèðîâàëè â èçìåíåíèè êîíñòðóêöèè øèí, ìåíÿÿ
êàðêàñ, ïðîïîðöèè, ìàòåðèàëû, ïðîòåêòîðû è âñå, ÷òî
ìîãëî âëèÿòü íà êîìôîðòíóþ ýêñïëóàòàöèþ, äîëãîâå÷íîñòü è íàðàáîòêó øèí, à òàêæå âåëè ê ñóùåñòâåííîé
ýêîíîìèè ïðè èõ ýêñïëóàòàöèè. Êîíå÷íî, ýêñïåðèìåíòû
ïî óëó÷øåíèþ ïðîøëè íå áåç íåóäà÷, íî ñàìîå ãëàâíîå
– ðåçóëüòàò, êîòîðîãî äîáèëèñü îáà çàâîäà, âûïóñêàÿ äîñòîéíûé ïðîäóêò, çà êîòîðûé íå ñòûäíî. Òàêæå ñòîèò
îòìåòèòü ëîÿëüíóþ ãàðàíòèéíóþ ïîëèòèêó çàâîäîâïðîèçâîäèòåëåé.
Âñþ ëèíåéêó øèí äàííûõ ïðîèçâîäèòåëåé Âû ìîæåòå
ïðèîáðåñòè íà îäíîì èç 89 ñêëàäîâ êîìïàíèè
ÒÅÕÑÒÐÎÉÊÎÍÒÐÀÊÒ íà òåððèòîðèè Ðîññèè èëè ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî òåëåôîíó: 8-800-700-03-30,
â ëþáîå âðåìÿ, 24 ÷àñà â ñóòêè.
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Вдыхая жизнь в двигатели
Wolf Oil Corporation – âåäóùèé íåçàâèñèìûé ïðîèçâîäèòåëü âûñîêîýôôåêòèâíûõ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñ áîëåå ÷åì 65-ëåòíèì îïûòîì ðàáîòû. Êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñìàçî÷íûìè
ìàòåðèàëàìè è â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðåäëàãàåò ïîëíûé àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè âûñî÷àéøåãî
êà÷åñòâà, óäîâëåòâîðÿÿ è ïðåâîñõîäÿ ëþáûå ïîòðåáíîñòè è çàïðîñû ñâîèõ êëèåíòîâ ïî âñåìó ìèðó.
момента своего основания компания продолжает непрерыв
но развиваться, опираясь на накопленный опыт и знания.
Одним из многих шагов, предпринятых компанией для реа
лизации своих стратегических планов роста, стало развитие ее
торговой марки Wolf Lubricants. Сегодня в компании работают
отраслевые специалисты более 25 различных национальностей,
а продажи осуществляются в более чем 100 странах мира.
Wolf Oil Corporation также обладает богатым опытом работы с
компаниямипроизводителями комплектного оборудования. По
лучив более 100 допусков таких производителей, Wolf Oil
Corporation идет в ногу с быстро меняющейся отраслью, адап
тируя свою продукцию для поддержания максимальных эксплуа
тационных характеристик двигателей.
Расположенные в Бельгии производственные мощности Wolf
Oil Corporation пользуются услугами собственного специализи
рованного лабораторного комплекса и научноисследователь
ской группы, что позволяет гарантировать высочайшее качест
во на каждом этапе производственного процесса. Кроме того, бла

С

Êëþ÷åâûå ôàêòû è öèôðû
• Бельгийская компания, основанная в 1955 году
• 100% семейный бизнес, ориентированный
на долгосрочное развитие
• Международная команда отраслевых экспертов
• Глобальное присутствие с продажами в более чем
100 странах мира
• Один из крупнейших независимых производителей
смазочных материалов в Европе
• Занимается исключительно производством смазочных
материалов
• Поставка масел заводампроизводителям и для
сервисной замены
• Исследовательская лаборатория и полный контроль
качества
• Новейшие допуски производителей и сертификаты ISO
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годаря уникальным партнерским взаимоотношениям с поставщи
ками присадок, доступу к новейшим технологиям и рецепту
рам на рынке, а также гибкому подходу к разработке продук
ции, Wolf Oil Corporation открывает перед своими партнерами один
из самых широких горизонтов возможностей в отрасли. Это пол
ностью соответствует философии компании: «Быть достаточ
но большой, чтобы справляться с любыми задачами, и доста
точно маленькой, чтобы быть внимательным к каждому».
Двигатели большой мощности производят большое количест
во сажи, и им требуется максимальная защита от износа и кислот.
Такие вызовы, как холодный климат, высокие нагрузки, развитие
конструкции двигателя, низкое качество топлива, работа на холо
стом ходу и интервалы замены масла в тяжелых условиях эксплу
атации, подвергают ваше оборудование испытаниям изо дня в
день. Использование оптимальных смазочных материалов стано
вится ключевым фактором в обеспечении максимальной произ
водительности.
Именно здесь на помощь приходит Wolf Lubricants! Благодаря
более чем 65летнему опыту разработки специализированных сма
зочных материалов, компания Wolf предлагает своим партнерам
широкий ассортимент смазочных материалов как для стандарт
ных автомобильных двигателей, так и для форсированных двига
телей внедорожной техники!
Технологии двигателей – сердца современных автомобилей –
непрестанно развиваются. Вместе с их развитием совершенству
ются и передовые технологии производства наших смазочных
материалов и присадок, которые часто превосходят стандарты про
изводителей комплектного оборудования и отраслевые стандарты.
Превосходно понимая растущую сложность обслуживания
автопарков, мы ни на секунду не прекращаем работы по повыше
нию эксплуатационных характеристик двигателя, сокращению вре
мени простоя, снижению эксплуатационных расходов, повыше
нию экономии топлива и продлению срока службы оборудова
ния – всего того, что вам требуется для решения этих задач.

Парк оборудования разных производителей
Техническое обслуживание парка оборудования становится все
более сложным изза растущего разнообразия производителей и
расширения спектра решаемых задач. Благодаря использованию
всего одного продукта премиального уровня можно снизить за
траты и упростить выполнение сервисных работ.
Обслуживание всего парка горного или строительного обору
дования является сложной задачей изза растущей универсаль
ности применения такой техники и разнообразия её производи
телей. Использование ассортимента нашей продукции, имеющей
допуски ведущих мировых производителей оригинального обо
рудования, упрощает техническое обслуживание и сокращает вре
мя простоя любой техники, предназначенной для сложных усло
вий эксплуатации.
Рецептура специализированных моторных масел для работы в
тяжёлых условиях содержит сбалансированные пакеты химичес
ких присадок, которые соответствуют потребностям конкретного

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Wolf Lubricants

Íå çíàåòå, êàêîé ñìàçî÷íûé ìàòåðèàë âûáðàòü äëÿ âàøåãî àâòîìîáèëÿ?
Êîìïàíèÿ Wolf ãîòîâà ïîìî÷ü!
Знаете ли вы, что найти подходящий смазочный материал для вашего автомобиля можно в одно
мгновение с помощью нашего онлайнинструмента по подбору продуктов?
Посетите наш сайт www.wolflubes.com или скачайте мобильное приложение в Apple Store и
Google Play. Просто выберите марку и модель своего автомобиля, и вы увидите все смазочные
материалы, рекомендованные производителями комплектного оборудования!
типа двигателей. Каждая конструкция двигателя имеет свои спе
цифические требования к моторным маслам. Выбор набора раз
личных продуктов для покрытия потребностей всего парка обору
дования – это сложный процесс, но наши специалисты обучены
подбору оптимального комплекта смазочных материалов в соот
ветствии со специфическими потребностями вашего парка. Пра
вильно подобранный портфель смазочных материалов позволяет
упростить техническое обслуживание парка оборудования раз
личных производителей и сократить эксплуатационные расходы.

Продукция для работы в условиях экстремально
низких температур
Разработка месторождений полезных ископаемых и добыча не
рудных строительных материалов отличаются высокой коррози
онной агрессивностью, которая может привести к аварийным
поломкам двигателя, что потребует выполнения дорогостоящего
капитального ремонта.
Наши продукты поддерживают эксплуатационные характерис
тики двигателей на максимальном уровне, демонстрируя превос
ходные результаты при решении самых сложных задач в самых
суровых климатических условиях.
Продукция Wolf демонстрирует превосходные результаты в
любых ситуациях благодаря специальной рецептуре, которая учи
тывает, что в условиях низких температур двигатели нуждаются в
особой защите, а в жарком климате моторному маслу требуется
высокая стабильность характеристик для обеспечения максималь
ной защиты от износа.

Основа успеха – непрерывные инновации
Современные высокопроизводительные двигатели требуют ис
пользования смазочных материалов нового поколения, способных
сохранять их уникальные качества и обеспечивать оптимальные
эксплуатационные характеристики. По мере усложнения конструк
ции двигателей и повышения их мощности, смазочные масла также

подвергаются всё более высоким нагрузкам, что ускоряет их ста
рение. Думая о будущем, мы стремимся использовать новейшие и
уникальные технологии при разработке наших продуктов.
Отличным примером такого подхода является наша уникальная
многофакторная масляная сыворотка. Продуманная рецептура
этой многофакторной масляной сыворотки содержит 20 активных
компонентов, включающих противоокислительные присадки,
диспергирующие добавки и модификаторы вязкости.
Сложный химический состав и взаимодействие этих активных
компонентов оказывают благоприятное воздействие на масло в
течение всего срока его эксплуатации. Эти масла защищают дви
гатель, увеличивают срок его службы, снижают интенсивность
окисления и расход топлива, при этом сокращая выбросы и спо
собствуя снижению загрязнения двигателя.

Качество нашей продукции
Благодаря команде профильных отраслевых специалистов и соб
ственной лаборатории мы гарантируем высочайшее качество на
каждом этапе производственного процесса для того, чтобы наша
продукция способствовала поддержанию работоспособности, над
ёжности и долговечности вашего парка оборудования.
Наш опыт и высокое качество нашей продукции подтвержда
ются широким спектром сертификатов от ведущих мировых про
изводителей оборудования, таких как Cummins, Deutz, Volvo, MAN
и многих других!
Информацию по оптимальному комплекту смазочных
материалов для вашего предприятия можно получить
у официального дистрибьютора продуктов Wolf Lubricants
в категории тяжелой внедорожной техники – ООО «ВЛК%Ойл»:
196070, СанктПетербург,
Московский проспект, 183185, литер А, офис 144
тел./факс:+7 (812) 4382145; email: info@vlkoil.com
www.wolflubes.com
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
SHANTUI – КАЧЕСТВО,

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
ĮŒŐœńőŌţĶŉřŕŖŔŒōŎŒőŖŔńŎŖ®ĶĵĮŗŊŉŅŒŏŉŉœţŖŌŏŉŖţņŏţŉŖŕţšŎŕŎŏŢŋŌņőşŐœńŔŖőŉŔŒŐ
ŎŒŐœńőŌŌ:OHUKVUN:OHU[\P*VUZ[Y\J[PVU4HJOPULY`*V3[KőńŖŉŔŔŌŖŒŔŌŌĴŒŕŕŌōŕŎŒōĸŉňŉŔńŚŌŌĦŘŌŏŌńŏńřŎŒŐœńőŌŌņŕŉŇňńņőńŏŌśŌŌŒŔŌŇŌőńŏŠőşŉŋńœśńŕŖŌŌřŒňŒņńţśńŕŖŠ
:OHU[\PőńŕŗŐŐŗŅŒŏŉŉŐŏőŔŗŅıńŔţňŗŕŋńœśńŕŖţŐŌőńŐńŜŌőş:+:+:++
++ŕŇĶĵĮŖńŎŊŉŒŕŗŝŉŕŖņŏţŉŖœŒŕŖńņŎŌřŒňŒņŒōśńŕŖŌňŏţŖţŊŉŏşřŅŗŏŠňŒŋŉŔŒņ2VTH[Z\++Ō*H[LYWPSSHY++

È

ñïûòàâ íà ñîáñòâåííûõ ìàøèíàõ ìíîæåñòâî
ïðîèçâîäèòåëåé è ïîëó÷èâ îáðàòíóþ ñâÿçü îò
ñâîèõ êëèåíòîâ, ðóêîâîäñòâî è ñîòðóäíèêè
êîìïàíèè ÒÑÊ ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî òîëüêî èñïîëüçîâàíèå îðèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé äàåò âîçìîæíîñòü ñíèçèòü
çàòðàòû íà ýêñïëóàòàöèþ òåõíèêè.
Íèæå ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ íåñêîëüêî îñíîâíûõ ïðè÷èí, ïî÷åìó Âàì òàêæå ñòîèò èñïîëüçîâàòü
èìåííî îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè è õîäîâóþ Shantui
íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè.
1. Çàâîä Shandong Shantui Construction Machinery ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ðûíêà áóëüäîçåðíîé òåõíèêè äî 40 ò âêëþ÷èòåëüíî, çàíèìàÿ 65% ðûíêà Êèòàÿ è 30% – Ðîññèè.
Íàðÿäó ñ ïðîèçâîäñòâîì ïåðâîêëàññíûõ áóëüäîçåðîâ çàâîä Shantui ïîä îäíîé êðûøåé èìååò ñâîé ñîáñòâåííûé
çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó õîäîâûõ, ñ 40-ëåòíèì îïûòîì ïðîèçâîäñòâà ýòèõ çàï÷àñòåé äëÿ ýêñêàâàòîðîâ îò 7 äî 120 ò è
áóëüäîçåðîâ îò 10 äî 110 ò.
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Èìåÿ ñâîé ñîáñòâåííûé R&D äåïàðòàìåíò, çàâîä ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîèçâîäñòâî ïîëíîãî öèêëà. Îñíàùåííûé
íîâåéøèìè CNC-ñòàíêàìè ñ ñîâìåùåíèåì îïåðàöèé,
ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àþùèìè «÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð», çàâîä ïðîèçâîäèò âûñîêîêà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ ñàìûì âûñîêèì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà,
ñ ãîäîâûì âûïóñêîì ïîðÿäêà 240 000 ãóñåíèö.
2. ßâëÿÿñü íà äàííûé ìîìåíò OEM ïîñòàâùèêîì õîäîâîé ÷àñòè äëÿ ýêñêàâàòîðîâ Volvo, çàâîä â ðàçíûå âðåìåíà áûë ñåðòèôèöèðîâàííûì ïîñòàâùèêîì õîäîâîé
íà êîíâåéåð Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Kobelco è äð.

4. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü îðèãèíàëüíîé õîäîâîé â ñðåäíåì íà 10% âûøå no-name àíàëîãîâ.
ÍÎ çà ýòè äåíüãè âû ïîëó÷àåòå:
•
Çàâîäñêóþ ãàðàíòèþ 4000 ì/÷ – íà öåïè ñ æèäêîé
ñìàçêîé, 2000 ì/÷ – íà öåïè ñ êîíñèñòåíòíîé ñìàçêîé;
•
Õîäèìîñòü ìèíèìóì íà 30% âûøå, ÷åì ó êèòàéñêîãî no-name, è, êàê ñëåäñòâèå, ñíèæåíèå ðàñõîäîâ;
•
Ïðè çàìåíå êîìïëåêòà õîäîâîé ïîëíîñòüþ âñå
ýëåìåíòû èçíàøèâàþòñÿ â îäíî âðåìÿ è íå òðåáóþò îòäåëüíûõ ïðîìåæóòî÷íûõ çàìåí, îáåñïå÷èâàÿ áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó òåõíèêè.

3. Äîëÿ ðûíêà îðèãèíàëüíîé õîäîâîé â ÐÔ ðàñòåò ñ
êàæäûì ãîäîì è, ïî íàøèì îöåíêàì, çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
âûðîñëà ñ 5 äî 25%. Âñå áîëüøå è áîëüøå ïðåäïðèÿòèé
ÃÄÊ, â ÷àñòíîñòè, ßêóòèè, Ìàãàäàíñêîé è Àìóðñêîé îáëàñòåé, Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ðàáîòàþùèõ â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ, îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå îðèãèíàëüíûì çàï÷àñòÿì
Shantui, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ
ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðè ñíèæåíèè çàòðàò íà
ýêñïëóàòàöèþ.

5. Ïðèîáðåòàÿ õîäîâóþ ÷àñòü Shantui â êîìïàíèè
«Òåõñòðîéêîíòðàêò», Âû ïîëó÷àåòå êà÷åñòâåííûé òîâàð ñ
ñåðâèñíîé è ãàðàíòèéíîé ïîääåðæêîé îôèöèàëüíîãî äèëåðà â ëþáîì èç 80 ôèëèàëîâ êîìïàíèè.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåõíè÷åñêîé êîíñóëüòàöèè è ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â áëèæàéøèé
ê Âàì ôèëèàë èëè ïî òåëåôîíàì:
+7 (495) 662-662-3, 8 (800) 700-03-30
(áåñïëàòíûé ìåæäóãîðîäíûé íîìåð)

ŉĲŔŗŐňņŔŏĦŒŇřőņŘŔŖœšŏŕŖŔŋōŊŊ
^^^[ZJY\
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Применение
мембранного гидромолота
в гранитном карьере
Ãðàíèòíûé ùåáåíü – íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûé ìàòåðèàë
â ñòðîèòåëüñòâå. Åãî ïîëó÷àþò ìåòîäîì äðîáëåíèÿ åñòåñòâåííîãî ãðàíèòà. Ãðàíèò â êàðüåðå – ýòî òâåðäàÿ ìîíîëèòíàÿ
ñêàëà, èñêóññòâåííî âçðûâàåìàÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãëûá ãðàíèòà,
êîòîðûå çàòåì äðîáÿòñÿ è ïðîñåèâàþòñÿ.
Â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè ðàñïîëîæåíî äîñòàòî÷íî
ìíîãî ìåñòîðîæäåíèé ãðàíèòà. Îäíèì èç êðóïíåéøèõ ÿâëÿåòñÿ Øêóðëàòîâñêîå ìåñòîðîæäåíèå – ýòî êàðüåð â 200 êì îò
Âîðîíåæà. Ýòî êðóïíåéøèé â Åâðîïå êàðüåð ïî äîáû÷å íåðóäíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ëèäåð íåðóäíîé îòðàñëè ÐÔ.
Ìåñòîðîæäåíèå îòêðûòî áîëåå 60 ëåò íàçàä, åãî ïðîìûøëåííûå çàïàñû ñîñòàâëÿþò 472,2 ìëí ì3 ãðàíèòà.
Â 1976 ã. â ãîðîäå Ïàâëîâñêå Âîðîíåæñêîé îáëàñòè íà÷àë
ðàáîòó Ïàâëîâñêèé ÃÎÊ. Ñåãîäíÿ ýòî êîìïàíèÿ
ÀÎ «Ïàâëîâñê íåðóä», ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà äîáû÷å è
ïðîèçâîäñòâå ãðàíèòíîãî ùåáíÿ. Ïðåäïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåò âåñü ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë, ñâÿçàííûé ñ äîáû÷åé, ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ãðàíèòíîãî ùåáíÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè áóðîâçðûâíûõ ðàáîò äëÿ ñîêðàùåíèÿ
çàòðàò êîìïàíèÿ ïîñòîÿííî îïòèìèçèðóåò òåõíîëîãèè.
Îäíèì èç ñïîñîáîâ îïòèìèçàöèè ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå ñåòêè
âçðûâà – â ðåçóëüòàòå çàòðà÷èâàåòñÿ ìåíüøå âðåìåíè íà áóðåíèå è èñïîëüçóåòñÿ ìåíüøå âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ. Íî ìèíóñîì òàêîé îïòèìèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåííûé âûõîä
íåãàáàðèòíûõ êóñêîâ ãîðíîé ìàññû. Íåãàáàðèò ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé äëÿ ìíîãèõ ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûõ êîìáèíàòîâ (ÃÎÊîâ), òàê êàê ýòîò ìàòåðèàë íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü
â äàëüíåéøåé öåïî÷êå ïðîèçâîäñòâà íà äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîé óñòàíîâêå. Äëÿ áîðüáû ñ íåãàáàðèòàìè ïðèìåíÿþò
ðàçëè÷íûå ìåòîäû ðàçðóøåíèÿ, íàïðèìåð, ïîâòîðíîå
äîâçðûâàíèå (ýòîò ìåòîä ÿâëÿåòñÿ òàêæå òðóäîçàòðàòíûì è
ýêîíîìè÷åñêè íåâûãîäíûì) è ðàçðóøåíèå ñ ïîìîùüþ ãèäðîìîëîòà íà áàçå ýêñêàâàòîðà.
Êîìïàíèÿ «Ïàâëîâñê íåðóä» èñïîëüçóåò òåõíîëîãèþ ñ
ïðèìåíåíèåì ãèäðàâëè÷åñêèõ ìîëîòîâ, êîòîðûå óñòàíàâëèâàëèñü íà ýêñêàâàòîðû ìàññîé 40 ò. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè
êîìïàíèÿ èñïîëüçîâàëà ãèäðàâëè÷åñêèå ìîëîòû ïîðøíåâîãî òèïà è ÷àñòî ñòàëêèâàëàñü ñ ðÿäîì ïðîáëåì:
• ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè (ýíåðãèè óäàðà) â ñâÿçè ñ
óòå÷êàìè àçîòà èç ãàçîâîé êàìåðû ÷åðåç óïëîòíåíèÿ;
• ÷àñòîå îáñëóæèâàíèå (äîçàïðàâêà àçîòà, ïðîòÿæêà ñòÿæíûõ øïèëåê, ðó÷íàÿ ñìàçêà êàæäûå 2–3 ÷ è äð.) è ïðîâåäåíèå
ðåìîíòîâ â ñâÿçè ñ ïîâûøåííûì èçíîñîì âíóòðåííèõ ýëåìåíòîâ ãèäðîìîëîòà;
• òðàòà âðåìåíè íà ïîçèöèîíèðîâàíèå èíñòðóìåíòà íà
îáúåêòå ðàçðóøåíèÿ. Âåäü äëÿ òîãî ÷òîáû çàïóñòèòü ïîðøíåâîé ìîëîò â ðàáîòó, òðåáóåòñÿ ñèëüíîå ïðèæàòèå èíñòðóìåíòà ê ðàçðóøàåìîìó ìàòåðèàëó.
Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Õàììåð Ðóñ» ïðîâåëà äëÿ êëèåíòà êîíñóëüòàöèè è ïðåçåíòîâàëà òåõíîëîãèþ ïðèìåíåíèÿ ìåìáðàííûõ ãèäðîìîëîòîâ HammerMaster äëÿ ðàçðóøåíèÿ íåãàáàðèòà. Äàííàÿ òåõíîëîãèÿ îáëàäàåò ðÿäîì ïðåèìóùåñòâ:
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• ïîñòîÿííàÿ 100%-íàÿ ýíåðãèÿ óäàðà íåçàâèñèìî îò êîëåáàíèé äàâëåíèÿ â ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìå áàçîâîé ìàøèíû;
• íåò íåîáõîäèìîñòè ïðèæèìàòü èíñòðóìåíò ê îáúåêòó
ðàçðóøåíèÿ ñ áîëüøèì óñèëèåì (ïîâûøåíèå ïîëåçíîãî âðåìåíè ðàáîòû ãèäðîìîëîòà íà 30–50%);
• íå òðåáóåòñÿ ïåðèîäè÷åñêàÿ ïðîâåðêà äàâëåíèÿ è äîçàïðàâêà àêêóìóëÿòîðà;
• ïðîñòîòà â ýêñïëóàòàöèè è êðàò÷àéøåå âðåìÿ îñâîåíèÿ
òåõíèêè ýêñïëóàòàöèè îïåðàòîðîì äàæå áåç îïûòà ðàáîòû;
• àâòîìàòè÷åñêàÿ ñìàçêà èíñòðóìåíòà;
• íèçêèé óðîâåíü øóìà è âèáðàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ íà
áàçîâóþ ìàøèíó è îïåðàòîðà;
• óâåëè÷åííûé ìåæñåðâèñíûé èíòåðâàë è äëèòåëüíîå âðåìÿ íàðàáîòêè íà îòêàç;
• íèçêàÿ ñòîèìîñòü âëàäåíèÿ â ñâîåì êëàññå.
Â ðåçóëüòàòå ïåðåãîâîðîâ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Õàììåð Ðóñ»
ïîñòàâèëà êëèåíòó ãèäðàâëè÷åñêèé ìîëîò HammerMaster
HM450. Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû ñåðâèñíîé
ñëóæáû ïðîèçâåëè ìîíòàæ è çàïóñê â ýêñïëóàòàöèþ ìîëîòà
íà îáúåêòå çàêàç÷èêà.
Ïîñëå ïðîâåäåííûõ èñïûòàíèé è ýêñïëóàòàöèè â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ãèäðîìîëîò ïîêàçàë ñâîþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü íà äàííîì îáúåêòå è åùå ðàç ïîäòâåðäèë ïðàâèëüíîñòü âûáîðà èìåííî ìåìáðàííîãî ãèäðîìîëîòà äëÿ ðàáîò íà ïðî÷íûõ ïîðîäàõ â êðóïíûõ êàðüåðàõ è
ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûõ êîìáèíàòàõ.
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Новый продукт Micromine
для управления данными
и бизнес-процессами
Е.С. Шульга, §¯¤©±¯£¤®¯±«¤¬±¯¦¡§±§¾§¯¦¯ ±©§0LFURPLQH

Â

íåäðÿÿ íàø ôëàãìàíñêèé ïðîäóêò – ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó Micromine
(íûíå Micromine Origin è Micromine Beyond) íà
êðóïíûå ãîðíîäîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, ìû ñòîëêíóëèñü
ñ î÷åíü áîëüøîé ïðîáëåìîé – îðãàíèçàöèåé êîðïîðàòèâíîãî õðàíåíèÿ äàííûõ è êîíòðîëåì íàä áèçíåñ-ïðîöåññàìè
ñ ó÷åòîì ñîáëþäåíèÿ âíóòðåííèõ ðåãëàìåíòîâ. Êîíå÷íî,
Micromine Origin & Beyond íå äàþò íàì èíñòðóìåíòîâ äëÿ
ðàñïðåäåëåíèÿ ïðàâ äîñòóïà ê îïðåäåë¸ííûì ôàéëàì, îòñëåæèâàíèÿ âåðñèîííîñòè.
Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò íàçâàòü ôàéë âûâîäà òàê, êàê çàõî÷åò, è çàáðîñèòü åãî â ñåòåâîå õðàíèëèùå. Îñòàëüíûå ïîëüçîâàòåëè ìîãóò òîëüêî ãàäàòü, ÷òî æå íàõîäèòñÿ âíóòðè ýòîãî ôàéëà. À åñëè ôàéë ðåäàêòèðóþò íåñêîëüêî ïîëüçîâàòåëåé, âîçíèêàåò åùå îäèí âîïðîñ, êàêàÿ âåðñèÿ ðåäàêöèè ÿâëÿåòñÿ ôèíàëüíîé. Êàê îãðàíè÷èòü ðåäàêòèðîâàíèå äëÿ
îäíèõ ïîëüçîâàòåëåé, ïðåäîñòàâèâ èì ïðàâî òîëüêî íà ÷òåíèå? Êàê èçáåæàòü çàäâîåíèÿ äåéñòâèé ïðè ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé ðàáîòå ðàçëè÷íûìè äåïàðòàìåíòàìè? Êàê äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû ïðîöåññû áûëè ïðîçðà÷íûìè è âîñïðîèçâîäèìûìè? Êàê ïîíèçèòü ïîðîã âõîäà äëÿ íîâûõ ñîòðóäíèêîâ
è ìèíèìèçèðîâàòü âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ èçó÷åíèÿ âíóòðåííèõ ðåãëàìåíòîâ? Êàê óíèôèöèðîâàòü ðàáîòó íà âñåõ
àêòèâàõ îäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ? Âñå ýòè âîïðîñû è ìíîãèå
äðóãèå âîçíèêàþò â ïðîöåññå âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ èíñòðóìåíòîâ â ðàáî÷èå ïðîöåññû ðóäíèêîâ.
Ìû èìååì îïûò ðåøåíèÿ ýòèõ âîïðîñîâ ñ ïîìîùüþ àääîíîâ ê Micromine Origin & Beyond, íàïèñàííûõ íà ÿçûêå
ïðîãðàììèðîâàíèÿ Python. Íî ýòî íå îïòèìàëüíûé ñïîñîá,
êîòîðûé òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé ðàçðàáîòêè ïîä èíäèâèäóàëüíîãî çàêàç÷èêà. Áîëåå òîãî, çàïóñê ïðîèçâîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî èç ñàìîé ïðîãðàììû Micromine Origin &
Beyond, ÷òî ïîäðàçóìåâàåò íàëè÷èå ëèöåíçèè. Ñàìè ñêðèïòû ïåðèîäè÷åñêè íåîáõîäèìî îáíîâëÿòü è ïîääåðæèâàòü,
äëÿ ýòîãî ïðåäïðèÿòèþ íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ê íàì èëè
ñîäåðæàòü â ñâîåì øòàòå ñïåöèàëüíîãî ñîòðóäíèêà.
Ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî èäåàëüíûì ðåøåíèåì áóäåò
ñîçäàíèå âåá-ïðèëîæåíèÿ, êîòîðîå áóäåò ðåøàòü âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå ïðîáëåìû. Ïðè ýòîì âåá-ïðèëîæåíèå ëåãêî îáíîâëÿòü – ïîëüçîâàòåëÿì âîîáùå íå íóæíî óñòàíàâ-

ëèâàòü ÷òî-òî ñàìîñòîÿòåëüíî. Â ïðèëîæåíèå ìîæíî çàõîäèòü ñ ëþáîãî óñòðîéñòâà – ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð èëè
ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà. Êàê ïðàâèëî, ïîëüçîâàòåëÿì ëåã÷å
àäàïòèðîâàòüñÿ â âåá-ïðèëîæåíèÿõ, ÷åì â ñëîæíûõ äåñêòîïíûõ ðåøåíèÿõ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì êíîïîê ñ èêîíêàìè.
Íà ðûíêå óæå ñóùåñòâóåò ðÿä ïîäîáíûõ ðåøåíèé, íî íå
ó âñåõ åñòü òàêèå ïðåèìóùåñòâà, êàê îòêðûòûé API (âîçìîæíîñòü èíòåãðàöèè ñ äðóãèìè ðåøåíèÿìè), âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ äðóãèìè ñîôòàìè (ðàáîòà ñ äðóãèìè ôîðìàòàìè
ôàéëîâ), íå òîëüêî ñ ñîáñòâåííîé ëèíåéêîé ïðîäóêòîâ, à
òàêæå èñïîëüçîâàíèå ñàìûõ ñîâðåìåííûõ áèáëèîòåê â ðàçðàáîòêå ïðîäóêòà.
Ìû íàçâàëè ñâîå ðåøåíèå Micromine Nexus è èìååì ìàñøòàáíûå ñòðàòåãè÷åñêèå ïëàíû ïî åãî ðàçâèòèþ. Micromine
Nexus – ýòî âåá-ïëàòôîðìà äëÿ õðàíåíèÿ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ äàííûõ è óïðàâëåíèÿ áèçíåñ-ïðîöåññàìè ðóäíèêà.
Micromine Nexus ñîçäàåòñÿ ñïåöèàëüíî äëÿ ãîðíîäîáûâàþùåãî ñåêòîðà, ïîýòîìó íå àäàïòèðóåòñÿ ïîä ðåàëèè ãîðíîãî
ïðîèçâîäñòâà, à ñòðîèòñÿ ïîä íèõ ñ ó÷åòîì ïðàêòèêè è ýêñïåðòèçû íàøèõ âíåäðåíèé íà ïðåäïðèÿòèÿ.
Êàêèì æå îáðàçîì îí çàêðûâàåò âûøåïåðå÷èñëåííûå
ïðîáëåìû? Íàøå ðåøåíèå ïîçâîëÿåò ðàçáèòü âñå áèçíåñ-ïðîöåññû íà çàäà÷è è ïîäçàäà÷è, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïîñëåäîâàòåëüíûìè (áëîêèðîâàòü äðóã äðóãà) èëè ïàðàëëåëüíûìè, ïðèñâîèòü èñïîëíèòåëåé è äðóãèå ðîëè êàæäîé
èç íèõ, ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ôàéëû ââîäà è âûâîäà äëÿ
çàäà÷è, îòïðàâëÿòü îïîâåùåíèÿ îá èçìåíåíèè ñòàòóñà çàäà÷è èëè ïîäçàäà÷è, èçìåíåíèè ôàéëîâ äëÿ âñåé ðàáî÷åé ãðóïïû. Micromine Nexus ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì èíñòðóìåíòû, ÷òîáû ñîçäàâàòü ñîáñòâåííóþ àðõèòåêòóðó õðàíåíèÿ
äàííûõ, áåç íåîáõîäèìîñòè çíàíèé ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ èëè íàâûêîâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ áàç äàííûõ. Âàæíîé
îñîáåííîñòüþ ïðîäóêòà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí èìååò ïðÿìóþ
èíòåãðàöèþ ñ Micromine Origin & Beyond. À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ïîëüçîâàòåëè ñìîãóò íàïðÿìóþ çàêèäûâàòü ôàéëû èç ëîêàëüíûõ ïðîåêòîâ â ñåòåâîå õðàíèëèùå. Åñëè ôàéë ðåäàêòèðîâàëñÿ íåñêîëüêèìè ïîëüçîâàòåëÿìè èëè îáíîâëÿëñÿ íåñêîëüêî ðàç, òî ïðèëîæåíèå ñîõðàíèò âñå åãî âåðñèè ñ âîçìîæíîñòüþ âîçâðàòà ê ëþáîé èç íèõ.
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Рис. 1 Менеджер задач Micromine Nexus

Ïðèëîæåíèå ìîæåò áûòü ðàçâåðíóòî íà ïóáëè÷íîì îáëàêå (â íàñòîÿùèé ìîìåíò ýòî Microsoft Azure) èëè âíóòðè
êîðïîðàòèâíîé ñåòè (íà ëîêàëüíûõ ñåðâåðàõ). Åñëè ó âàøåé êîìïàíèè íåò âîçìîæíîñòè ñîäåðæàòü è îáñëóæèâàòü ñîáñòâåííûå ñåðâåðà, òî ïóáëè÷íîå îáëàêî ìîæåò
ñòàòü óäîáíûì ðåøåíèåì, ïðè ýòîì â áóäóùåì ìû äîáàâèì âîçìîæíîñòü âûáîðà ïðîâàéäåðà îáëà÷íûõ óñëóã.
Åñëè âû õîòèòå ñîäåðæàòü ñîáñòâåííóþ èíôðàñòðóêòóðó
è õðàíèòü äàííûå âíóòðè íåå, òî õîñòèíã âíóòðè ëîêàëüíîé ñåòè – âàø âàðèàíò.
Ñòðóêòóðà ïðèëîæåíèÿ ñîñòîèò èç ïîíÿòèÿ Òåíàíò (àêêàóíò, êîòîðûé âûäåëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíî ïîä êàæäîãî
ïîëüçîâàòåëÿ-êîìïàíèþ), âíóòðè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ
«âîðêñïåéñû» (ðàáî÷èå ïðîñòðàíñòâà), ñîçäàííûå íà îñíîâàíèè êàêîé-ëèáî ëîãèêè: íàïðèìåð, ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî
ãåîëîãîâ, ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî ãîðíÿêîâ, ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî ìàðêøåéäåðîâ è ò.ä. Âíóòðè êàæäîãî ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñóùíîñòåé: Ïðîåêòû
Micromine Nexus, Áèáëèîòåêà äàííûõ è Ìåíåäæåð çàäà÷.
Êàæäàÿ ñóùíîñòü èãðàåò ñâîþ ðîëü. Ïðîåêòû Micromine
Nexus ìîãóò áûòü ïðèñîåäèíåíû ê ëîêàëüíûì ïðîåêòàì
Micromine Origin è Beyond. Ðàáîòàÿ ñ ëîêàëüíûì ïðîåêòîì,
ïîëüçîâàòåëü âûêëàäûâàåò ðåçóëüòàò ñâîåé ðàáîòû â ñåòåâîé
ïðîåêò Micromine Nexus íàïðÿìóþ èç ïðîãðàììû.
Îñòàëüíûå ïîëüçîâàòåëè, èìåþùèå äîñòóï ê ýòîìó ïðîåêòó
è ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàâà äîñòóïà, ïîëó÷àþò îïîâåùåíèå
îá ýòîì, ñêà÷èâàþò ýòîò ôàéë. Âîçìîæíî, èçìåíÿþò åãî è
âûêëàäûâàþò îáðàòíî. Íà÷àëüíûé ïîëüçîâàòåëü, íå âûõîäÿ
èç Micromine Origin & Beyond, ñêà÷èâàåò îáíîâëåííûé äðóãèì ïîëüçîâàòåëåì ôàéë. Ñ ïðîåêòîì Micromine Nexus ìîãóò ðàáîòàòü íåñêîëüêî ïîëüçîâàòåëåé, ñîõðàíÿÿ òóäà âñå
äàííûå, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîâìåñòíîãî âûïîëíåíèÿ êàêîãî-ëèáî ïðîåêòà. Åùå îäíà ñóùíîñòü – Áèáëèîòåêà äàííûõ.
Ýòî óïîðÿäî÷åííîå ïðåäñòàâëåíèå âàøèõ äàííûõ. Êàê â
êíèæíîé áèáëèîòåêå, âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü âàøè ôàéëû
ïî ïàïêàì íà îñíîâàíèè âûáðàííîé âàìè ëîãèêè õðàíåíèÿ.
Íàïðèìåð, ðàçìåñòèòü âñå äàííûå ïî äàòàì èëè ïî òèïó îáúåêòà (êàðêàñû, áëî÷íûå ìîäåëè, ðàñòðû èëè îò÷åòû), èëè ïî
ïðèíöèïó èõ ãåîëîêàöèè (ãîðèçîíò, ïàíåëü è ò. ä.). Çàãðóçèòü
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äàííûå â Áèáëèîòåêó ìîæíî áóäåò òàêæå íàïðÿìóþ èç ïðîãðàììû Micromine Origin & Beyond. Åùå îäíà ñóùíîñòü –
Ìåíåäæåð çàäà÷, ïðåäñòàâëåííûé äèàãðàììîé Ãàíòòà.
Ìåíåäæåð çàäà÷ èìååò ñòàíäàðòíûé ôóíêöèîíàë òðåêèíãà
âûïîëíåíèÿ çàäà÷, íî ïðè ýòîì ìîæåò ññûëàòüñÿ íà äàííûå,
ïðåäñòàâëåííûå â äðóãèõ ñóùíîñòÿõ – Ïðîåêòå è Áèáëèîòåêå
äàííûõ. Ýòî î÷åíü óäîáíî, âû ìîæåòå ñîñëàòüñÿ íà ôàéë â
Ïðîåêòå Micromine Nexus, ñîçäàâàÿ çàäà÷ó, íàïðèìåð, «îáíîâèòü áëî÷íóþ ìîäåëü».
Êëþ÷åâîé îñîáåííîñòüþ íàøåãî ðåøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ êàñòîìíûå àòðèáóòû ðàçíîãî òèïà, êîòîðûå ìîãóò áûòü äîáàâëåíû ê ôàéëàì è çàäà÷àì. Àòðèáóòû – ýòî ãèáêèé èíñòðóìåíò, êîòîðûé ìîæåò ðåøèòü ìíîæåñòâî çàäà÷. Íàïðèìåð,
áëàãîäàðÿ àòðèáóòàì ìû ìîæåì çàäàòü ïîëíîå îïèñàíèå ê
ôàéëó. Âû áóäåòå çíàòü, ÷òî âíóòðè íåãî, áåç íåîáõîäèìîñòè
åãî îòêðûòèÿ. Àòðèáóòû äàþò âîçìîæíîñòü áûñòðî íàõîäèòü äàííûå ðàçíûõ ôîðìàòîâ èç ðàçíûõ äèðåêòîðèé ÷åðåç
ðàñøèðåííûé ïîèñê; âîçìîæíîñòü ïðèó÷èòü ëþäåé óêàçûâàòü âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ïðè çàãðóçêå ôàéëà â
ñåòåâîå õðàíèëèùå; âîçìîæíîñòü ïðîèçâîäèòü ýëåêòðîííîå
ñîãëàñîâàíèå äîêóìåíòîâ; âîçìîæíîñòü ñîõðàíèòü äîïîëíèòåëüíûå çíà÷åíèÿ â ìåòàäàííûå ôàéëà, êîòîðûå íå ìîãóò
õðàíèòüñÿ âíóòðè åãî ôîðìàòà.
Ðåøåíèå â çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè ðàçðàáîòêè.
Ïëàíèðóåìàÿ äàòà ðåëèçà MVP (minimum viable product –
ìèíèìàëüíî æèçíåñïîñîáíûé ïðîäóêò) – íà÷àëî 2022 ã.
Ïðèëîæåíèå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñîòðóäíèêàìè êîìïàíèè
Micromine íà òåððèòîðèè ÐÔ, èíòåðôåéñ ïðåäñòàâëåí ñðàçó íà 2 ÿçûêàõ: íà ðóññêîì è íà àíãëèéñêîì. Â ñàìîì íà÷àëå ó íàñ áóäåò òîëüêî ñàìûé íåîáõîäèìûé íàáîð èíñòðóìåíòîâ, íî ïîñëåäóþùèå ðåëèçû áóäóò ñîäåðæàòü â ñåáå
ìíîæåñòâî äîðàáîòîê. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû âñòóïèì â
ýòàï áåòà-òåñòèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî ìîãóò áûòü ëþáûå ïîëüçîâàòåëè. Ïîýòîìó ìû ñ íåòåðïåíèåì æäåì ïåðâûõ îòçûâîâ îò íàøèõ òåñòåðîâ. Åñëè âàñ
çàèíòåðåñîâàëî íàøå ðåøåíèå èëè âû õîòèòå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â åãî òåñòèðîâàíèè, ïîæàëóéñòà, ïèøèòå íàì íà
mmrussia@micromine.com.
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Õ

àëüêîïèðèò è àðñåíîïèðèò ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ìèíåðàëàìè, ïðèñóòñòâóþùèìè â ðóäàõ
áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ è îáëàäàþùèìè áëèçêèìè òåõíîëîãè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè (ïðè ôëîòàöèè).
Èçâëå÷åíèå áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ èç òåõíîëîãè÷åñêè
óïîðíûõ êîìïëåêñíûõ ðóä ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå
âàæíûõ çàäà÷, ïîñêîëüêó èìåííî çà ñ÷åò áîëåå øèðîêîãî
âîâëå÷åíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ óïîðíûõ çîëîòûõ è êîìïëåêñíûõ ðóä â òåêóùåì ñòîëåòèè ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü îñíîâíîé ïðèðîñò äîáû÷è çîëîòà â Ðîññèè è ìèðå â
öåëîì. Ýòè ðóäû õàðàêòåðèçóþòñÿ òîíêîé âêðàïëåííîñòüþ è ñëàáîé ðàñêðûâàåìîñòüþ ìèíåðàëîâ (ñòåïåíü èçìåëü÷åíèÿ äîñòèãàåò 85–90% êëàññà –0,074 ìì).
Âîâëå÷åíèå â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ âèäîâ ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ è áîëåå ïîëíîå èçâëå÷åíèå öåííûõ êîìïîíåíòîâ
èç êîìïëåêñíûõ çîëîòîñîäåðæàùèõ ðóä âîçìîæíî ïðè
ñîçäàíèè ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûé ïðèðîñò ïðîèçâîäñòâà áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ. Ôëîòàöèîííûå ìåòîäû ÿâëÿþòñÿ
îñíîâíûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè ïåðåðàáîòêè
óïîðíûõ çîëîòîñîäåðæàùèõ ðóä. Èííîâàöèîííûì ðåøåíèåì ïîâûøåíèÿ èçâëå÷åíèÿ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ ïðè
ôëîòàöèîííîì ìåòîäå îáîãàùåíèÿ ïðèçíàíî ñîçäàíèå
ýôôåêòèâíûõ ðåàãåíòîâ è ôëîòàöèîííûõ ðåæèìîâ äëÿ
îáîãàùåíèÿ òîíêèõ êëàññîâ çîëîòà è ñåëåêòèâíûõ ðåàãåíòîâ äëÿ äåïðåññèè ñîïóòñòâóþùèõ ìèíåðàëîâ.
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Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ ðåíòãåíîôàçîâîãî è ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà, ÓÔ-ñïåêòðîñêîïèè,
ïîòåíöèîìåòðèè, èçìåðåíèÿ ñèëû îòðûâà ïóçûðüêà âîçäóõà
îò ìèíåðàëüíîé ïîâåðõíîñòè, ðàñòðîâîé ýëåêòðîííîé è ëàçåðíîé ìèêðîñêîïèè, ìîíîìèíåðàëüíîé è ðóäíîé ôëîòàöèè íà ïðèðîäíûõ è èñêóññòâåííî îáîãàùåííûõ çîëîòîñîäåðæàùèõ ìèíåðàëàõ [1–5].
Àêòóàëüíîñòü ñîçäàíèÿ íîâûõ ýôôåêòèâíûõ ðåàãåíòîâ
ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè áîëåå ïîëíîãî èçâëå÷åíèÿ çîëîòà è
öâåòíûõ ìåòàëëîâ â êîíöåíòðàòû ïðè ñîêðàùåíèè èõ ïîòåðü ñ îòâàëüíûìè ïðîäóêòàìè îáîãàùåíèÿ.
Ïðîâåäåííûå â ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ èññëåäîâàíèÿ ïî ðàçðàáîòêå íîâûõ âèäîâ ðåàãåíòîâ äëÿ èçâëå÷åíèÿ çîëîòà ïîêàçàëè,
÷òî ðåàãåíòû êëàññà äèòèîêàðáàìàòîâ ÄÌÄÊ è ÄÝÄÊ ÿâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûìè äëÿ ïîâûøåíèÿ èçâëå÷åíèÿ çîëîòà èç
óïîðíûõ ðóä.
Âëèÿíèå ðóäîïîäãîòîâêè íà ýôôåêòèâíîñòü äàëüíåéøåãî îáîãàùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíüþ èçìåëü÷åíèÿ. Ïðè
ïðîâåäåíèè ýêñïåðèìåíòîâ ïî ðóäíîé ôëîòàöèè ìèíåðàëüíàÿ ïðîáà èçìåëü÷àåòñÿ â ëàáîðàòîðíîé øàðîâîé ìåëüíèöå
îáúåìîì 1 ë, íàâåñêà 200 ã, ñîîòíîøåíèå òâåðäîå – æèäêîå
– øàðîâàÿ íàãðóçêà (Ò:Æ:Ø) 1:0,5:6; âðåìÿ èçìåëü÷åíèÿ
âàðüèðóåòñÿ îò 20 äî 40 ìèí â çàâèñèìîñòè îò òâåðäîñòè ðóäû è òðåáóåìîé ñòåïåíè èçìåëü÷åíèÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ ñðîñòêîâ ìèíåðàëîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ äàííîé ïðîáû ðóäû.
Ïðè âðåìåíè èçìåëü÷åíèÿ 20 ìèí âûõîä ôëîòàöèîííûõ
êëàññîâ ïðåäñòàâëåí ñèòîâîé õàðàêòåðèñòèêîé ïðîáû èçìåëü÷åííîé çîëîòîñîäåðæàùåé ðóäû â òàáë. 1.
Ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ ôëîòèðóåìîñòè âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ðóäû ìèíåðàëîâ öåëåâûõ ìåòàëëîâ ðàçëè÷íîé ôëîòàöèîííîé
êðóïíîñòè ïðîâåäåíà ìîíîìèíåðàëüíàÿ ôëîòàöèÿ õàëüêîïèðèòà è àðñåíîïèðèòà, èçìåëü÷åííûõ äî –0,1 +0,063, –0,063
+0,044 è –0,044 ìì.
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Óñëîâèÿ ìîíîìèíåðàëüíîé ôëîòàöèè õàëüêîïèðèòà è
àðñåíîïèðèòà: êàìåðà ôëîòàöèîííîé ìàøèíû 18 ìë, íàâåñêà ìèíåðàëà 2 ã, ñîáèðàòåëü – áóòèëîâûé êñàíòîãåíàò êàëèÿ
Êõ 50 ã/ò, âñïåíèâàòåëü – ñîñíîâîå ìàñëî –50 ã/ò, âðåìÿ àãèòàöèè ñ ñîáèðàòåëåì è âñïåíèâàòåëåì ïî 1 ìèí ñ êàæäûì,
âðåìÿ ôëîòàöèè 3 ìèí.
Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 1.

Рис. 1

Зависимости выхода концентрата при флотации
халькопирита и арсенопирита от крупности минералов

Àíàëèç ôëîòèðóåìîñòè ðàçëè÷íûõ êëàññîâ êðóïíîñòè
ïîêàçàë, ÷òî âûõîä â êîíöåíòðàò ôëîòàöèè õàëüêîïèðèòà è
àðñåíîïèðèòà êëàññà –0,1 +0,0063 ìì è –0,0063 +0,044 ìì
áëèçêèé ïî çíà÷åíèþ è ñîñòàâèë ñîîòâåòñòâåííî 50,7–52,1%
äëÿ õàëüêîïèðèòà è 32,4–31% äëÿ àðñåíîïèðèòà. Ïðè ýòîì
ðàçíèöà âî ôëîòèðóåìîñòè äàííûõ ìèíåðàëîâ ñîñòàâèëà
18,2–21,1%. Âûõîä õàëüêîïèðèòà êðóïíîñòüþ –0,044 ìì
ñíèæàåòñÿ äî 45,7%, ïðè ýòîì âûõîä àðñåíîïèðèòà îñòàåòñÿ íà óðîâíå 32,3%, è ðàçíèöà âî ôëîòèðóåìîñòè ñíèæàåòñÿ äî 13,4%, ÷òî îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ñåëåêöèþ
äàííûõ ìèíåðàëîâ ïðè ðóäíîé ôëîòàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ïîñëåäóþùèå ýêñïåðèìåíòû ïî èçó÷åíèþ ôëîòàöèîííîé
àêòèâíîñòè íîâîãî ðåàãåíòà S-öèàíýòèë N-äèýòèëäèòèîêàðáàìàòà (ÖÝÄÝÒÊ) ïðîâåäåíû íà êëàññå êðóïíîñòè –0,1
+0,044 ìì.
Ïðîâåäåííûå ðàíåå èññëåäîâàíèÿ ïî ñîðáöèè è ôëîòàöèè
áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ ñ ïðèìåíåíèåì ðåàãåíòîâ – ñîáèðàòåëåé êëàññà äèòèîêàðáàìàòîâ ïîêàçàëè, ÷òî ðåàãåíòû ýòîãî
êëàññà áîëåå ñåëåêòèâíûå ïî ñðàâíåíèþ ñ êñàíòîãåíàòîì ïî
îòíîøåíèþ ê çîëîòîñîäåðæàùèì ìèíåðàëàì [4–6]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êàê ïðàâèëî, èñïîëüçóþò ñèëüíûé, íî ìàëîñåëåêòèâíûé ñîáèðàòåëü – êñàíòîãåíàò.
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Â äàííîé ðàáîòå èçó÷åí íîâûé ðåàãåíò êëàññà äèòèîêàðáàìàòîâ – S-öèàíýòèë N, N-äèýòèëäèòèîêàðáàìàò (ÖÝÄÝÄÊ)
– ñ öåëüþ âîçìîæíîñòè åãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ñåëåêöèè çîëîòîñîäåðæàùèõ õàëüêîïèðèòà è àðñåíîïèðèòà.
Íîâèçíà ðàáîòû ñîñòîèò â ïîëó÷åíèè íîâûõ íàó÷íûõ
çíàíèé î ôëîòàöèîííûõ ñâîéñòâàõ ÖÝÄÝÄÊ.
Öåëü ðàáîòû – èññëåäîâàíèå ôëîòàöèîííûõ ñâîéñòâ
õàëüêîïèðèòà è àðñåíîïèðèòà ðåàãåíòîì ÖÝÄÝÄÊ.
Ôëîòàöèîííûå ñâîéñòâà áûëè èçó÷åíû íà ìèíåðàëüíûõ
ôðàêöèÿõ õàëüêîïèðèòà Ìàëüöåâñêîãî è àðñåíîïèðèòà
Äàðàñóíñêîãî ìåñòîðîæäåíèé. Â òàáë. 2 ïðåäñòàâëåí ýëåìåíòíûé ñîñòàâ îáðàçöîâ ìèíåðàëîâ.
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Â ðåçóëüòàòå ôëîòàöèîííûõ èñïûòàíèé íà ÷èñòûõ ìèíåðàëàõ óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðèìåíåíèå íîâîãî ðåàãåíòà ïðè åãî
ðàñõîäå 100 ã/ò óñèëèâàåò ôëîòîàêòèâíîñòü õàëüêîïèðèòà, â
îòëè÷èå îò ôëîòàöèè áóòèëîâûì êñàíòîãåíàòîì, ÷òî äåëàåò
ïåðñïåêòèâíûì åãî ïðèìåíåíèå â öèêëå ñåëåêòèâíîé ôëîòàöèè ñóëüôèäîâ. Íàèáîëåå ýôôåêòèâåí ÖÝÄÝÒÊ ïðè ðàñõîäàõ îò 50 äî 120 ã/ò.
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Óñëîâèÿ ìîíîìèíåðàëüíîé ôëîòàöèè õàëüêîïèðèòà è àðñåíîïèðèòà: ðàñõîä ñîáèðàòåëåé èçìåíÿëè îò 50 äî 400 ã/ò, êàìåðà ôëîòàöèîííîé ìàøèíû 18 ìë, íàâåñêà ìèíåðàëà ñîñòàâëÿåò 2 ã êðóïíîñòüþ –0,1 +0,063 ìì, âðåìÿ àãèòàöèè ñ ñîáèðàòåëåì 1 ìèí, ïåíîîáðàçîâàòåëåì 1 ìèí, âðåìÿ ôëîòàöèè 3 ìèí.
Ïðèìåíåíèå ðåàãåíòà ÖÝÄÝÒÊ ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ôëîòèðóåìîñòü àðñåíîïèðèòà íà 10–25%, â îòëè÷èå îò ðåæèìà
ñ èñïîëüçîâàíèåì â êà÷åñòâå ñîáèðàòåëÿ êñàíòîãåíàòà, ïðè
êîòîðîì ôëîòèðóåìîñòü ñîñòàâëÿåò îêîëî 35–42%.

Рис. 2

Зависимости выхода концентрата
при флотации халькопирита от расхода собирателя

Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åíû íîâûå äàííûå î ñåëåêòèâíîñòè
äåéñòâèÿ ÖÝÄÝÒÊ íà ôëîòèðóåìîñòü àðñåíîïèðèòà è õàëüêîïèðèòà ïðè îáîãàùåíèè çîëîòîñîäåðæàùèõ ìåäíî-àðñåíîïèðèòíûõ ðóä. Â óñëîâèÿõ ìîíîìèíåðàëüíîé ôëîòàöèè
ïðè ðàñõîäå ÄÝÖÝ äî 100 ã/ò ðàçíèöà âî ôëîòàöèè õàëüêîïèðèòà è àðñåíîïèðèòà ñîñòàâëÿåò 62%, ÷òî íà 34% áîëüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì Êõ. Ýòîò ôàêò äàñò ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïðè ïîëó÷åíèè Cu-êîíöåíòðàòîâ ñ ïîíèæåííûì ñîäåðæàíèåì As.
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æóðíàë. – 2017. – ¹ 11. – C. 89–93. DOI:10.17580/gzh.2017.11.16.ISSN: 0017-2278
2. Matveeva, T.N., Gromova, N.K., Minaev, V.A. Quantitative evaluation of adsorption layer
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ñëîÿ êîìáèíèðîâàííîãî äèýòèëäèòèîêàðáàìàòà íà õàëüêîïèðèòå è àðñåíîïèðèòå ìåòîäîì
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åñìîòðÿ íà ðàçâèòèå ìåõàíè÷åñêèõ ñïîñîáîâ äðîáëåíèÿ ãîðíûõ ïîðîä âçðûâíûå òåõíîëîãèè äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ îñòàþòñÿ âîñòðåáîâàííûìè íà áëèæàéøèå äåñÿòêè ëåò. Èõ ýôôåêòèâíîñòü è
ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ ñïîñîáîâ âåäåíèÿ âçðûâíûõ ðàáîò
îïðåäåëÿþò ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ áóðîâçðûâíûõ ðàáîò íà ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ìèðà. Ïîñëåäíèå
äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè âçðûâíûõ òåõíîëîãèé, îñíîâàííûå íà
öèôðîâûõ òåõíîëîãèÿõ, è ñîçäàíèå âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ
íîâîãî ïîêîëåíèÿ îáñóäèëè íà ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ïî âçðûâíîìó è ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîìó äåëó, îðãàíèçîâàííîé ÀÍÎ «Íàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíæåíåðîâ-âçðûâíèêîâ â ïîääåðæêó ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ» Ðîññèè (ÀÍÎ «ÍÎÈÂ»).
Íåñìîòðÿ íà ïðîäîëæàþùóþñÿ ïàíäåìèþ â ÀÍÎ «ÍÎÈÂ»
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êîíôåðåíöèè â ïðèâû÷íîé î÷íîé ôîðìå. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â ïåðèîä
ïîäãîòîâêè êîíôåðåíöèè ïðîâåë ñåðüåçíóþ ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ è êîìôîðòíûõ óñëîâèé ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè è îáåñïå÷åíèå ïðîäóêòèâíîé
ðàáîòû âñåõ ìåðîïðèÿòèé êîíôåðåíöèè.
Áûëè çàïëàíèðîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ êîíôåðåíöèè, êîòîðûå ïîçâîëèëè ìàêñèìàëüíî ðàññðåäîòî÷èòü åå ó÷àñòíèêîâ.
Îäíîâðåìåííî â ðàçëè÷íûõ ïîìåùåíèÿõ ïðîõîäèëè ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ, êðóãëûå ñòîëû ïî àêòóàëüíîé òåìàòèêå, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, âûñòàâêè ïî íàïðàâëåíèÿì è
äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ. Âîïðîñû áåçîïàñíîñòè áûëè ïðèîðèòåòîì â ðàáîòå îðãàíèçàòîðîâ êîíôåðåíöèè, è òåì ñàìûì
óäàëîñü èñêëþ÷èòü ëþáûå çàáîëåâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè.
Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèè ÿâëÿëîñü îáñóæäåíèå
øèðîêîãî êðóãà âîïðîñîâ: âåäåíèå ãîðíûõ è âçðûâíûõ ðàáîò, âíåäðåíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé ïðè âûïîëíåíèè áóðîâçðûâíûõ ðàáîò, ïðèìåíåíèå íîâûõ Ôåäåðàëüíûõ ïðàâèë
áåçîïàñíîñòè è íîðìàòèâíîé áàçû â îáëàñòè âçðûâíîãî äåëà,

52

|

«Горная Промышленность» №6 / 2021

îïðåäåëåíèå ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ íîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé, ðàçðàáîòêà ñîâìåñòíûõ
íàó÷íûõ ïðîãðàìì, óñòàíîâëåíèå äåëîâûõ êîíòàêòîâ ìåæäó
ñïåöèàëèñòàìè ãîðíîãî ïðîôèëÿ è ó÷àñòíèêàìè îáîðîòà
âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ðîññèè
è çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Â ðàáîòå 21-é ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè êðóïíåéøèõ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé
Ðîññèè, Ðîñòåõíàäçîðà, ÃÊ «Ðîñòåõ», Ìèíîáðíàóêè, ÐÀÍ,
«Òåõìàø», âåäóùèõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ôèðì è îðãàíèçàöèé, ñâÿçàííûõ ñ îáîðîòîì âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ
è âåäåíèåì áóðîâçðûâíûõ ðàáîò â ðàçëè÷íûõ ãîðíîãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Ãåíåðàëüíûì ñïîíñîðîì êîíôåðåíöèè âûñòóïèëà àêòèâíî ðàçâèâàþùàÿñÿ êîìïàíèÿ
ÀÎ «Òåõìàøñåðâèñ».
Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü óçíàòü î
íîâûõ ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòàõ è òåõíîëîãèÿõ â îáëàñòè
âçðûâíîãî äåëà, ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ âçðûâíîé îòðàñëè,
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ è ðåçóëüòàòû
âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé è îáåñïå÷åíèÿ ïðîìûø-
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ëåííîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè âçðûâíûõ ïðîöåññîâ
è òåõíîëîãèé.
Êîíôåðåíöèÿ âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ ó ñïåöèàëèñòîâ
ãîðíîãî è âçðûâíîãî äåëà, è â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 250
ïðåäñòàâèòåëåé 103 ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ, îðãàíèçàöèé è
ïðåäïðèÿòèé âñåõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, îñíîâíûå èç
êîòîðûõ: æåëåçîðóäíàÿ, óãîëüíàÿ, öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, öåìåíòíàÿ è àëìàçîäîáûâàþùàÿ, áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ, õèìè÷åñêîé è óäîáðåíèé, ñòðîèòåëüíàÿ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè âåäóùèå ó÷åíûå è ñïåöèàëèñòû àêàäåìè÷åñêèõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, ýêñïåðòíûõ è ñåðòèôèêàöèîííûõ öåíòðîâ, îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ îòðàñëåé â îáëàñòè ñîçäàíèÿ çàâîäîâ ïî ïðîèçâîäñòâó âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ (ÂÂ), âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ (ÂÌ)
è ñðåäñòâ èíèöèèðîâàíèÿ çàðÿäîâ (ÑÈ), áóðîâîé òåõíèêè, à
òàêæå ïðîèçâîäèòåëåé îáîðóäîâàíèÿ, èçäåëèé è êîìïëåêòóþùèõ äëÿ ïðåäïðèÿòèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàê îïàñíûå
ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû (ÎÏÎ). Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè
ïðåäñòàâëÿëè îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäÿùèå
áîëåå 85% âñåõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ Ðîññèè. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè áûëè ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèè, Áåëîðóññèè,
Êàçàõñòàíà, Óêðàèíû, Êàíàäû, Òàäæèêèñòàíà, Òóðêìåíèñòàíà,
Ôðàíöèè, Øâåöèè, Àâñòðàëèè, Ìîíãîëèè, Âüåòíàìà.
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ïðîøåäøåé êîíôåðåíöèè
ñòàëî øèðîêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî âñåõ ãîðíîäîáûâàþùèõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè è êðóïíåéøèõ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé è îáúåäèíåíèé: ÀÎ «ÑÓÝÊ», ÎÎÎ ÓÊ «ÌÅÒÀËËÎÈÍÂÅÑÒ»,
ÏÀÎ «Ñåâåðñòàëü», ÎÎÎ «Êóçáàññðàçðåçóãîëü»,
ÀÎ «Ëåáåäèíñêèé ÃÎÊ», ÀÎ «Ìèõàéëîâñêèé ÃÎÊ èìåíè
À.Â. Âàðè÷åâà», ÀÎ «Íîðèëüñêèé íèêåëü», ÀÎ «Ñåðåáðî
Ìàãàäàíà», ÀÎ «Àïàòèòû», ÀÎ «Êîâäîðñêèé ÃÎÊ»,
ÀÎ «Êàðåëüñêèé Îêàòûø», ÀÎ «ÊÌÀðóäà»,
ÎÀÎ «Âûñîêîãîðñêèé ÃÎÊ», ÎÎÎ «Ãàçïðîì íåäðà» è äð.
Ïðåçèäåíò ÀÍÎ «Íàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíæåíåðîâ-âçðûâíèêîâ» Ðîññèè, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ãîðíîãî èíñòèòóòà ÍÈÒÓ «ÌÈÑèÑ» Â.À. Áåëèí, â ñâîåì
âûñòóïëåíèè îçíàêîìèë ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ñ ïåð-

ñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ îòðàñëè, ñîñòîÿíèåì íîðìàòèâíîé áàçû è ïåðñïåêòèâàìè èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè
âçðûâíîãî äåëà è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè. Îí îáðàòèë
âíèìàíèå íà òî, ÷òî â 2020 ã. âíåñåíû ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ. Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ ¹1192 îò 6 àâãóñòà 2020 ã. îòìåíåíû ìíîãî÷èñëåííûå
íîðìàòèâíûå àêòû ïî êîíòðîëþ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà îòìåíÿåò áîëüøèíñòâî äåéñòâóþùèõ ñåé÷àñ íîðì è ïðàâèë ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, à èìåííî 25 íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ (ÍÏÀ) Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è 155 äîêóìåíòîâ
Ðîñòåõíàäçîðà (Ãîñãîðòåõíàäçîðà).
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èçìåíèëèñü ïðèîðèòåòû è òðåáîâàíèÿ
ê ãîðíûì è âçðûâíûì ðàáîòàì, îíè òðåáóþò îñìûñëåíèÿ è
ðàçðàáîòêè ñîîòâåòñòâóþùåé òåõíèêè è òåõíîëîãèé. Ïðåæäå
âñåãî ýòî áåçîïàñíîñòü âñåõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
Ïîäãîòîâëåí è ïðîõîäèò ïðåäâàðèòåëüíóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêò çàêîíà «Î ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè». Çàêîíîïðîåêò
ïðåäóñìàòðèâàåò ôîðìèðîâàíèå ïðàâîâûõ îñíîâ âíåäðåíèÿ
äèñòàíöèîííûõ ìåòîäîâ ìîíèòîðèíãà â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå óòî÷íÿåò òðåáîâàíèÿ ê ýêñïëóàòàöèè îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà â ÷àñòè îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ. Íà ïîâåñòêå äíÿ – èäåÿ
öèôðîâèçàöèè âñåõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ìíåíèÿ
ñïåöèàëèñòîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè ñèëüíî ðàçíÿòñÿ, íî öèôðîâèçàöèÿ – ýòî óæå ðåàëüíîñòü!
Ñ 01 ÿíâàðÿ 2021 ã. ââåäåíû â äåéñòâèå íîâûå Ôåäåðàëüíûå
íîðìû è ïðàâèëà â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
«Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå, õðàíåíèè è ïðèìåíåíèè âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ», êîòîðûå çàìåíÿò äåéñòâóþùèå Ïðàâèëà. Íåîáõîäèìî
îòìåòèòü, ÷òî â ýòîé ðåäàêöèè ïðàâèë, êðîìå íàçâàíèÿ, åñòü
èçìåíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ñîâðåìåííûì ñîñòîÿíèåì âçðûâíûõ
ðàáîò. Ïîëó÷èëè ðàçâèòèå ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà èíèöèèðîâàíèÿ çàðÿäîâ, ïåðåäâèæíûå ñêëàäû ÂÌ, ýíåðãåòè÷åñêèå
ïîðîøêè è ìíîãîå äðóãîå.
Àêòóàëèçàöèÿ ýòèõ ïðàâèë ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü ïðî«Горная Промышленность» №6 / 2021
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ìûøëåííóþ áåçîïàñíîñòü ãîðíûõ è âçðûâíûõ ðàáîò íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå! È ðåçóëüòàòîì ýòîé ðàáîòû ñòàëî
ïîëíîå îòñóòñòâèå àâàðèéíîñòè ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ â 2020
ã. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñîâìåñòíûå óñèëèÿ ãîðíÿêîâ è óïðàâëåíèÿ
ãîðíîãî íàäçîðà Ðîñòåõíàäçîðà ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíû!
Î ðàáîòå ÀÍÎ «ÍÎÈÂ» â 2020–2021 ãã. ïîäðîáíî ðàññêàçàë
Âèöå-ïðåçèäåíò ÀÍÎ «ÍÎÈÂ», ä-ð ýêîí. íàóê
Í.Ë. Âÿòêèí. Çà ýòîò ïåðèîä áûëè îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû
ìíîãî÷èñëåííûå êîíôåðåíöèè è ñåìèíàðû, âûïîëíåíû èííîâàöèîííûå ïðîåêòû è èíòåðåñíûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû. Ñîòðóäíèêè ÀÍÎ «ÍÎÈÂ» ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Ðîñòåõíàäçîðà,
ïðîôèëüíîé ïîäñåêöèè «Âçðûâíîå äåëî» Íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî ñîâåòà Ðîñòåõíàäçîðà, à òàêæå â îáñóæäåíèè è
ðàññìîòðåíèè ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â
Ôåäåðàëüíûå íîðìû è ïðàâèëà â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè «Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ» è Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò Òàìîæåííîãî ñîþçà «Î áåçîïàñíîñòè âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è èçäåëèé íà èõ îñíîâå»
(ÒÐ ÒÑ 028/2012). Â çàêëþ÷åíèå îí ïðåäñòàâèë ðåçóëüòàòû
êîìïëåêñíûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ïî èçó÷åíèþ
äåòîíàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ýìóëüñèîííûõ ÂÂ, èõ íàäåæíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè, ýêîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó è âûñêàçàëñÿ î íåîáõîäèìîñòè ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ ýòèõ ñîñòàâîâ, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ â
Ðîññèè è ñòðàíàõ – ó÷àñòíèêàõ êîíôåðåíöèè, èíæåíåðíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ ñïåöèàëèñòàìè ÀÍÎ «ÍÎÈÂ» ñïåöèàëüíûõ
ðàáîò, èìåþùèõ ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ ÐÔ. Îí òàêæå
îòìåòèë, ÷òî ïðîâîäèìûå ÀÍÎ «ÍÎÈÂ» ìåæäóíàðîäíûå
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êîíôåðåíöèè ïî ãîðíîìó è âçðûâíîìó
äåëó ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííîé ïëàòôîðìîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
àêòóàëüíûìè ñîáûòèÿìè â ñôåðå
âçðûâíûõ òåõíîëîãèé è îáìåíà îïûòîì ñïåöèàëèñòàìè Ðîññèè è äðóãèõ
ãîðíîäîáûâàþùèõ ñòðàí, à ïîääåðæêà
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðíÿêîâ
è ñïåöèàëèñòîâ âçðûâíîãî äåëà – ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à ÀÍÎ «ÍÎÈÂ», è âñÿ
äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíà
íà åå ðåøåíèå.
Ñ ïîâûøåííûì âíèìàíèåì áûëî âûñëóøàíî ñîîáùåíèå
íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ãîðíîãî íàäçîðà «Ðîñòåõíàäçîðà»
Â.Ì.Òêà÷åíêî «Ðåçóëüòàòû êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè â 2021 ã. è çàäà÷è ïî ïîâûøåíèþ å¸ ýôôåêòèâíîñòè íà
îáúåêòàõ ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, âåäåíèÿ âçðûâíûõ ðàáîò è
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ». Â ñâîåì âûñòóïëåíèè îí
îñòàíîâèëñÿ íà àêòóàëüíûõ ïðîáëåìàõ â ãîðíîðóäíîé ïðîìûøëåííîñòè è â îáëàñòè îáðàùåíèÿ âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Â Ðîññèè îáðàùåíèåì
âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ çàíèìàþòñÿ 878 îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà
740 ÎÏÎ, â òîì ÷èñëå íà 46 îáúåêòàõ I êëàññà îïàñíîñòè,
II êëàññà îïàñíîñòè – 195, III êëàññà îïàñíîñòè – 500.
Â îáëàñòè îáðàùåíèÿ âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ çàðåãèñòðèðîâàíû è ôóíêöèîíèðóþò
95 ïîäçåìíûõ ñêëàäîâ, 222 ïîëèãîíà è èñïûòàòåëüíûå ïëîùàäêè, 194 ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûå ïëîùàäêè, 12 ñòàöèîíàðíûõ ïóíêòîâ èçãîòîâëåíèÿ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ.
Âñåãî â äàííîé îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè çàíÿòî ïî÷òè
25 òûñ. ÷åëîâåê, ïðè ýòîì îêîëî 11 òûñ. ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè âçðûâíûõ ðàáîò. Êîëè÷åñòâî
âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ, èçðàñõîäîâàííûõ îðãàíèçàöèÿìè, âåäóùèìè âçðûâíûå ðàáîòû, ñîñòàâèëî 1,98 ìëí ò (â 2019 ã. –
2,034 ìëí ò). Èç îáùåãî îáúåìà èçðàñõîäîâàííûõ âçðûâ÷àòûõ
âåùåñòâ (1,98 ìëí ò) 86% (1,71 ìëí ò) èçãîòîâëåíî íà ìåñòàõ
ïðèìåíåíèÿ èç íåâçðûâ÷àòûõ êîìïîíåíòîâ. Èç íèõ 67%
(1,15 ìëí ò) ñîñòàâèëè íàèáîëåå áåçîïàñíûå ýìóëüñèîííûå ÂÂ.
Äîêëàä÷èê îòìåòèë, ÷òî â îòðàñëÿõ â ïîñëåäíèå ãîäû îòìå÷àåòñÿ ñòàáèëüíûé ðîñò îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïî-
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êàçàòåëåé: äîáû÷è ãîðíîé ìàññû, ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ
÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, öâåòíûõ ìåòàëëîâ, ðàñõîäà âçðûâ÷àòûõ
ìàòåðèàëîâ. Â ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëè Ðîññèè â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå îòìå÷åíî ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà àâàðèé è ñëó÷àåâ ñìåðòåëüíîãî òðàâìàòèçìà. Â 2020 ã.
âïåðâûå çàôèêñèðîâàí íóëåâîé óðîâåíü ñìåðòåëüíîãî òðàâìàòèçìà â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü,
ñâÿçàííóþ ñ îáðàùåíèåì âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ (â 2019 ã. â ðåçóëüòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà îáúåêòàõ, ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïîãèáëè 2 ÷åëîâåêà).
Ïðîèçîøëà 1 àâàðèÿ (0 – â 2019 ã.), ãðóïïîâûå íåñ÷àñòíûå
ñëó÷àè, êàê è â 2019 è 2018 ãã., îòñóòñòâîâàëè.
Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè íà ïîäêîíòðîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî
òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ. Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ïðîâîäèòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíûìè ðåøåíèÿìè. Â ïðîåêòíûõ äîêóìåíòàõ çàëîæåíû ñîâðåìåííîå
îáîðóäîâàíèå, îáåñïå÷èâàþùåå êîíòðîëü ðàáî÷èõ ïàðàìåòðîâ ïðè åãî ýêñïëóàòàöèè, èñêëþ÷àþùåå íåêîíòðîëèðóåìûé âûáðîñ îïàñíûõ âåùåñòâ, è àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñ ïðèìåíåíèåì êîìïüþòåðíîé òåõíèêè.
Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ êîíôåðåíöèè ïî÷åòíûì çíàêîì «Çà çàñëóãè âî âçðûâíîì äåëå»
áûëè íàãðàæäåíû ñïåöèàëèñòû-âçðûâíèêè, äîáèâøèåñÿ
óñïåõîâ â ïðîôåññèè è àêòèâíî ó÷àñòâóþùèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ ÀÍÎ «ÍÎÈÂ»: Ì.Â. Ïàòÿåâ, íà÷àëüíèê
âçðûâíîãî îòäåëà ÎÎÎ «Ñïåöèàëüíûå ðàáîòû»,
À.À. Ôèëü÷àêîâ, èíæåíåð ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
ÎÎÎ «Ìàãèñòðàëü», Í.Í. Åôðåìîâöåâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÒåõÍàÍîâà», Â.Ï. Êîáåëåâ íà÷àëüíèê îòäåëà ïî íàäçîðó çà âçðûâíûìè ðàáîòàìè Óïðàâëåíèÿ ãîðíîãî íàäçîðà
Ðîñòåõíàäçîðà, Ñ.Ï. Ìîçåð, îïåðàöèîííûé äèðåêòîð
ÀÎ «Îðèêà ÑèÀéÝñ», Í.È. Àêèíèí, çàâåäóþùèé êàôåäðîé
òåõíîñôåðíîé áåçîïàñíîñòè «Ðîññèéñêèé õèìèêî-òåõíîëî-

ãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Ä.È. Ìåíäåëååâà», Ä.Ì. Ïàðõîìåíêî, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÊóçáàññðàçðåçóãîëüÂçðûâïðîì», Ý.À. Óìðèõèí, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ÀÎ «Ìèõàéëîâñêèé ÃÎÊ èìåíè À.Â. Âàðè÷åâà».
Èííîâàöèè è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ÀÎ «Êîìáèíàò
ÊÌÀðóäà» ïðåäñòàâèë ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè âåäóùèé
èíæåíåð ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà Ñ.Â. Áû÷êîâ
ÀÎ «Êîìáèíàò ÊÌÀðóäà» ïëàíèðóåò îñóùåñòâèòü èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ, ðåàëèçîâàòü ïðîåêòû ïî
ìàêñèìàëüíîé ïîäçåìíîé äîáû÷å æåëåçèñòûõ êâàðöèòîâ è
èõ ïåðåðàáîòêè. Äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû êîíòðîëÿ
ÂÌ ðàçðàáîòàí è ýêñïåðèìåíòàëüíî âíåäðÿåòñÿ óíèêàëüíûé
ïðîåêò ýëåêòðîííîãî ó÷¸òà. Ïðè ïîñòóïëåíèè íà òåððèòîðèþ
ïðåäïðèÿòèÿ ÂÌ ñîãëàñíî àëãîðèòìó, êîìïîíåíòû ïðèõîäóþòñÿ â ñèñòåìó 1Ñ ïðåäïðèÿòèÿ ñ ïîñëåäóþùåé ìàðêèðîâêîé
íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàøèíàõ, ãäå íà êàæäóþ óïàêîâêó
íàíîñèòñÿ øòðèõ-êîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàñïîðòîì ÂÌ.
Âûäà÷à ÂÌ ñî ñêëàäà âçðûâíèêàì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ëàçåðíîãî ñêàíèðîâàíèÿ è îôîðìëåíèÿ â ýëåêòðîííûõ áàçàõ ó÷åòà. Áûëî òàêæå ïðåäëîæåíî, ÷òîáû ïðè
ïðîèçâîäñòâå ÂÌ ïðîèçâîäèòåëè ðàññìîòðåëè íàíåñåíèå
ìàðêèðîâêè íà ïîñòàâëÿåìóþ ïðîäóêöèþ äâóìåðíûì ìàòðè÷íûì øòðèõêîäîì (QR-code) äëÿ ïîñëåäóþùåãî ýëåêòðîííîãî ó÷åòà è îáîðîòà ÂÌ.
Âçàèìîäåéñòâèþ ÝÂÂ ñ ñóëüôèäíûìè ðóäàìè áûëî ïîñâÿùåíî ñîîáùåíèå ñïåöèàëèñòîâ ÎÎÎ «Ãëîáàë Ìàéíèíã
Ýêñïëîçèâ-Ðàøà» È.Þ. Ìàñëîâà è Ñ.À. Ãîðèíîâà. Âîïðîñû
áåçîïàñíîãî ïðèìåíåíèÿ àììèà÷íî-ñåëèòðåííûõ ÂÂ (ÀÑÂÂ)
ïðè äîáû÷å ñóëüôèäíûõ ðóä äàâíî íàõîäÿòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì êàê èíæåíåðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, òàê è èíæåíåðîâ-èññëåäîâàòåëåé.
Àíàëèç äàííûõ, ïðèâåäåííûõ â äîêëàäå, ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè
ñíèæåíèè âåëè÷èíû îòíîøåíèÿ ìàññû ÂÂ ê ìàññå ïèðèòà â
î÷àãå ðàçîãðåâà ìåíåå 0,05 òåìïåðàòóðà ðàçîãðåâà íå äîñòèãàåò êðèòè÷åñêèõ çíà÷åíèé äàæå ïðè çíà÷èòåëüíîì óâåëè÷å«Горная Промышленность» №6 / 2021
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íèè òåìïåðàòóðû ìàññèâà è ñóùåñòâåííûõ ðàçìåðàõ î÷àãà
ðàçîãðåâà. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèìåíåíèå çàùèòíûõ îáîëî÷åê
(ðóêàâîâ) äîëæíî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü áåçîïàñíîñòü
âçðûâíûõ ðàáîò ïðè èñïîëüçîâàíèè àììèà÷íî-ñåëèòðåííûõ
ÂÂ äëÿ ðàçðóøåíèÿ êîë÷åäàííûõ ðóä.
Êîìïàíèÿ «Epiroc» ïîäåëèëàñü íîâèíêàìè. Âàæíåéøèì
íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ òåõíèêè ôèðìû ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå áàòàðåéíîé òåõíèêè. Åå ïðèìåíåíèå â ïîäçåìíûõ óñëîâèÿõ ðåøàåò ïðîáëåìó âåíòèëÿöèè ïîäçåìíûõ âûðàáîòîê.
Áàòàðåéíàÿ òåõíèêà ðåøàåò âîïðîñû âûñîêîé ñòîèìîñòè
ýëåêòðîýíåðãèè, çàòðà÷èâàåìîé íà ïðîâåòðèâàíèå øàõòû,
âûáðîñîâ CO2, ïðîñòîòû îáñëóæèâàíèÿ è äð. Êîìïàíèÿ
ïðåäñòàâèëà ìîäåëüíûé ðÿä, à òàêæå ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
øèðîêèé ïàðê áàòàðåéíîé òåõíèêè, êîòîðàÿ óæå ýêñïëóàòèðóåòñÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà.
Íàñòîÿùèé ïðîðûâ â îáëàñòè ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà
ñîâðåìåííîé áóðîâîé òåõíèêè â Ðîññèè îñóùåñòâèëà ôèðìà
ÎÎÎ «ÀëìàçÃåîáóð». Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð À.Ñ. Ñâèíàðåâ
ïðîäåìîíñòðèðîâàë âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäñòâà áóðîâîé
òåõíèêè íà ñîáñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå â Ìîñêâå è Õàáàðîâñêå.
Ýëåìåíòû áóðîâûõ ñòàíêîâ èçãîòîâëåíû èç âûñîêîïðî÷íîé
ñòàëè, òàêæå óñèëåíû íàèáîëåå íàïðÿæåííûå ýëåìåíòû êîíñòðóêöèè íåñóùåé ðàìû. Ñïåöèàëüíîå ïîêðûòèå çàùèùàåò
îáîðóäîâàíèå îò êîððîçèè, ÷òî óâåëè÷èâàåò ñðîê ñëóæáû â
äâà ðàçà, ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãàìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôèðìà ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå øèðîêîé ëèíåéêè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ñòàíêîâ, íî â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ïåðåéòè
è íà âûïóñê ñòàíêîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî áóðåíèÿ. Âûñòàâî÷íàÿ
÷àñòü ïðåçåíòàöèè ôèðìû âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ ó ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè.
Ïî îêîí÷àíèè ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïàíåëüíîé äèñêóññèè, ãäå íà
ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû ñïåöèàëèñòîâ îòâå÷àëè íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ ãîðíîãî íàäçîðà «Ðîñòåõíàäçîðà» Â.Ì. Òêà÷åíêî,
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî íàäçîðó çà âçðûâíûìè ðàáîòàìè
Óïðàâëåíèÿ ãîðíîãî íàäçîðà Ðîñòåõíàäçîðà Â.Ï. Êîáåëåâ, ðóêîâîäèòåëè ÀÍÎ «ÍÎÈÂ» Â.À. Áåëèí è Í.Ë. Âÿòêèí.
Äàëüíåéøàÿ ðàáîòà íà ïîëÿõ êîíôåðåíöèè ïðîèñõîäèëà
íà «êðóãëûõ ñòîëàõ» è ñåìèíàðàõ, èìåþùèõ ðàçíóþ íàïðàâëåííîñòü:
– ïîäãîòîâêà êàäðîâ ãîðíîãî è âçðûâíîãî äåëà äëÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé;
– ñîâðåìåííàÿ íîðìàòèâíàÿ áàçà â îáëàñòè âçðûâíîãî äåëà è
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè;
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– ñîçäàíèå è âíåäðåíèå ÂÂ è ÑÈ íîâîãî ïîêîëåíèÿ;
– öèôðîâèçàöèÿ â ãîðíîì äåëå, ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû
ïðèìåíåíèÿ;
– íîâûé ïîäõîä ê ïðîâåäåíèþ àóäèòà ãîðíûõ è âçðûâíûõ ðàáîò ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ èññëåäîâàíèÿ;
– îñîáåííîñòè âåäåíèÿ ãåîôèçè÷åñêèõ ðàáîò â ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ;
– îñâîåíèå íîâûõ âçðûâíûõ òåõíîëîãèé â Àðêòè÷åñêîé çîíå;
– ñïåöèàëüíûå ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;
– ýêîëîãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå âçðûâîâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó;
– ïðîáëåìû ïîñòàíîâêè áîðòîâ êàðüåðîâ â êîíå÷íîå ïîëîæåíèå.
Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè ïðîõîäèëî ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå
êîìèññèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ðîñòåõíàäçîðå «Ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâ
è ïðèìåíåíèÿ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ, áîåïðèïàñîâ è ñïåöõèìèè» íà òåìó: «Î öèôðîâèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèè óäàëåííûõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ». Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî öèôðîâèçàöèþ ýëåìåíòîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáîðîòîì âçðûâ÷àòûõ
ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ÷èòàòü ïîëåçíîé
è çàñëóæèâàþùåé âíèìàíèÿ. Â ïåðñïåêòèâå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
öåëåñîîáðàçíûì ïðîâåäåíèå öèôðîâèçàöèè ïðè:
– ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ áóðîâçðûâíûõ ðàáîò;
– ìàðêèðîâêå èçäåëèé, ñîäåðæàùèõ âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà
ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ, è ñðåäñòâ èíèöèèðîâàíèÿ, ïðîèçâîäèìûõ íà «øòàòíûõ» çàâîäàõ, ïóòåì íàíåñåíèÿ íà óïàêîâêó (îáîëî÷êó) ñîîòâåòñòâóþùèõ øòðèõ-êîäîâ èëè QR-êîäîâ;
– õðàíåíèè ÂÌ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñêëàäàõ, ãäå âîçìîæíî îñóùåñòâëÿòü ó÷åò ÂÌ ñ
èñïîëüçîâàíèåì öèôðîâîé ìàðêèðîâêè, öèôðîâèçàöèè äîêóìåíòàöèè ñêëàäîâ ÂÌ è ýëåêòðîííûõ ôîðì ó÷åòà ÂÌ.
Ó÷àñòíèêàìè çàñåäàíèÿ áûëî òàêæå îòìå÷åíî, ÷òî â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â îáëàñòè îáðàùåíèÿ âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî
íàçíà÷åíèÿ íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü óñëîâèÿ çàùèòû
öèôðîâîé èíôîðìàöèè îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî âìåøàòåëüñòâà â áàçó äàííûõ è òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè.
Îáó÷àþùèé ñåìèíàð ðàáîòíèêîâ ÀÎ «ÑÓÝÊ» è äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ïîçâîëèë ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó÷èòü íîâûå çíàíèÿ î ñîâðåìåííûõ
âçðûâíûõ òåõíîëîãèÿõ è íîðìàòèâíîé áàçå. Ïî îêîí÷àíèè
çàíÿòèé âñå ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ïîëó÷èëè ñîîòâåòñòâóþùèå
ñåðòèôèêàòû.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Разработка и производство промышленных
взрывчатых веществ

Проектирование и поставка под ключ новых
производств, а также технической документации
и технологического оборудования, необходимых
для изготовления и применения промышленных
ВВ

Производство эмульгаторов, разработанных по
собственной рецептуре и технологии, предна#
значенных для выпуска ЭВВ «Сибирит» и
других видов ЭВВ

Разработка и изготовление специализированного
технологического оборудования, зарядной и
доставочной техники для открытых и подземных
горных работ

Комплексное снабжение предприятий
средствами взрывания

Оказание услуг по буровзрывным работам
и оптимизации параметров БВР на открытых и
подземных горных работах

Поставка сырьевых компонентов, отвечающих
требованиям технологии и позволяющих
выпускать качественную высокотехнологичную
продукцию

Подробнее о продукции и решениях
НИТРО СИБИРЬ читайте на сайте:

www.nitros.ru

Техническое сопровождение и модернизация
действующих предприятий, гарантийное и
постгарантийное обслуживание

СМОТРИТЕ

презентационный фильм
АО «НИТРО СИБИРЬ»

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÎÂ.
Íîâûå òåõíîëîãèè ÀÎ «ÍÈÒÐÎ ÑÈÁÈÐÜ»

АО «НИТРО СИБИРЬ» является крупнейшим российским
производителем промышленных взрывчатых веществ. По
оригинальной технологии АО «НИТРО СИБИРЬ» запущены
десятки заводов по производству эмульсионных ВВ марки
«Сибирит»® в большинстве регионов РФ и в зарубежных
странах.
Тенденции современных горных работ, требующие вы/
сокой скорости мобилизации, надёжности и автоматиза/
ции, привели НИТРО СИБИРЬ к разработке нового поколе/
ния модульных заводов контейнерного типа «МЗКТ», позво/
ляющих организовать производство ЭВВ в кратчайшие
сроки. Производственная мощность данной линейки заво/
дов варьируется от 10 до 50 тыс. т эмульсионного взрыв/
чатого вещества в год.
Более чем 30/летний опыт НИТРО СИБИРЬ в области про/
мышленного производства эмульсионных взрывчатых ве/
ществ марки «Сибирит»® позволил компании разработать
высокоавтоматизированную технологическую линию, реа/
лизованную в блок/модулях контейнерного типа, отличаю/
щуюся минимальными сроками ввода в эксплуатацию (2–4
месяца с учётом проектирования и монтажа на площадке

Заказчика), низким потреблением энергии (от 80 кВт), а
также минимальным количеством необходимого персонала
(до 5 человек).
Важным шагом НИТРО СИБИРЬ к поддержанию надёж/
ности и качества оказываемых услуг стало открытие соб/
ственного производства эмульгаторов для эмульсионных
взрывчатых веществ в Ленинградской области.
Разработка и производство собственных эмульгаторов
позволила компании не только обеспечить собственные
сервисные буровзрывные компании надёжной и высоко/
качественной продукцией, но и обеспечить потребности
других компаний, производящих ЭВВ.

По вопросам сотрудничества:
Бизнес/центр «Riga Land», строение 5, подъезд 1, этаж 4
Московская область, Красногорский район,
26/й км а/д «Балтия»
тел./факс: +7 (495) 780 52 53; +7 (499) 267 03 38
e/mail: reception@nitros.ru
www.nitros.ru
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После пленарных заседаний наш корреспондент взял интервью у некоторых участников конференции:
В.М. Ткаченко,
начальник Управления горного надзора Ростехнадзора
È½ÀËÁ½ÍÛª«ª«¥Ä½¿ËÄÉËÃÊËÎÏÙÐÔ½ÎÏÅÜ¿ÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÅ
¤½Á½ÔÅ ÎÏËÜÖÅÂÌÂÍÂÁËÎÏÂÒÊ½ÁÄËÍËÉ Î¿ÜÄ½ÊÊØÂÎÌË¿ØÕÂÊÅÂÉ
ÐÍË¿ÊÜÌÍËÉØÕÈÂÊÊËÆ¾ÂÄËÌ½ÎÊËÎÏÅ ÎÊÅÃÂÊÅÂÉÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ÂÊÊËÀËÏÍ½¿É½ÏÅÄÉ½ ¿ÊÂÁÍÂÊÅÂÉÁÅÎÏ½ÊÓÅËÊÊËÀËÇËÊÏÍËÈÜÄ½ËÌ½ÎÊØÉÅ ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ÂÊÊØÉÅ Ë¾×ÂÇÏ½ÉÅ «¬«  Å ÎÅÎÏÂÉØ ÁÅÊ½ÉÅÔÂÎÇËÀËÌËÄÅÓÅËÊÅÍË¿½ÊÅÜÍ½¾ËÏÊÅÇË¿«¬« ÊÂ¿ËÄÉËÃÊËÍÂÕÅÏÙ
¾ÂÄÀËÍÊÜÇË¿ ÇËÏËÍØÂÕÅÍËÇËÌÍÂÁÎÏ½¿ÈÂÊØÊ½ÚÏËÉÑËÍÐÉÂ
А.В. Кондрашов,
вице-президент АО «Орика»
ª«ª«¥¿ËÄÍËÁÅÈËÏÍ½ÎÈÂ¿ØÂÑËÍÉØÃÅ¿ØÒÇËÉÉÐÊÅÇ½ÓÅÆ
«ÊÅË¾×ÂÁÅÊÜÛÏÌÍÂÁÎÏ½¿ÅÏÂÈÂÆÀËÍÊËÀËÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿½ ÌÍËÅÄ¿ËÁÅÏÂÈÂÆ¿ÄÍØ¿Ô½ÏØÒÉ½ÏÂÍÅ½ÈË¿ Ê½ÁÄËÍ½Ä½ÌÍËÉØÕÈÂÊÊËÆ¾ÂÄËÌ½ÎÊËÎÏÙÛ Å ÚÇÎÌÂÍÏÊËÀË ÎËË¾ÖÂÎÏ¿½ ¤ÁÂÎÙ ¿ÎÂ ÎË¾Í½ÈÅÎÙ Ê½
ËÁÊËÆÌÈËÖ½ÁÇÂÅÁÂÈÜÏÎÜÎ¿ËÅÉËÌØÏËÉ¿ÂÁÂÊÅÜÍ½¾ËÏÅËÌØÏËÉ 
Ê½ÌÍ½¿ÈÂÊÊØÉÊ½ÌË¿ØÕÂÊÅÂÌÍËÉØÕÈÂÊÊËÆ¾ÂÄËÌ½ÎÊËÎÏÅ©Øu
ÍËÎÎÅÆÎÇ½ÜÇËÉÌ½ÊÅÜ ÇËÏËÍ½ÜÜ¿ÈÜÂÏÎÜÌËÁÍ½ÄÁÂÈÂÊÅÂÉÀÈË¾½ÈÙÊØÆÇËÉÌ½ÊÅÅ ÀÁÂÏËÈÙÇË¿®ª Í½¾ËÏ½ÂÏËÇËÈËÔÂÈË¿ÂÇ ÇËÉÌ½ÊÅÅ ÇËÏËÍ½ÜÅÉÂÂÏÁËÎÏÐÌÇÌÂÍÂÁË¿ØÉÏÂÒÊËÈËÀÅÜÉÅÊ½ÓÂÈÂÊ½
ÌÍÅÊËÎÅÏÙÊË¿ØÂ½Á½ÌÏÅÍË¿½ÊÊØÂÏÂÒÊËÈËÀÅÅÊ½ÍËÎÎÅÆÎÇÅÆÍØÊËÇ«ÎÊË¿Ê½ÜÄ½Á½Ô½u½Á½ÌÏÅÍË¿½ÏÙÅÒÁÈÜ¾ÂÄËÌ½ÎÊËÀË¿ÂÁÂÊÅÜ
Í½¾ËÏÅËÌÏÅÉÅÄÅÍË¿½ÏÙÁË¾ØÔÐÏ¿ÍÁØÒÌËÈÂÄÊØÒÅÎÇËÌ½ÂÉØÒ
ÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÉÉÅÍÂ¿ÎÂÅÁÏÔÂÍÂÄÏÂÒÊËÈËÀÅÅ¡½¿½ÆÏÂÎËÄÁ½ÁÅÉ
Ë¾ÖÅÆÎÂÉÅÊ½ÍÁÈÜÎÌÂÓÅ½ÈÅÎÏË¿ÍËÎÎÅÆÎÇÅÒÇËÉÌ½ÊÅÆÌËË¾ÉÂÊÐ
ËÌØÏËÉ§ËÀÁ½¾ÐÁÂÏ¿ËÄÉËÃÊËÎÏÙ ÉØÌÍÅÀÈ½ÎÅÉÉÅÍË¿ØÒÎÌÂÓÅ½ÈÅÎÏË¿ÅÄ¨½ÏÅÊÎÇËÆÉÂÍÅÇÅ ÀÁÂÁËÎÏÅÀÈÅÒËÍËÕÅÒÍÂÄÐÈÙÏ½ÏË¿
ÅËÎÐÖÂÎÏ¿ÈÜÂÏÎÜÌÍËÂÇÏ«Ï¿ÄÍØ¿½ÁËË¾ËÀ½ÖÂÊÅÜÍÐÁØ¡ËÈÃÂÊËÏÉÂÏÅÏÙ ÔÏË½ÏÉËÎÑÂÍ½ÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÅÄ½ÉÂÔ½ÏÂÈÙÊ½Ü ÃÅ¿½Ü
ÁÅÎÇÐÎÎÅÜ ÃÅ¿ËÂË¾ÖÂÊÅÂÐÁÂÉË¾ÜÄ½ÏÂÈÙÊËÐÔ½ÎÏ¿Ë¿½ÏÙ¿½Ê½ÈËÀÅÔÊØÒÌÍËÂÇÏ½Ò
Л.А. Ковалёв,
старший технолог АО «Разрез Тугнуйский»
ª½Õ½ ËÎÊË¿Ê½Ü Ä½Á½Ô½ u  ÐÎÈØÕ½ÏÙ Ë¾ ËÎË¾ÂÊÊËÎÏÜÒ ÊË¿ØÒ ±ÂÁÂÍ½ÈÙÊØÒÌÍ½¿ÅÈ¿Ë¾È½ÎÏÅ¿ÄÍØ¿ÊËÀËÁÂÈ½ ÅÊ½ÉÚÏËÐÁ½ÈËÎÙ
ª½ÒËÁÅÏÙÎÜ ÄÁÂÎÙ ÎÍÂÁÅ ÐÔÂÊØÒ Å ÎÌÂÓÅ½ÈÅÎÏË¿ Ï½ÇËÀË ÐÍË¿ÊÜ u
¾ËÈÙÕ½ÜÐÁ½Ô½ÎËÍÀ½ÊÅÄË¿½ÊËÀÍ½ÉËÏÊËÅÊ½¿ØÎÕÂÉÐÍË¿ÊÂ
£ÂÈ½ÏÂÈÙÊË¾ØÍ½ÄÁÂÈÅÏÙÔ½ÎÏÙÄ½ÎÂÁ½ÊÅÆÌËÏÂÉ½ÏÅÇÂÊ½ËÏÇÍØÏØÂÅÌËÁÄÂÉÊØÂÍ½¾ËÏØ©ÊËÀÅÂÈÛÁÅÊÂÎÉËÀÈÅÌÍÅÂÒ½ÏÙÅ¾ØÈË
¾Ø ÃÂÈ½ÏÂÈÙÊË ËÍÀ½ÊÅÄË¿½ÏÙ ÅÒ ÌËÁÇÈÛÔÂÊÅÂ Ç ¿ÅÁÂËÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÅ ÏÉËÎÑÂÍ½ ÌÍÂÇÍ½ÎÊ½Ü  ÎË ÉÊËÀÅÉÅ ¿ÎÏÍÂÔ½ÂÉÎÜ ÐÃÂ Ç½Ç Î
ÍËÁÊØÉÅÈÛÁÙÉÅ
Ю.Г. Щукин,
Генеральный директор ООО «НТЦ «Взрывобезопасность»
¬ËÈÐÔÅÈ¿ÎÂ ÔÏËÒËÏÂÈÐ¿ÅÁÂÏÙÅÐÎÈØÕ½ÏÙ¡ËÇÈ½ÁØÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ÂÊÊÅÇË¿ ÌËÇ½ÄØ¿½ÛÏ Ê½ÎÏËÜÖÅÆ ÐÍË¿ÂÊÙ ¿ÂÁÂÊÅÜ ÀËÍÊØÒ Å
¿ÄÍØ¿ÊØÒ Í½¾ËÏ Å ÌÂÍÎÌÂÇÏÅ¿Ø ÅÒ Í½Ä¿ÅÏÅÜ ®ËÁÂÍÃ½ÊÅÂ Å ËÔÂÍÂÁÊËÎÏÙÁËÇÈ½ÁË¿Ê½¿ØÎËÇËÉÐÍË¿ÊÂ
С.П. Мозер, Операционный директор АО «Орика СиАйЭс»
¬ÍÂÃÁÂ ¿ÎÂÀË Ë¾ÎÏ½ÊË¿Ç½ ËÔÂÊÙ Ï¿ËÍÔÂÎÇ½Ü «ÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅËÊÊØÆ
ÇËÉÅÏÂÏ ÒËÍËÕË ÌËÍ½¾ËÏ½È Å ÎËÄÁ½È ¿ÎÂ ÌÍÂÁÌËÎØÈÇÅ ÁÈÜ ÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÆ Å ÅÊÏÂÍÂÎÊËÆ Í½¾ËÏØ ¬ËÁÊÅÉ½ÂÏÎÜ ÉÊËÀË ËÎÏÍØÒ Å
ÌÍË¾ÈÂÉÊØÒ¿ËÌÍËÎË¿ªÂÊ½ÁËËÎÏ½Ê½¿ÈÅ¿½ÏÙÎÜÊ½ÁËÎÏÅÀÊÐÏËÉ
ØÎÏÐÌÈÂÊÅÂ®¡ÂÍÃ½¿Ó½ÌËÇ½Ä½ÈË ÔÏËÂÎÏÙÁËÎÅÒÌËÍÊÂ¿ØÜÎÊÂÊÊØÂÉËÉÂÊÏØ ÅÎÐÔÏËÉÎË¿ÍÂÉÂÊÊØÒÁËÎÏÅÃÂÊÅÆÅÒÊ½ÁË
ÍÂÕ½ÏÙ
В.А. Соснин,
Главный конструктор по промышленным ВВ, АО «ГосНИИКристалл»
ª½Õ ÇËÈÈÂÇÏÅ¿ Ä½ÊÅÉ½ÂÏÎÜ Í½ÄÍ½¾ËÏÇËÆ ÎË¿ÍÂÉÂÊÊØÒ ¿ÄÍØ¿Ô½-

ÏØÒ ¿ÂÖÂÎÏ¿ ¯½ÇÅÂ ÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÅ ËÔÂÊÙ ÊÐÃÊØ ª«¥ ÌÍË¿ËÁÅÏ
¾ËÈÙÕÐÛÍ½¾ËÏÐÅÎË¾ÅÍ½ÂÏÐÔ½ÎÏÊÅÇË¿Ë¾ËÍËÏ½©Ç½ÇÊ½ÀËÍÊØÒ
ÌÍÂÁÌÍÅÜÏÅÜÒ Ï½ÇÅ¿Í½ÉÇ½ÒªÅ½Ê½ÈËÀÅÔÊØÒ Ç½Ç¿Ê½ÌÂ ÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÜÒ ºÏÅ ÉÂÍËÌÍÅÜÏÅÜ ËÔÂÊÙ ÅÊÏÂÍÂÎÊØÂ Å ÌËÈÂÄÊØÂ ©Ø
¿ÎÂÀÁ½ÎÐÁË¿ËÈÙÎÏ¿ÅÂÉÌÍÅÂÄÃ½ÂÉÅ½ÇÏÅ¿ÊËÐÔ½ÎÏ¿ÐÂÉ
Э.А. Умрихин,
главный специалист по БВР АО «Михайловский ГОК»
«ÔÂÊÙ ¿½ÃÊËÂ ÉÂÍËÌÍÅÜÏÅÂ ª½ ÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÅ ÉØ ÔÂÍÌ½ÂÉ ÊË¿ØÂ
ÄÊ½ÊÅÜ ÁÂÈÅÉÎÜÎ¿ËÅÉËÌØÏËÉ«ÍÀ½ÊÅÄ½ÏËÍ½É¾ËÈÙÕËÂÎÌ½ÎÅ¾Ë
В.Н. Тюпин,
профессор, ведущий научный сотрудник ОАО «ВИОГЕМ»
«ÌÍ½¿Á½ÈÅÎÙ ¿ÎÂ ËÃÅÁ½ÊÅÜ °ÎÈØÕ½È ÉÊËÀË ÊË¿ËÀË  ÅÊÏÂÍÂÎÊËÀË ´ÏË Ç½Î½ÂÏÎÜ ÊË¿ØÒ ÌÍ½¿ÅÈ ¾ÂÄËÌ½ÎÊËÎÏÅ  ÏË ËÊÅ ÌËÁÍË¾ÊË
Í½Ä¾ÅÍ½ÈÅÎÙ  Å ÌÍÂÁÎÏ½¿ÅÏÂÈÅ ËÎÏÂÒÊ½ÁÄËÍ½ ËÏ¿ÂÏÅÈÅ Ê½ ¿ÎÂ
¿ËÄÊÅÇ½ÛÖÅÂ ¿ËÌÍËÎØ ©Ø ÁËÈËÃÅÈÅ Î¿ËÅ ÉØÎÈÅ Å Í½ÄÍ½¾ËÏÇÅ
ÌËÎÂÆÎÉÅÇÂ¿ÄÍØ¿½ª½ÕÈÅÄÁÂÎÙÇËÊÏ½ÇÏØÎÑÅÍÉ½ÉÅ ÇËÏËÍØÂ
Ä½ÅÊÏÂÍÂÎË¿½ÊØ ¿ Ê½ÕÂÆ Í½¾ËÏÂ ®Ì½ÎÅ¾Ë Å È½ÁÅÉÅÍÐ ÍÊËÈÙÁË¿ÅÔÐ  Å ªÅÇËÈ½Û ¨ÂËÊÏÙÂ¿ÅÔÐ  Å ¿ÎÂÉÐ ÇËÈÈÂÇÏÅ¿Ð ª«¥ u Ä½
ËÏÈÅÔÊÐÛËÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÛÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÅ.
С.В. Бычков,
ведущий инженер производственно-технического отдела
АО «Комбинат КМАруда»
©ÊËÀËÊË¿ËÀËÅÅÊÏÂÍÂÎÊËÀËÜÐÄÊ½È¤ÁÂÎÙÉËÃÊËÊÂÌËÏÂÈÂÑËÊÐ ½ÊÂÌËÎÍÂÁÎÏ¿ÂÊÊËË¾Ö½ÜÎÙÎÇËÈÈÂÀ½ÉÅÅÄ½Ç½ÄÔÅÇ½ÉÅ ¿ÉÂÎÏÂ
ÍÂÕ½ÏÙ ¿ËÄÊÅÇ½ÛÖÅÂ ÌÍË¾ÈÂÉØ  Ï½ÇËÉ ÑËÍÉ½ÏÂ ÉËÃÊË Ê½ÆÏÅ
ÌÐÏÅÍÂÕÂÊÅÜÌÍË¾ÈÂÉÊØÒ¿ËÌÍËÎË¿ÁÈÜÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿½
В.И. Буханов,
Президент ООО НПО «Взрывное дело»
ª½ÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÅËÔÂÊÙ¿ØÎËÇÅÆÐÍË¿ÂÊÙÐÔ½ÎÏÊÅÇË¿©ÊËÀËÅÊÏÂÍÂÎÊØÒ¿ËÌÍËÎË¿ Á½ÃÂ Ê½ÌÍÅÉÂÍ Ï½ÇÅÒÇ½ÇÌÍÅÉÂÊÅÏÙÁËÎÏÅÃÂÊÅÜ¿ÎÇ¿½ÃÅÊÊØÒÏÂÒÊËÈËÀÅÜÒÁÈÜÐÀËÈÙÖÅÇË¿«ÏÈÅÔÊ½ÜÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÜ
Л.И. Куликов,
представитель завода «СПЕЦМАШ»
¯½ÇÅÂÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÅ Ç½ÇÅ¿Ë¿ÍÂÉÂÊ½®®® ËÔÂÊÙ¿½ÃÊØÁÈÜÍ½Ä¿ÅÏÅÜÎÏÍ½ÊØÞªÂÒ¿½Ï½ÂÏÄÊ½ÊÅÆÌÍËÑÂÎÎÅËÊ½ÈË¿ ½ÄÁÂÎÙÎÌÂÓÅ½ÈÅÎÏØ¿ÎÂÒËÏÍ½ÎÈÂÆÊ½ÍËÁÊËÀËÒËÄÜÆÎÏ¿½±ÅÍ½ÄÊØÒÎÏÍ½ÊË¾ÉÂÊÅ¿½ÛÏÎÜËÌØÏËÉ ÅÚÏËÏËÌØÏÉØÁËÈÃÊØÌÂÍÂÊÂÎÏÅ¿ÁÍÐÀÅÂ
ÏÂÒÊËÈËÀÅÅ«ÔÂÊÙÒËÍËÕË ÔÏËª«¥¿ËÄÍËÁÅÈÚÏÅÏÍ½ÁÅÓÅÅ ÅÚÏË
ËÔÂÊÙÄÁËÍË¿Ë
Д.Н. Муратов, А.Е. Буркитбай, М.В. Колесник,
руководители и специалисты АО «Орика-Казахстан»
©Ø¿ÌÂÍ¿ØÂÐÔ½ÎÏ¿ÐÂÉ¿ÚÏËÉÉÂÍËÌÍÅÜÏÅÅ ÌËÈÐÔÅÈÅ¾ÂÎÓÂÊÊØÆ
ËÌØÏª½ÁÂÂÉÎÜ ÔÏË¾ËÈÙÕÂÇ½Ä½ÒÎÏ½ÊÎÇÅÒÇËÈÈÂÀ¾ÐÁÐÏÐÔ½ÎÏ¿Ë¿½ÏÙ¿ÎÈÂÁÐÛÖÅÒÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÜÒ ÅÉØÏËÃÂË¾ÜÄ½ÏÂÈÙÊËÌÍÅÂÁÂÉ
§ËÊÑÂÍÂÊÓÅÜÌÍËÒËÁÅÏÊ½¿ØÎËÇËÉÐÍË¿ÊÂ ËÔÂÊÙÉÊËÀËÌËÈÂÄÊËÀËÅ¿ÒËÍËÕÂÉÑËÍÉ½ÏÂ
По мнению участников конференции ËÊ½¿ØÄ¿½È½¾ËÈÙÕËÆÅÊÏÂÍÂÎ Ï½ÇÇ½ÇÌÍË¾ÈÂÉØ¿ÄÍØ¿ÊËÀËÁÂÈ½ÎÏËÜÏËÔÂÊÙËÎÏÍËºÏË
Å ÌËÁÀËÏË¿Ç½ Ç½ÁÍË¿  Å ÌÍËÉØÕÈÂÊÊ½Ü ¾ÂÄËÌ½ÎÊËÎÏÙ ËÌ½ÎÊØÒ
ÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿ÂÊÊØÒË¾×ÂÇÏË¿ Å¿ÊÂÁÍÂÊÅÂÓÅÑÍË¿ØÒÏÂÒÊËÈËÀÅÆ
ÅÊË¿ØÒ¿ÄÍØ¿Ô½ÏØÒÉ½ÏÂÍÅ½ÈË¿ª½ÇËÊÑÂÍÂÊÓÅÅ¾ØÈ½¾ÐÍÊ½Ü
ÎÂÍÙÂÄÊ½Ü ÁÅÎÇÐÎÎÅÜ Ë ÌÍË¾ÈÂÉ½Ò ÀËÍÊËÀË ¿ÄÍØ¿ÊËÀË ËÏÁÂÈ½
§ËÊÑÂÍÂÊÓÅÜ ¿ØÄ¿½È½ ÃÅ¿ËÆ ËÏÇÈÅÇ Ð ÎÌÂÓÅ½ÈÅÎÏË¿  ËÊ½  ÊÂÎËÉÊÂÊÊË  ÌËÎÈÐÃÅÈ½ ÎÂÍÙÂÄÊØÉ ¿ÇÈ½ÁËÉ ¿ ÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏÙ Å
ÌÍËÉØÕÈÂÊÊÐÛ¾ÂÄËÌ½ÎÊËÎÏÙÀËÍÊËÀËÅ¿ÄÍØ¿ÊËÀËÁÂÈ½¿Ê½ÕÂÆ
ÎÏÍ½ÊÂ
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Г.П. Берсенёв, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., Институт горного дела УрО РАН, генеральный директор Ассоциации «Взрывники
Урала», г. Екатеринбург
А.В. Глебов, канд. техн. наук, зам. директора по научным вопросам ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург
В.А. Кутуев, науч. сотр., Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург
ɳ ƧǆƹƼǉƹƿƽƾǆǁǁ
Âçðûâíèêè – ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ñòàëè ëàóðåàòàìè
Óðàëüñêîé ãîðíîé ïðåìèè â 2021 ã.:
•
Êàíòîð Âåíèàìèí Õàèìîâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ôèðìû «Âçðûâòåõíîëîãèÿ» [1]
(Ìîñêâà);
•
Ðóññêèõ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, äèðåêòîð ðóäîóïðàâëåíèÿ ÏÀÎ «Óðàëàñáåñò» [2], ðàáîòàâøèé â 2005–
2008 ãã. ãëàâíûì èíæåíåðîì, à â 2008–2021 ãã. äèðåêòîðîì Ïðåäïðèÿòèÿ «Ïðîìòåõâçðûâ» [3] (ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÏÀÎ «Óðàëàñáåñò», Àñáåñò);
•
Îâ÷àðîâ Þðèé Åâãåíüåâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÀÎ «Ðàáîòû âçðûâíûå ñïåöèàëüíûå» [4] (Ìàãíèòîãîðñê).

ɳ ƧƽǇǃǄƹƽƹǎ
Íà êîíôåðåíöèè áûëè çàñëóøàíû èíòåðåñíûå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå äîêëàäû è ñîîáùåíèÿ ïî òåìàòèêå âçðûâíûõ
ðàáîò. Âíèìàíèÿ çàñëóæèâàþò äîêëàäû:
•
Ùóêèí Þ.Ã., Àðåñòîâ Ä.À. (ÎÎÎ ÍÒÖ «Âçðûâîáåçîïàñíîñòü», Ìîñêâà) – î ïîâûøåíèè ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãèè ïðîìûøëåííûõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ [5];
•
Êîòÿøåâ À.À. (ÈÃÄ ÓðÎ ÐÀÍ [6], Åêàòåðèíáóðã),

Вид на карьер ПАО «Ураласбест» [2]
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Ðóññêèõ À.Ï., ×èñòÿêîâ Í.À. (ÏÀÎ «Óðàëàñáåñò» [2],
Àñáåñò) – î ïðèìåíåíèè ýëåêòðîííûõ äåòîíàòîðîâ
äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ áîåâèêîâ ñêâàæèííûõ çàðÿäîâ èç
ýìóëüñèîííûõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ [7];
•
Êíÿçåâ Ä.Þ. (ÈÃÄ ÓðÎ ÐÀÍ [6], Åêàòåðèíáóðã) –
î ñïåöèàëüíûõ âçðûâíûõ ðàáîòàõ ïî îáðóøåíèþ çäàíèé íåâçðûâ÷àòûìè ìàòåðèàëàìè;
•
Ãîðèíîâ Ñ.À., Ìàñëîâ È.Þ. (ÎÎÎ «Ãëîáàë Ìàéíèíã
Ýêñïëîçèâ – Ðàøà», Ìîñêâà) – îá îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè èìïóëüñà ïðè âçðûâå öèëèíäðè÷åñêîãî çàðÿäà
[8–13].
Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà êîíôåðåíöèè, áóäóò îïóáëèêîâàíû â ïåðâîì êâàðòàëå 2022 ã. â 11-ì
ñîâìåñòíîì ñáîðíèêå Àññîöèàöèè «Âçðûâíèêè Óðàëà» è
ÈÃÄ ÓðÎ ÐÀÍ – «Òåõíîëîãèÿ è áåçîïàñíîñòü âçðûâíûõ ðàáîò» [14–16].

ɳ ƧƻǔƾǀƽǆǇǅǊƾǅǁǆƹǉƾ
6 îêòÿáðÿ âçðûâíèêàìè áûë îðãàíèçîâàí âûåçäíîé ñåìèíàð â ã. Àñáåñòå íà ïðåäïðèÿòèè ÏÀÎ «Óðàëàñáåñò» (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êîçëîâ Þðèé Àëåêñååâè÷, ãëàâíûé èíæåíåð
Ñàëàõèåâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷) [2] äëÿ ãðóïïû èç 27 ÷åëîâåê îò 11 ïðåäïðèÿòèé, ãäå ïîä ðóêîâîäñòâîì ãëàâíîãî èíæå-

Участники конференции на экскурсии по карьеру
ПАО «Ураласбест» [2]
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Лауреаты Уральской горной премии (слева направо): Русских А.П., Кантор В.Х., Овчаров Ю.Е. (2021) и Берсенёв Г.П. (2019)

Вручение почетной грамоты Чистякову Н.А.
от Ассоциации «Взрывники Урала»

íåðà Ïðåäïðèÿòèÿ «Ïðîìòåõâçðûâ» – ×èñòÿêîâà Í.À. è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Àññîöèàöèè «Âçðûâíèêè Óðàëà» –
Áåðñåí¸âà Ã.Ï. áûëè ïðîâåäåíû ýêñêóðñèè íà êàðüåð; ïåðâûé
íà Óðàëå çàâîä ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîìûøëåííûõ ýìóëüñèîííûõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ «Ïîðýìèò»; áàçèñíûé ñêëàä âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ (ÂÌ); â ìóçåé è ó÷åáíûé öåíòð Óðàëüñêîãî
àñáåñòîâîãî ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî êîìáèíàòà.
Îáñòîÿòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ýêñêóðñèîííûì îáúåêòàì äàëè ðóêîâîäèòåëè Ïðåäïðèÿòèÿ «Ïðîìòåõâçðûâ»:
×èñòÿêîâ Í.À. (ïî âçðûâíûì ðàáîòàì), Çîòîâ È.Ã. (ïî áóðîâûì ðàáîòàì), Âåëèêàíîâ Â.Â. (ïî ïðîìûøëåííûì
ýìóëüñèîííûì âçðûâ÷àòûì âåùåñòâàì), ×åðíóõèí È.Î.

(ïî õðàíåíèþ ÂÌ è ìåõàíèçàöèè íà ñêëàäå ÂÌ), äèðåêòîð
ó÷åáíîãî êîìáèíàòà Áîðîäóëèí Ä.Â. (ïî ìóçåþ è ó÷åáíîìó
ïðîöåññó).
Â çàêëþ÷åíèå íà ïëîùàäêå ó÷åáíîãî öåíòðà êîìáèíàòà
ôàêòè÷åñêè ïðîâåäåíà âòîðàÿ ÷àñòü êîíôåðåíöèè, â ðàìêàõ
êîòîðîé âûñòóïèëè: Ðóññêèõ À.Ï. (îá èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ
è ðàçâèòèÿ ÏÀÎ «Óðàëàñáåñò»); ×èñòÿêîâ Í.À. (î íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû â 2020–2022 ãã. ïðåäïðèÿòèÿ «Ïðîìòåõâçðûâ»);
Áåðñåí¸â Ã.Ï. (î ðàáîòå Àññîöèàöèè «Âçðûâíèêè Óðàëà»);
Êè÷èãèí À.Â. (î ïðîèçâîäñòâå ïðîìûøëåííûõ ýìóëüñèîííûõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è ìåõàíèçàöèè âçðûâíûõ ðàáîò â
Êîìïàíèè ÍÀÎ «ÍÈÏÈÃÎÐÌÀØ» [17]); Àðåñòîâ Ä.À.
(î íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ ÍÒÖ «Âçðûâáåçîïàñíîñòü»); Ñóäàðèêîâà Î.Í., èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÐÎÎÐ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Óðàëà» (î ðàáîòå Ñîþçà â òåêóùåì ïåðèîäå).
Çà çàñëóãè â ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òåõíîëîãèé áóðîâçðûâíûõ ðàáîò (ÁÂÐ) íà
ïðåäïðèÿòèè è îðãàíèçàöèè òðóäà íà îáúåêòàõ, ñâÿçàííûõ
ñî âçðûâíûìè ðàáîòàìè, Àññîöèàöèåé «Âçðûâíèêè Óðàëà»
ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è öåííûìè ïîäàðêàìè áûëè ïîîùðåíû ñïåöèàëèñòû Ïðåäïðèÿòèÿ «Ïðîìòåõâçðûâ»:
•
×èñòÿêîâ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ – ãëàâíûé èíæåíåð;
•
Çîòîâ Èëüÿ Ãðèãîðüåâè÷ – çàì. äèðåêòîðà ïî ÁÂÐ;
•
Ìåõîíöåâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà – ðàçäàò÷èê ÂÌ;
•
Âåòþãîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ – âçðûâíèê;
•
Àëüòàôîâ Äèíèð ßõûéåâè÷ – âçðûâíèê;
•
Ñàôèí Ðóñëàí Ðàäèêîâè÷ – ìàñòåð ãîðíûé.
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ƩƾǑƾǆǁƾǃǇǆǍƾǉƾǆǏǁǁ
1. Ïðîäîëæèòü âûåçäíûå ñåìèíàðû (êîíôåðåíöèè,
ñúåçäû) íà ïðåäïðèÿòèÿ ñ îõâàòîì ïåðåäîâûõ ðàáî÷èõ,
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ è ó÷àñòíèêîâ ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì.
2. Îïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû ïî ïðîâåäåííîé VIII íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ñ ìåæäóíàðîäíûì
ó÷àñòèåì «Òåõíîëîãèÿ è áåçîïàñíîñòü áóðîâçðûâíûõ
ðàáîò íà îòêðûòûõ è ïîäçåìíûõ ðàçðàáîòêàõ Óðàëà»
â åæåãîäíîì ñáîðíèêå «Òåõíîëîãèÿ è áåçîïàñíîñòü
âçðûâíûõ ðàáîò» (I êâàðòàë 2022 ã.).
3. Îáðàòèòüñÿ â íàäçîðíûå îðãàíû î ðàñøèðåíèè ïóíêòà 57 Ôåäåðàëüíûõ íîðì è ïðàâèë â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè «Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå, õðàíåíèè è ïðèìåíåíèè âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óòâåðæäåííûõ
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó,
òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îò 3 äåêàáðÿ
2020 ã. ¹ 494, äëÿ ñïåöèàëèñòîâ âçðûâíîãî äåëà, èìåþùèõ äèïëîì ãîðíûõ èíæåíåðîâ èëè ãîðíûõ òåõíèêîâ
ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ – Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíà,
Êèðãèçèè, Óçáåêèñòàíà, Òàäæèêèñòàíà è Àðìåíèè.
4. Ïðîðàáîòàòü âîïðîñ èçãîòîâëåíèÿ íèçêîäåòîíàöèîííûõ ïðîìûøëåííûõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ íà ñêëàäå
ÂÌ ÏÀÎ «Óðàëàñáåñò» äëÿ Ìàðèèíñêîãî ïðèèñêà è
ðÿäà ïðåäïðèÿòèé Óðàëà, à òàêæå äðóãèõ ðåãèîíîâ ÐÔ.
Âñå ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü äèðåêöèè Èíñòèòóòà ãîðíîãî äåëà ÓðÎ ÐÀÍ,
ðóêîâîäñòâó Àññîöèàöèè «Âçðûâíèêè Óðàëà»,
ÏÀÎ «Óðàëàñáåñò», à òàêæå ÷ëåíàì îðãêîìèòåòà çà
õîðîøóþ ïîäãîòîâêó è îðãàíèçàöèþ êîíôåðåíöèè,
ïðîâåäåíèå âûåçäíîãî ñîâåùàíèÿ è ýêñêóðñèé íà
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ÏÀÎ «Óðàëàñáåñò».

1. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ ôèðìà «Âçðûâòåõíîëîãèÿ». URL: https://vzrivtehno.ru/
(äàòà îáðàùåíèÿ: 08.11.2021).
2. ÏÀÎ «Óðàëàñáåñò». URL: http://www.uralasbest.ru/ (äàòà îáðàùåíèÿ:
08.11.2021).
3. Ïðåäïðèÿòèå «Ïðîìòåõâçðûâ». URL: http://ptv-ural.ru/ (äàòà îáðàùåíèÿ:
08.11.2021).
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Ïðîáëåìû íåäðîïîëüçîâàíèÿ. – 2021. – ¹ 2 (29). – Ñ. 63-69. DOI: 10.25635/23131586.2021.02.063.
8. Ãîðèíîâ Ñ.À. Îá îöåíêå ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÂÂ ìåòîäîì «ïëàñòèíà-ñâèäåòåëü» / Ñ.À. Ãîðèíîâ, È.Þ. Ìàñëîâ // Âçðûâíîå äåëî. – 2019. – ¹ 123-80. – Ñ. 91-104.
9. Stimac B., Chan H. Y., Kunzel M., Suceska M. Numerical Model-ling of Detonation
Reaction Zone of Nitromethane by EXPLO5Code and Wood and Kirkwood Theory. Cent.
Eur. J. Energ. Ma-ter. 2020. Vol. 17. pp. 239-261. DOI:10.1016/j.dt.2020.09.014.
10. Sanchidrián, J.A., Segarra, P., López, L.M. Energy efficiency in rock blasting. In:
Awuah-Offei, K. (Ed.), Energy Efficiency in the Minerals Industry. Springer. 2018. pp.
87-118. DOI:10.1007/978-3-319-54199-0_6.
11. Castedo R., Natale M., López L.M., Sanchidrián J.A., Santos A.P., Navarro J.,
Segarra P. Estimation of Jones-Wilkins-Lee parameters of emulsion explosives using
cylinder tests and their numerical validation, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 2018. Vol. 112
pp. 290-301. DOI: 10.1016/j.ijrmms.2018.10.027.
12. Persson P.-A., Holmberg R., Lee J. Rock Blasting and Explosives Engineering; CRC
Press: Boca Raton, FL, USA, 2018. Ð. 560. DOI: 10.1201/9780203740514.
13. Kukolj I., Oberdorfer B., Ouchterlony F. Internal fractures after blasting confined
rock and mortar cylinders. Berg Huettenmaenn Monatsh. 2019. Vol. 164. No 10. pp. 422430. DOI: 10.1007/s00501-019-00899-6.
14. Òåõíîëîãèÿ è áåçîïàñíîñòü âçðûâíûõ ðàáîò: ìàòåðèàëû íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ñåìèíàðà è êîíôåðåíöèè ïî âçðûâíûì ðàáîòàì, 2017 ã. / Èí-ò ãîðíîãî
äåëà; [îòâ. ðåä. Ã. Ï. Áåðñåí¸â]. – Åêàòåðèíáóðã: Èçäàòåëüñòâî ÀÌÁ, 2018. – 130 ñ.
15. Òåõíîëîãèÿ è áåçîïàñíîñòü âçðûâíûõ ðàáîò: ìàòåðèàëû íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ñåìèíàðîâ ïî âçðûâíûì ðàáîòàì, 2018 ã. / Èí-ò ãîðíîãî äåëà; [îòâ. ðåä.
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ƻǀǉǔƻǆǁǃǇƻƬǉƹǄƹ
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Резюме: Увеличение производственной мощности карьеров и разрезов при обеспечении эффективности горнодобывающего предприятия может быть достигнуто за счет повышения качества подготовки пород к выемке. Применение эмульсионных взрывчатых веществ и переход на высокоуступную технологию позволяют снизить себестоимость ведения горных
работ за счет оптимизации параметров буровзрывных работ. В статье рассмотрены методы повышения эффективности
процесса подготовки пород к выемке на основе применяемой научно-методической базы и предложен способ регулирования плотности эмульсионных взрывчатых веществ. Представлены схемы для расчета параметров буровзрывных работ
при реализации технических мероприятий, направленных на повышение качества взрыва при подготовке пород к выемке
в условиях ведения вскрышных и добычных работ с высотой уступов 15 м и более. Обоснованы параметры буровзрывных работ на высоких уступах при дифференцировании плотности по длине колонки заряда за счет управления подачей
газогенерирующей добавки. Проведено моделирование и представлены результаты опытно-промышленных испытаний
регулирования плотности заряда эмульсионного взрывчатого вещества на месторождениях Урала.
Ключевые слова: высокоуступная технология, эмульсионные взрывчатые вещества, газогенерирующие добавки, качество и параметры буровзрывных работ, опытно-промышленные испытания, плотность взрывчатого вещества, смесительно-зарядная машина
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Abstract: Increasing the production capacity of open-pit and strip mines while ensuring the efﬁciency of the mining enterprise
can be achieved through enhancing the quality of rock preparation prior to excavation. The use of emulsion explosives and the
transition to the high-bench technology can reduce the cost of mining operations by optimizing the drilling and blasting parameters.
The article reviews methods to improve the efﬁciency of rock preparation for extraction based on the applicable scientiﬁc and
methodological principles and it proposes a method to regulate the density of emulsion explosives. Schemes are presented for
calculation of drilling and blasting parameters when implementing technical measures aimed at improving the blasting quality
through rock preparation for extraction in conditions of overburden and mining operations with bench height of 15 m and higher.
Parameters of drilling and blasting operations on high benches are justiﬁed with differentiation of the charge density along the
length of the blast hole by controlling the delivery of the gas-generating additive. A simulation has been performed and the results
of pilot tests of the emulsion explosive charge density control at the Ural deposits are presented.
Keywords: high-bench mining technology, emulsion explosives, gas-generating additives, quality and parameters of drilling and
blasting operations, pilot tests, explosive density, mixing and charging machine
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Введение
Современными тенденциями развития открытой геотехнологии являются повышение производительности,
эффективности и безопасности открытых горных работ и
снижение при этом себестоимости их ведения. На горнодобывающих предприятиях в среднем на процесс подготовки
горных пород к выемке приходится до 15% от общих эксплуатационных затрат.
В настоящее время наблюдается тенденция отказа от
применения тротилсодержащих и простейших аммиачно-селитренных взрывчатых веществ (ВВ) в пользу эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ). Преимуществами
последних являются возможность их механизированного
приготовления на местах производства взрывных работ,
существенное сокращение числа и вместимости складов взрывчатых материалов на предприятиях, низкая
себестоимость изготавливаемых ЭВВ по сравнению со
штатными заводскими ВВ, улучшение экологической обстановки в местах ведения взрывных работ, повышенная
безопасность за счет использования невзрывчатых компонентов (эмульсия) и относительная простота адаптации к различным физико-механическим свойствам и степени обводненности взрываемого массива горных пород
за счет регулирования составов эмульсионных взрывчатых веществ [1–5].
В условиях подготовки сложно-структурного массива
при высокоуступной технологии для достижения требуемого качества дробления по всему объему взрываемого
блока необходимо обеспечить распределение энергии
таким образом, чтобы дробление было равномерное по
всей длине колонки заряда [6]. Обеспечение данного
условия возможно при использовании эмульсионных
взрывчатых веществ, поскольку во время заряжания
скважин за счет управления процессом газогенерации
достигается разноплотностная зарядка по всей глубине
скважины [7].

Методы исследования
Оценка качества проработки подошвы уступа осуществлялась методами управления энергией взрыва, основанными на изменении параметров взрывного импульса.
Результаты моделирования показали высокую степень
сходимости с результатами проведения массовых взрывов
по разработанным паспортам буровзрывных работ при
высокоуступной технологии.

Таблица 1
Характеристики применяемых взрывчатых веществ на рудных
и нерудных месторождениях Урала и Кузбасса

Table 1
Characteristics of explosives used in ore and non-metallic
deposits of the Urals and Kuzbass

Удельный
Удельная
Наименование Кислородный
объем газов,
теплота
баланс,
взрывчатых
л/кг
взрыва, кДж/кг
%
веществ
Гранулит НП
0–1
3787
940–960
Гранулит МК
1,65
3740
951,7
НПГМ-100
–8,69
2335,5
1059
Сибирит 1200
–11,2
2510
1087
Сибирит
ПСМ-7500
–3,1
3100
1020
марка Г

Результаты исследования
В настоящее время на рудных и нерудных месторождениях Урала и Кузбасса для выполнения объема взрывных
работ более 10 млн м3 по горной массе применяются в основном простейшие аммиачно-селитренные и эмульсионные ВВ, так:
•
для взрывания сухих скважин используются Гранулит НП (на гладкой и пористой селитре), Гранулит
МК (на гладкой и пористой селитре), Сибирит-1200,
НПГМ-100, Сибирит ПСМ-7500 марка Г;
•
для взрывания обводненных скважин применяется
Сибирит-1200, НПГМ-100, Сибирит ПСМ-7500 марка Г.
Характеристики применяемых на Урале и Кузбассе взрывчатых веществ приведены в табл. 1.
Промышленные эмульсионные взрывчатые вещества
1-го класса – «Сибирит 1000 и 1200» являются четвертым
поколением водонаполненных взрывчатых веществ, относящихся к типу «вода в масле», которые изготавливаются в смесительно-зарядных машинах (СЗМ) типа МСЗ
или аналогичных, допущенных Ростехнадзором к постоянному применению. Взрывчатые вещества из эмульсии
«Сибирит 1000 или 1200» (ТУ 7276-016-05608605-2005)1 изготавливаются путем введения в нее газогенерирующей
добавки с целью сенсибилизации.
Изготовление эмульсии «Сибирит 1000 или 1200» производится на стационарных или модульных установках по
ТУ 7276-016-05608605-2005 и Регламенту технологического

0,80–0,95
0,79
1,05-1,25
1,05–1,25

Скорость
детонации,
км/с
3,0–3,5
3,81
5,4
4,8–5,8

1,2–1,25

4,8–5,8

Плотность,
г/см3

Критический
Переводной
диаметр,
коэффициент*
мм
160
0,95(1,15)
120
0,95(1,15)
75
1,25
100
1,3
50

1,3

* В скобках указаны значения для гладкой селитры
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а)

б)

Рис. 1
Зоны регулированного и
нерегулированного дробления
при взрывании скважинных
зарядов при высоте уступа
до 15 м (а) и более 15 м (б):
1 – зона нерегулированного
дробления (выход негабарита);
2 – зона регулированного
дробления (равномерное и
неравномерное дробление);
3 – зона регулированного
дробления (непроработка
подошвы уступа – образование
порогов)

Fig. 1
Zones of controlled and
uncontrolled fragmentation
when blasting bore hole
charges at the bench height up
to 15 m (а) and over 15 m (б):
1 – zone of uncontrolled
fragmentation (presence of
boulders);
2 – zone of controlled
fragmentation (uniform and
non-uniform fragmentation);
3 – zone of controlled
fragmentation (underbreak of
the bench toe - formation of
steps)

процесса, согласованным и утвержденным в установленном порядке.
Известны взрывчатые составы России: «Истрит А-100
и Б-100» , «НПГМ-100 и 100С»2, «Фортис Эдвантэдж 100»3,
«Сибирит 1000 и 1200» , которые в общем виде можно отнести к группе ЭВВ, в качестве основного компонента которых используются так называемые обратные (инвертные)
эмульсии по типу «вода в масле», состоящие из растворов
аммиачной, натриевой и кальциевой селитр и смеси нефтепродуктов с эмульгаторами [3].
Следует отметить, что важная особенность эмульсионных взрывчатых веществ заключается в том, что входящие
в ее состав компоненты в отдельности не являются взрывчатыми веществами и лишь при принудительном регулировании объемной концентрации приобретают энергию
 ĶķĦŉŝŉŕŖņńņŋŔşņśńŖşŉœŔŒŐşŜŏŉőőşŉĬŕŖŔŌŖ®
ĶŉřőŌśŉŕŎŌŉŗŕŏŒņŌţ
 Ķķ   ĦŉŝŉŕŖņń ņŋŔşņśńŖşŉ œŔŒŐşŜŏŉőőşŉ
ıĳħİ®ĶŉřőŌśŉŕŎŌŉŗŕŏŒņŌţ
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Рис. 2
Схема к реализации
технических мероприятий для
повышения качества взрывной
подготовки при высоте уступа
более 15 м: ɋ – минимально
допустимое рассояние от
верхней бровки уступа до
скважины; Ʌɇɋ – линия
наименьшего сопротивления;
W – линия сопротивления по
подошке; hɩɟɪ – величина
перебура скважины ниже
отметки подошы уступа;
¨hɩɟɪ – увеличение перебура
для качественной проработки
уступа

Fig. 2
Schematic drawing for the
implementation of technical
measures to improve the
quality of blasting preparation
with the bench height over
15 m: ɋ – minimum allowable
distance from the top of bench
edge to the blast hole;
Ʌɇɋ – line of least resistance
(burden); W – line of resistance
at the bench toe;
hɩɟɪ – overbreak value below
the bench toe level;
¨hɩɟɪ – increase of the
overbreak for higher quality
blasting of the bench toe

заряда и становятся чувствительными к детонации. Восприимчивость эмульсионных взрывчатых веществ к инициирующему импульсу и изменению критического диаметра детонации достигается изменением плотности за счет
введения в них газогенерирующих добавок (ГГД). Данная
особенность позволяет считать эмульсионные взрывчатые
вещества наиболее безопасными в изготовлении и применении по сравнению со штатными тротилсодержащими
промышленными ВВ.
Для большинства рудных и нерудных месторождений
России характерны системы разработки с параметрами
рабочих уступов высотой 5–15 м, для них существует апробированная научно-практическая база по проектированию оптимальных параметров буровзрывных работ.
В последнее десятилетие активно осуществляется техническое перевооружение карьеров и разрезов с внедрением выемочно-погрузочного оборудования большой единичной мощности, что в свою очередь требует перехода
на ведение горных работ с высотой уступа 15–30 м [8–10].
В настоящее время отсутствует единая научно-методическая база определения оптимальных параметров БВР для
эффективной реализации высокоуступной технологии.
На практике это приводит к следующим негативным результатам: непроработка подошвы уступа и неравномерный гранулометрический состав при высоком выходе негабарита (рис. 1).
Следует отметить, что на практике для снижения указанных негативных последствий производства БВР по
параметрам, определенным в соответствии с существующими методиками, осуществляются следующие мероприятия (рис. 2):
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1.

Приближение первой скважины к верхней бровке на
минимально возможное расстояние исходя из технических характеристик бурового станка.
2. Увеличение перебура.
3. Изменение угла наклона скважин к горизонту.
4. Регулирование взрывного импульса.
Следует констатировать, что в условиях карьеров и разрезов, несмотря на значительную вариацию технических
мероприятий, направленных на повышение качества дробления при высокоуступной технологии, достичь требуемых показателей качества буровзрывных работ зачастую
не представляется возможным либо является экономически неэффективным.
К техническим мероприятиям также следует отнести
способы, основанные на управлении параметрами взрывного импульса (табл. 2).
Таблица 2
Возможность регулирования
параметрами взрывного
импульса для применяемых
типов взрывчатых веществ

Параметры регулирования
взрывного импульса
Диаметр скважины
Тип ВВ
Конструкция и длина
заряда ВВ
Конструкция и длина забойки
Удельный расход ВВ
Плотность ВВ

Table 2
Possibility to control the blast
pulse parameters for the
applied types of explosives

Штатные

Эмульсионные

+
+

+
+

+

+

+
+
–

+
+
+

Рис. 3
Схема для расчета плотности
по длине скважинного заряда
ЭВВ и эпюра распределения
энергии взрыва:
W – линия сопротивления по
подошве, м;
Į – угол откоса уступа, град;
dɫɤɜ – диаметр скважины, м;
L1, L2, L3, L4 – длины участков
колонки заряда с
дифференцированной
плотностью соответственно ǻ1,
ǻ2ǻ3ǻ4; Lɡɚɪ – длина колонки
заряда ВВ, м;
Hɭɫɬ – высота уступа, м;
Lɫɤɜ – длина скважинного
заряда, м;
ǻEɷɜɜ – изменение энергии ЭВВ
по длине скважинного заряда

Примечание: «+/–» возможность/невозможность применения

С целью обеспечения требуемых показателей взрывной
подготовки на уступах высотой более 15 м предлагается использовать возможность регулирования плотности
эмульсионных взрывчатых веществ в процессе заряжания
скважин.
Моделирование изменения плотности по длине колонки заряда проводилось на ЭВВ «Сибирит 1200». Согласно
ТУ 7276-019-05608605-2005 плотность «Сибирит 1200» изменяется в диапазоне от 0,8 до 1,25 кг/м3 в зависимости от
процесса газогенерации. Однако при проектировании параметров БВР принимается значение плотности, равное
1,1 кг/м3 4.
Современные смесительно-зарядные машины в процессе
заряжания скважин на основе программного управления
способны обеспечить регулирование режима смешивания
эмульсии и газогенерирующей добавки (нитрита натрия),
что позволяет достичь требуемой плотности в соответствующей части по всей длине колонки скважинного заряда.
При этом необходимо учитывать, что в условиях высоких
уступов в процессе заряжания происходит естественное
гравитационное уплотнение эмульсионных взрывчатых
веществ в нижних слоях заряда, что положительно сказывается на проработке подошвы уступа (рис. 3).
В качестве ограничивающего критерия формирования
дифференцированной плотности заряда принят градиент
плотности эмульсионного взрывчатого вещества, величина которого на рассматриваемом участке длины колонки
заряда должна быть постоянной.
  ĦŉŝŉŕŖņńņŋŔşņśńŖşŉœŔŒŐşŜŏŉőőşŉĵŌŅŌŔŌŖ
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Fig. 3
Schematic drawing for
calculation of the emulsion
explosive density along the
blast hole length and the blast
energy distribution curve:
W – line of resistance at the
bench toe, m; Į – angle of the
bench slope, deg;
dɫɤɜ – blast hole diameter, m;
L1, L2, L3, L4 – lengths of the
charge sections with different
density respectively ǻ1, ǻ2ǻ3ǻ4;
Lɡɚɪ – length of the explosive
charge, m;
Hɭɫɬ – bench height, m;
Lɫɤɜ – length of the borehole
charge, m;
ǻEɷɜɜ – change in emulsion
explosive energy along the
length of the blast hole

По результатам моделирования изменения плотности
по длине колонки заряда были разработаны паспорта на
производство массовых взрывов, апробация которых была
проведена на рудных и нерудных карьерах Южного Урала.
В качестве исходных данных были приняты следующие значения параметров скважинного заряда: диаметр скважин –
200 мм; высота уступа – 15 м; перебур – 2,5 м; линия сопротивления по подошве – 9 м; угол откоса уступа – 65 град.
Сопоставление результатов моделирования и фактических данных, полученных при производстве взрывных
работ по разработанным паспортам буровзрывных работ,
представлено в табл. 3.
Таблица 3
Сопоставление результатов
моделирования изменения
плотности по длине колонки
заряда и фактических данных
взрыва

Table 3
Comparison of results to
simulate changes of charge
density along the length of
the blast hole and actual
blast data

Вид заряда
(технология)

W, dɫɤɜ,
м мм

ǻ
кг/м3

Ɋ, Lɡɚɪ, Qɜɜ,
JUDGǻ
кг/м м
кг

Сплошной
колонковый
(традиционная)

9 200

1100

34,5 12,0 414,5 1100

900
28,3
Разноплотностный или
1050
33,0
комбиниро9 200
1095
1150
36,1
ванный
(высокоуступная)
1280
40,2

2,8
3,0
3,0

415,0 1101,3

3,2
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Управляемое дозирование газогенерирующей добавки
в процессе заряжания скважины позволяет выдерживать
требуемую плотность эмульсионного взрывчатого вещества по всей длине колонки заряда, в результате чего во
время детонации происходит перераспределение энергии
эмульсионного взрывчатого вещества в соответствии с
плотностью по длине заряда. Таким образом, достигается
повышение таких показателей качества взрывного дробления, как проработка подошвы уступа и равномерное
дробление по его высоте без изменения параметров буровзрывных работ.
Заключение
Применение современных эмульсионных взрывчатых
веществ позволяет не только снизить себестоимость процесса подготовки пород к выемке, повысить безопасность
и экологичность производства взрывных работ, но и значительно улучшить качественные показатели дробления
при минимальных дополнительных затратах. При этом
отсутствует необходимость изменения основных пара-

метров буровзрывных работ, к которым относятся линия
сопротивления по подошве, сетка скважин, длина заряда и удельный расход взрывчатого вещества. Повышение
эффективности достигается за счет регулирования газогенерирующими добавками плотности по длине заряда
скважины в процессе ее заряжания. Управление подачей необходимого объема газогенерирующей добавки
обеспечивается автоматически в процессе заряжания,
выполняемого высокотехнологичными смесительно-зарядными машинами с использованием специального
программного обеспечения. Это дает высокую точность
заряжания и полностью исключает влияние человеческого фактора.
Проведенные опытно-промышленные испытания регулирования плотности заряда эмульсионного взрывчатого
вещества на месторождениях Урала подтвердили улучшение показателей качества дробления – выход негабарита
сократился в среднем по блокам на 1,5% и наблюдалась
полная проработка подошвы уступа, однако время на заряжание блока увеличилось в 2,5 раза.
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Резюме: Формирование напряженно-деформированного состояния массива горных пород в кровле отрабатываемого
угольного пласта зависит от развития выработанного пространства. При этом считается, что угольный пласт расположен
достаточно глубоко и можно полагать, что влиянием дневной поверхности на его состояние можно пренебречь. В этом
случае решение строится в рамках аналитического подхода с использованием методов теории функции комплексного
переменного и сводится к построению единственной разрешающей аналитической функции. Рассмотрено развитие деформационного процесса формирования выработанного пространства при наличии труднообрушаемой, упругой кровли,
которая имеет возможность со временем плавно, без внезапных посадок опускаться на почву. Особое внимание обращается на стадию взаимного касания кровли и почвы, т.е. ее посадки, начиная от первого касания и до полной посадки.
При этом формируются два участка зависания кровли, постепенно сокращающихся по протяженности при увеличении
размера выработанного пространства. Участок посадки кровли постепенно увеличивается, и вертикальные сжимающие
напряжения на контакте постепенно возрастают, стремясь к исходному вертикальному давлению на глубине пласта до
начала его отработки. Выявлены зоны растяжения относительно горизонтальных и вертикальных напряжений, приуроченные к участкам зависания кровли, которые могут определять местоположение зон повышенной проницаемости для
фильтрации метана и пластовой воды как в породах междупластья, так и в угольном пласте.
Ключевые слова: угольный пласт, выработанное пространство, напряжения, деформации, фильтрация метана, проницаемость, теория функции комплексного переменного, посадка кровли, полная посадка кровли
Благодарности: Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (соглашение №075-15-2021-943) и European Commission Research Fund for Coal and Steel (RFCS) funded project
“Advanced methane drainage strategy employing underground directional drilling technology for major risk prevention and
greenhouse gases emission mitigation” (GA: 847338 — DD-MET — RFCS-2018/RFCS-2018).
Для цитирования: Захаров В.Н., Трофимов В.А., Шляпин А.В. Закономерности формирования напряженного состояния горных пород в кровле выработанного пространства при его развитии. Горная промышленность. 2021;(6):68–75.
DOI: 10.30686/1609-9192-2021-6-68-75.

5HJXODULWLHVLQIRUPDWLRQRIVWUHVVHGVWDWH
LQURRIURFNVRIPLQHGRXWVSDFHGXULQJ
GHYHORSPHQWVWDJH
91=DNKDURY9$7URILPRY $96KO\DSLQ
Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
asas_2001@mail.ru
Abstract: Formation of the stress-and-strain state of the rock mass in the roof of mined coal seam depends on the development of
the mined-out space. It is believed that the coal seam is located deep enough and it can be assumed that the effect of the daylight
surface on its condition can be neglected. In this case, the solution is based on the analytical approach using methods of the
complex variable theory and it is reduced to the construction of a single permission analytical function. The paper reviews the
evolution of the deformation processes in development of the mined-out space in presence of a hard-to-collapse elastic roof,
which is capable of sinking smoothly over time, without sudden caving on the landings on the ﬂoor. A particular attention is
paid to the phase when the roof and the ﬂoor touch each other, i.e. the roof caving, starting from the ﬁrst touching and up to its
complete caving. In this case, two sections of the hanging roof are formed, that are gradually reducing in length as the dimensions
of the mined-out space increase. The area of roof caving is progressively increasing, and the vertical compressive stresses at the
boundary are gradually rising, tending to reach the initial vertical pressure at the depth of the formation before the start of its
mining. Tension zones relative to the horizontal and vertical stresses are identiﬁed, that are attributed to the areas of roof hang-up,
which may determine the location of zones with higher methane and formation water permeability, both in the rocks between the
seams and in the coal seam.
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Введение
В современных условиях работы высокопроизводительных шахт в связи с резким увеличением протяженности и
темпов подвигания очистных забоев заметно возрастают
геодинамическая активность массивов горных пород и
риски возникновения опасных, в том числе катастрофических газодинамических явлений. Выделяющийся в горные
выработки при добыче угля метан является источником
возникновения техногенных аварий, сопровождающихся
остановкой предприятия, утратой дорогостоящего оборудования и человеческими жертвами, что в совокупности
приводит к значительным экономическим потерям для
горнодобывающей отрасли РФ. Резонансные аварии на
угольных шахтах Российской Федерации в XXI в., имевшие
катастрофический характер, произошли именно по причине взрывов метана и угольной пыли.
Отметим, что основным мероприятием по удалению метана из выработок является их проветривание, которое,
однако, ограничено максимальной допустимой скоростью
потока воздуха по выработкам. В связи с этим важным
становится заблаговременное удаление метана из угольного пласта и вмещающих пород с целью уменьшения его
выделения в процессе очистных работ в выработки через
стенки, в частности, в забое, а также непосредственно из
отбитого угля.
Для этой цели служат дегазационные скважины, которые организованы в систему, пронизывающую угольный
пласт на разных уровнях и по разным направлениям. В настоящее время существует большое разнообразие тем или
иным способом обоснованных способов расположения
таких скважин, основанных по большей части на экспериментальных представлениях об их функционировании.
Несомненно, что в основу системы дегазации должен
быть положен подход, основанный на анализе состояния
угольного пласта и вмещающих пород и позволяющий
оценить возможные газовые потоки в углепородном массиве. Определяющим параметром при этом является проницаемость массива, включая угольный пласт, зависящая
от количества сорбированного углем метана и его нагруженности, т.е. напряженно-деформированного состояния.
Анализу напряженного состояния налегающего массива горных пород посвящены многочисленные исследования, выполненные с использованием различных подходов,
включая эксперименты на эквивалентных материалах и в
натурных условиях [1–8]. Несомненные успехи в решении
задач, связанных с описанием развития деформационных
процессов в массиве с многочисленными пластами по
мере их отработки, были достигнуты с применением различных численных алгоритмов [9–12]. Однако применение

таких алгоритмов не позволяет легко построить конечные,
инженерные соотношения, в простой форме описывающие поведение массива. Для этого необходимо проведение
многочисленных численных расчетов с варьируемыми
параметрами с последующим обобщением полученного
набора результатов. В связи с этим роль аналитических
подходов к решению геомеханических задач становится
значимой.
Очевидно, напряженное состояние массива в первую
очередь зависит от размеров выработанного пространства,
и по мере их увеличения претерпевает несколько характерных переходов в зависимости от «эффективной» мощности вынимаемого пласта. Для первого этапа отработки
пласта характерно зависание основной кровли. При этом
не будем рассматривать особенности деформирования и
обрушения ложной и непосредственной кровли, т.е. будем
считать, что их фактически нет, и всё определяет основная кровля, которая плавно опускается по мере развития
очистных работ.
Напряженно-деформированное состояние массива для
подобных пластовых систем может быть описано аналитически в рамках теории функций комплексного переменного [13]. Такой подход ограничен достаточно узким
кругом решаемых задач, но там, где он применим, могут
быть получены конечные соотношения, описывающие
моделируемые процессы. В частности, распределения по
пространству напряжений, деформаций, смещений, проницаемости и др.
Таким образом, на первом этапе кровля опускается, и
почва поднимается, но их сближения недостаточно, чтобы
они вошли в контакт.
Второй этап деформирования начинается с момента касания почвы и кровли, что приводит к существенному изменению характера деформирования массива со своими
закономерностями.
По мере развития выработанного пространства зона
контакта кровли и почвы постепенно увеличивается и при
достижении определенного размера стабилизируется. При
этом состояние участка массива, примыкающего к забою
лавы, становится неизменным. Фактически это означает,
что произошла полная посадка кровли и в центральной
части выработанного пространства восстановилось исходное напряженное состояние массива до проведения выработок [14].
Исходя из сказанного целью настоящего исследования
можно полагать теоретическое описание деформационных процессов в кровле выработанного пространства и получение конечных соотношений, описывающих перераспределение напряжений в зонах возможной повышенной
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проницаемости углепородного массива. Такого рода соотношения предпочтительны при формулировке и решении
задач массопереноса в сравнении с табличным заданием
параметров, получаемых при численном решении.
Общая постановка задачи
оценки напряженно-деформированного состояния
массива при развитии выработанного пространства
Развитие выработанного пространства при отработке
пластового месторождения будем связывать с непрерывным возрастанием его общей протяженности, т.е. величины Lɜ, начиная фактически от нуля и до сколь угодно
больших значений, ограниченных принятой системой разработки. Для упрощения постановки задачи и получения
решения будем считать, что очистные работы развиваются
симметрично относительно вертикальной оси 0y, и, следовательно, во многих задачах можно ограничиться рассмотрением решения только для положительных значений x,
т.е. в области x > 0, y > 0. В этом случае удобно полагать
Lɜ= 2L, где L – полупролет выработанного пространства.
Рассмотрим основные закономерности и характерные
особенности перераспределения напряжений в массиве
для трех типичных этапов, схематически изображенных
на рис. 1, в своей совокупности полностью охватывающих
развитие выработанного пространства [14].
Первый этап (рис. 1, а) отражает развитие выработанного пространства, при котором сближение боковых пород
всюду меньше эффективной мощности тэ разрабатываемой залежи. При увеличении протяженности выработанного пространства, т.е. величины L, увеличиваются прогиб
кровли и поднятие почвы, т.е. происходит постепенное
сближение боковых пород. Очевидно, что протяженность
L ограничена предельным значением L0 [14], при котором
максимальное сближение боковых пород равно mɷ.
Использование величины mɷ вместо реальной мощности пласта m связано с тем, что породы непосредственной
кровли, как правило, обрушаются в выработку, и при этом
происходит их разрыхление. При посадке кровли на обрушенные породы происходит их постепенное сжатие, но
они не могут уплотниться до исходного состояния даже
при полной посадке кровли. В связи с этим пласт обладает
некоторой фиктивной, кажущейся мощностью mɷ, для которой всегда mɷ > m
На рис. 1, б отражено дальнейшее развитие выработанного пространства при L > L0, характерной особенностью
которого является наличие участка силового взаимодействия боковых пород протяженностью 2l, который непрерывно увеличивается по мере развития выработанного
пространства. На этом участке сближение боковых пород
равно mɷ, а на его продолжении с обеих сторон сохраняются открытые выработанные пространства каждое протяженностью L-l. Когда участок силового взаимодействия
становится достаточно большим по сравнению с L-l, открытые выработанные пространства практически не оказывают взаимного влияния друг на друга, и напряженное
состояние массива вблизи границы x = L уже фактически
не зависит от дальнейшего продвижения этой границы, т.е.
от величины L. Очевидно, что в этом случае отсутствует
симметрия, и задача должна быть поставлена для всей полуплоскости y > 0. Такая конфигурация свободного выработанного пространства отражена на рис. 1, в.
Далее рассмотрим более подробно и детально основные
закономерности и характерные особенности перераспределения напряжений вокруг протяженных выработок для
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Рис. 1
Различные стадии развития
выработанного пространства

Fig. 1
Different stages in
development of mined-out
space

этапа развития очистных горных работ, как это отражено
на рис. 1, б, когда кровля и почва находятся в контакте.
Как уже сказано выше, решение задач о перераспределении напряжений и смещений в массиве горных пород
вследствие образования и развития поземных выработок
будем рассматривать в рамках аналитического подхода
с использованием функций комплексного переменного.
В этом случае для построения решения используются одна или две разрешающие аналитические функции
комплексного переменного (в зависимости от симметрии
рассматриваемой задачи). При решении задач для случая
отработки горизонтального пласта в соотношения для напряжений и смещений входит единственная функция, вид
которой зависит от стадии развития горных работ и размеров выработанного пространства (см. рис. 1).
Напряженное состояние горных пород
в случае силового взаимодействия пород кровли
и почвы при ее посадке. Общее решение
Более тщательное рассмотрение варианта с посадкой
кровли может быть оправдано тем, что в настоящее время
во многих случаях при отработке угольных пластов применяется вариант системы отработки длинными угольными столбами с использованием длинных забоев, когда
линейные размеры выработанного пространства достигают сотен метров. Даже для достаточно мощных угольных
пластов в этом случае плавное оседание налегающего
массива при наличии прочной, упругой основной кровли,
достаточно велико для образования контакта кровли и почвы. В силу сказанного рассмотрение такой ситуации имеет несомненный интерес.
В случае, показанном на рис. 1, б, т.е. когда L > L0 и ширина центральной части отработанного участка, на котором
кровля плавно опустилась на почву, равна 2l, разрешающая функция Ɏ z) имеет вид [14]
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,

(1)

храняют свое постоянное значение независимо от протяженности выработки L, т.е.
.

где H – глубина залегания пласта,Ȗ – средний удельный
вес пород кровли, z = x + iy.
При этом размер зоны посадки кровли l связан с L уравнением
(2)
где K k), E k) – полные эллиптические интегралы первого
и второго рода [15].
Графически эта связь в виде зависимости относительной
ширины зависающей части кровли L-l)/L0 от относительной ширины отработанного участка пласта L/L0 показана
на рис. 2. С увеличением L увеличивается l, но L-l)/L0 убывает от 1 до ʌ т.е.

(7)

С увеличением расстояния от этих поверхностей вглубь
горного массива растягивающие напряжения ıx убывают
до нуля, а за пределами границыıx = 0, которая определяется из (4), горизонтальные напряжения всюду сжимающие. Таким образом, зона растягивающих горизонтальных
напряжений в массиве горных пород приурочена к кровле
выработанного пространства, где она возникает при малых горизонтальных исходных напряжениях, т.е. при kɛɪޒ.
Обсуждение результатов.
Распределение горизонтальных напряжений
в кровле пласта
Рассмотрим более детально распределение горизонтальных напряжений ıx непосредственно в кровле пласта, т.е.
при y = 0. Из (4) следует

.

(8)

Очевидно, что на отрезке l < x < L будет
.
а вне этого отрезка

,

Таким образом,

(9)

Рис. 2
Взаимосвязь относительной
ширины зависающей части
кровли от относительной
ширины отработанного участка
пласта

Fig. 2
Correlation between the
relative width of the hanging
part of the roof and the
relative width of the minedout section of the formation

В качестве примера на рис. 3 показано распределение горизонтальных напряженийıx при L/L0 = 2.5 kɛɪ = 0.6.
При x = 0 из (9) имеем
.

.

(10)

(3)

Напряжения вокруг всего выработанного участка определяются согласно [13; 14] с учетом (1) по формулам
(4)

(5)
,

(6)

где ıx, ıy Ĳxy – горизонтальное и вертикальное нормальные напряжения, касательное напряжение в кровле, kɛɪ–
коэффициент бокового распора.
При коэффициенте бокового распора kɛɪ горизонтальные напряжения ıx над выработкой и под ней всюду сжимающие. При kɛɪ ޒв кровле выработки возникают зоны
горизонтальных растягивающих напряжений. На свободной поверхности кровли и почвы они максимальны и со-

Рис. 3
Распределение
горизонтальных напряжений
на поверхности кровли

Fig. 3
Distribution of horizontal
stresses on the roof surface
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-0.324.
В этом случае l/L0 = 1 и l/L = 0.724, т.е.
При развитии выработанного пространства, т.е. при росте L, одновременно растет и l, а также и их отношение от
0 при L = L0 до 1 при /ĺ. Таким образом, при заданном kɛɪ
величина (ıx / Ȗɇ)|ɯ=0 постепенно уменьшается от 1–kɛ при
L = L0 до kɛɪ– при /ĺ, что отражено на рис. 4 для разных kɛɪ.

Рис. 4
Изменение горизонтальных
напряжений в центре зоны
касания при увеличении
выработанного пространства
для разных значений
коэффициента бокового
распора

Fig. 4
Variation of horizontal
stresses in the center of the
caving zone while increasing
the mined-out space for
different values of the
horizontal stress coefficient

Из рисунка также видно, что при kɛɪ= 0 в начале координат всегда имеет место растяжение для любых значений
L/L0, а при kɛɪ > 1 – сжатие. В промежутке между 0 и 1, т.е.
при 0 < kɛɪ < 1, может быть растяжение или сжатие в зависимости от величин kɛɪ и L/L0. При этом по мере развития
выработанного пространства растяжение в точке x = 0 при
некотором L* переходит в сжатие.
Положение точки x = L* определяется из первого соотношения (9) при ıx = 0. После преобразований получим соотношение
.
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При этом формируются два симметричных свода над
выработанным пространством, в пределах которого имеет
место растяжение по x.
Развитие по мере увеличения выработанного пространства этих сводов (правой части) показано на рис. 5 для
kɛɪ = 0.6 и H/L = 5. Цифрами обозначена величина L/L0. При
достаточно больших L по сравнению с L0 форма контура
зоны растягивающих напряжений ıx стабилизируются,
локализуясь вблизи забоя, x = L, в соответствии с тем, как
L-l)/L0 становится практически равной 2/ʌ.
Очевидно, что протяженность зоны растяжения L-L* несколько больше, чем зоны свободно зависающей кровли
L-l, поскольку из (11) следует, что всегда l > L*. Фактически
это означает, что горизонтальные напряжения ıx остаются растягивающими над всей зависающей кровлей, где
они равны ±kɛɪ , и над частью зоны касания в промежутке
L* < x < l, где они определяются в соответствии с (9).
Заметим, что при Lĺ, величина (ıx Ȗɇ)ɯ=0 ĺ±kɛɪ , как это
и следует для ненарушенного выработкой массива. Таким
образом, когда забой уходит достаточно далеко, в точке
x = 0, y = 0 и близлежащих точках восстанавливаются исходные напряжения.
Обсуждение результатов.
Распределение вертикальных напряжений
в кровле пласта
Вертикальные растягивающие напряжения ıy всегда возникают в плоской кровле отработанного участка
пласта и не зависят от коэффициента бокового распора
kɛɪ. На свободной поверхности зависающей кровли они
равны нулю,ıy = 0. С увеличением расстояния от этой поверхности вглубь массива растягивающие напряжения
возрастают до своего максимального значения, а затем
убывают до нуля. За пределами границы, которая определяется из соотношения (5) и на которой ıy = 0, вертикальные напряжения всюду сжимающие. При возрастании
L и достижении им значения L0 соответствующая зона
растягивающих ıy, в отличие отıx, практически сразу же
распадается на две части. Она имеет вид, аналогичный
приведенному на рис. 5.

(11)

Ранее было показано [14], что в случае зависающей кровли при 0 < kɛɪ   вне зависимости от L над всем выработанным пространством образуется зона растяжения по ıx
с максимумом этой величины над серединой выработки.
Когда L становится равным L0, кровля и почва выработки
касаются в ее середине, после чего участок касания l постепенно увеличивается по мере роста L. При этом растягивающие напряжения ıx в точке x = 0, начиная от момента касания, уменьшаются и при L = L* становятся равными нулю.
После этого в начале координат и в ближайшей окрестности формируется зона сжимающих напряжений ıx.
То есть зона растяжения для зависающей кровли при
L < L0 распадается на две части, связанные с соответствующими участками зависания при L > L0. Из (10) следует, что
это происходит при условии l/L=1–kɛɪ. Принимая во внимание (2), можно записать условие распада в виде
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Рис. 5
Изменение формы зоны
растягивающих
горизонтальных напряжений
по мере роста протяженности
выработанного пространства

Fig. 5
Changes in the shape of the
tensile horizontal stress zone
as the length of the mined-out
space increases
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На кровле пласта ıy, в соответствии с (5), равны

(13)

и при kɛɪ  совпадают с ıx (8).
Как и для горизонтальных напряжений, зона растягивающих вертикальных напряжений приурочена к двум
участкам зависающей кровли, которые по мере развития
работ постепенно уменьшаются. Таким образом, наиболее протяженной зона зависания будет непосредственно
перед соприкосновением кровли и почвы, соответственно, и размер зоны растягивающих вертикальных напряжений будет наибольшим, как и величина этих напряжений.
Как те, так и другие напряжения ıx ıy) при x = L имеют особенность, т.е. становятся сколь угодно большими.
Вводя переменную į (расстояние от забоя вглубь пласта)
с использованием соотношения ɯ = L + į , и имея в виду, что
įĺ , для напряжений получим соотношение
.

(14)

При l = 0, т.е. для полностью зависающей кровли, будем
иметь
.

(15)

Обобщая (14), запишем
,

(16)

где A изменяется от

при 0 < L < L0 до

, а затем до

при Lĺ, т.е. в случае посадки кровли возрастает от
0.707

до 0.798

.

Таким образом, по мере развития выработанного пространства особенность в напряжениях на забое выработки в рассматриваемом случае практически не изменяется,
возрастая менее чем на 1.5%.

Заключение
В статье приведены соотношения, в полной мере описывающие напряженно-деформированное состояние массива горных пород на этапе плавной посадки кровли выработанного пространства при отработке горизонтальной
(слабонаклонной) пластовой залежи. На этом этапе происходит взаимное касание кровли и почвы образующегося
и постепенно расширяющегося выработанного пространства. Отметим, что до момента касания пролет свободно
зависающей кровли постепенно увеличивается и достигает предельной величины L0, определяемой деформационными свойствами пород кровли. При дальнейшем развитии очистных работ этот пролет постепенно сокращается
и распределение напряжений вблизи забоя открытого выработанного пространства перестает изменяться.
Таким образом, наиболее опасная с точки зрения возможного обрушения ситуация в массиве возникает в
момент достижения протяженности выработанного пространства величины L0, когда размеры зон разгрузки достигают наибольших размеров, а значения растягивающих напряжений в них наибольшие.
С другой стороны, в этом случае происходит наибольшее расслоение пород и возрастает их проницаемость, что
способствует выходу метана и дегазации углепородного
массива. Очевидно, что такая дегазация будет неоднородна по массиву и в основном приурочена к центральной части выработанного пространства. При этом следует иметь
в виду тот факт, что выработанное пространство постепенно расширяется, и его центральная часть перемещается со
временем в направлении развития работ [16–18].
В рассматриваемой ситуации состояние массива описывается при помощи одной функции комплексного переменного, которая и определяет все особенности распределения напряжений и смещений во вмещающем массиве
горных пород.
Показано, что в массиве существуют зоны разгрузки, в
которых напряжения меньше тех, что были до начала работ. Интересно, что в кровле выработанного пространства
всегда есть зона растягивающих вертикальных напряжений, способствующих расслоению пород кровли.
Существуют также зоны пригрузки с повышенными напряжениями. В частности, для вертикальных напряжений
это краевая часть пласта, где в рамках используемой постановки задачи наблюдаются особенности, т.е. напряжения становятся бесконечными.
Полученные результаты предназначены для использования при постановке и решении задач массопереноса флюидов в углепородном массиве при его разгрузке
горными работами и дегазацией. С использованием соответствующих взаимосвязей проницаемости и напряженного состояния массива полученные соотношения
для распределения напряжений позволят построить
зоны распределения наведенной проницаемости с возможностью ее вычисления в произвольной точке зоны
фильтрации.
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Резюме: Обратные гидравлические лопаты получили широкое применение на открытых горных работах Кузнецкого
угольного бассейна начиная с начала 2000-х гг. В настоящее время их число растет с каждым годом как в силу начала работ на новых участках, так и вследствие их достоинств. Однако до сих пор параметры их работы, в частности, параметры
забойных блоков, зачастую принимаются по фактическим данным, т.е. накопленному опыту горных предприятий, а не
рассчитываются по утвержденным научно обоснованным методикам. В данной статье авторами приведены некоторые
предпосылки к созданию единой методики расчета параметров забойных блоков в зависимости от горно-геологических и
горнотехнических условий. Отмечается, что производителями выемочной техники приводятся данные, соответствующие
максимально возможным параметрам работы оборудования, в частности, высоты отрабатываемого слоя, вследствие чего
их достаточно сложно применять на практике. Сделаны предварительные выводы о необходимости учета многообразия
вышеуказанных условий и их взаимоувязки с параметрами конкретной модели выемочно-погрузочного оборудования.
Ключевые слова: обратная гидравлическая лопата, выемочно-погрузочные работы, забойный блок, породоугольная панель, глубина черпания, радиус черпания, физико-механические свойства породы
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Abstract: The backhoe hydraulic shovels (backhoes) have been widely used in open-pit mining operations in the Kuznetsk
coal basin since the early 2000s. Now their number is growing every year, both because new operations begin on new sites, and
because of the backhoe advantages. However, up to now parameters of their operation, more particularly the parameters of the
face blocks, are often taken according to the actual data, i.e. based on the accumulated experience of the mining companies, and
are not calculated using the approved scientiﬁcally validated methods. In the given article the authors give some preconditions
for creation of a uniform methodology to calculate parameters of the face blocks depending on mining-geological and miningtechnical conditions. It is noted that the manufacturers of excavation equipment quote the data corresponding to the maximum
possible parameters of the equipment operation, in particular the height of the excavated layer, as a result of which it is rather
difﬁcult to apply this in practice. Preliminary conclusions about the need to take into account the diversity of the above conditions
and their interrelation with the parameters of a particular model of the excavation and loading equipment have been made.
Keywords: backhoe, excavation and loading operations, face block, rock-and-coal panel, digging depth, digging radius, physical
and mechanical properties of rocks
For citation: Litvin O.I., Litvin Ya.O., Tyulenev M.A., Markov S.O. On determining the parameters of face blocks during
mining operations with backhoes. Gornaya promyshlennost = Russian Mining Industry. 2021;(6):76–81. DOI: 10.30686/16099192-2021-6-76-81.
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Введение
Одним из первоочередных научных направлений для
повышения эффективности применения обратных гидравлических лопат на открытых горных работах является обоснование параметров выемочного блока в зависимости от
условий ведения горных работ и режима черпания экскаватора, для чего необходимо провести систематизацию технологических режимов выемочно-погрузочных работ.
Обратные гидравлические лопаты могут работать как с
нижним, так и верхним черпанием с погрузкой на уровне
стояния, выше уровня и ниже уровня стояния экскаватора в
автомобильный транспорт [1–3]. Поэтому классификационными признаками режимов работы гидравлических экскаваторов являются следующие:
1) тип экскаватора (прямая, обратная гидролопата);
2) вид выполняемых работ (отработка рыхлых отложений,
взорванной породы, навалов и т.д.);
3) вид выемки (верхняя; нижняя; комбинация верхней и
нижней);
4) способ погрузки (на уровне стояния; верхняя; нижняя).
В зависимости от технологического режима выемочно-погрузочных работ определяется основной показатель
эффективности обратных гидравлических лопат – их производительность [4].
Существенное влияние на производительность экскаватора оказывает высота забоя [5; 6], связанная с технологической глубиной копания экскаватора, которая, в свою
очередь, определяется исходя из паспортной максимальной
глубины копания, траектории черпания и условий работы.
Условия работы определяются углом откоса забоя при
отработке уступа без БВР, с применением БВР и при выемке
угольных пластов.
Материалы и методы
Для некоторых моделей применяемых в Кузбассе обратных гидравлических лопат величины рабочей глубины
копания в зависимости от угла наклона забоя с нижней
погрузкой, полученные графоаналитическим путём, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Зависимость рабочей глубины
копания обратных
гидравлических лопат
, м,
от угла откоса забоя Į, град

α,
град

Table 1
Dependence of the backhoe
, m,
working depth
on the slope angle Į, deg

Модель гидравлического экскаватора
(фирма-производитель Liebherr),
вместимость ковша
R984C, R9250,
6,7 м3
15 м3

R9350, R995,
18 м3 26,5 м3

Рис. 1
Графики зависимостей рабочей
глубины копания обратных
гидролопат от угла откоса
забоя (погрузка на уровне
стояния экскаватора)

Fig. 1
Graphical representation of
the dependences between the
working depth of the hydraulic
backhoes and the slope angle
of the face (loading at the
backhoe level)

Результаты и обсуждение
Анализ полученных зависимостей приводит к следующим предварительным выводам:
1. Характер изменения рабочей глубины копания представленных моделей гидравлических экскаваторов от угла
откоса забоя может быть как линейным, так и нелинейным. При вместимости ковша до 20 м3 зависимость является линейной, свыше 20 м3 она переходит в квадратичную.
2. Линейная зависимость имеет следующий вид:
(2)
где Į – угол откоса уступа, град; b – коэффициент, учитывающий изменение рабочей глубины копания в зависимости от угла откоса уступа, м/град; Kh – постоянная составляющая глубины копания, зависящая от параметров рабочего
оборудования конкретной марки и модели экскаватора, м.
Поскольку коэффициент b для данных моделей обратных лопат различается всего на 0,0015, что составляет 1,2%,
то этой погрешностью можно пренебречь и записать данную зависимость в виде
.

R996,
33 м3

R9800,
42 м3

30

5,05

4,70

5,20

5,60

6,00

6,21

35

5,85

5,30

5,95

6,40

7,05

7,15

40

6,45

6,05

6,50

7,21

7,69

7,80

45

7,00

6,70

7,15

7,78

8,12

8,25

50

7,70

7,25

7,75

8,18

8,51

8,70

55

8,20

7,75

8,25

8,44

8,70

8,90

60

8,70

8,25

8,90

8,62

8,93

9,00

В результате анализа этих значений получены адекватные (R2 > 0,99) зависимости рабочей глубины копания экскаватора от угла откоса забоя при работе с нижним черпанием и погрузкой на уровне стояния. Указанные зависимости
представлены на рис. 1.

(3)

Показатель Kh изменяется в зависимости от марки и модели экскаватора, поскольку модели каждой фирмы-производителя имеют свои геометрические особенности конструкции стрелы, рукояти, ковша и их расположения на
поворотной платформе.
3. Квадратичная зависимость рабочей глубины копания
гидравлических экскаваторов от угла откоса забоя имеет
следующий вид:
(4)
где x и b – коэффициенты уравнения.
В общем виде (погрешность определения коэффициентов не превышает 1,1%) данную зависимость можно представить как
(5)
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Рис. 2
Траектории движения ковша для различных моделей обратных
гидролопат:
a – Liebherr R984C;
b – Liebherr R994L;
c – Caterpillar 330DL

Fig. 2
Trajectories of bucket movement for different models of backhoes:
a – Liebherr R984C;
b – Liebherr R994L;
c – Caterpillar 330DL

Полученные результаты позволяют аналитически определять эффективную глубину копания обратных гидравлических лопат исходя из их рабочих параметров и угла
откоса уступа.
Но известно, что каждая фирма-производитель в своих
буклетах демонстрирует максимально возможную (предельную) траекторию черпания гидравлических экскаваторов (рис. 2). В частности, максимальная глубина черпания, исходя из представленных данных, практически
недостижима.

Рис. 3
К учету влияния параметров
забойного блока на высоту
отрабатываемого слоя hсл.
На рисунке: αзб – угол откоса
забоя; В – расстояние от
верхней бровки до гусеничного
хода экскаватора

Fig. 3
Regarding the influence of the
face block parameters on the
height of the excavated layer
hl. In the figure:
αzb – slope angle of the face;
B – distance from the top
edge to the backhoe crawler
track

Поясним это на конкретных примерах.
При отработке породных (угольных) блоков экскаватор
чаще всего работает нижним черпанием с нижней погрузкой, поскольку в таком режиме работы обеспечивается
максимальная производительность выемочно-погрузочного комплекса вследствие минимального времени цикла
экскаватора [7–9]. Однако в этом случае необходимо учитывать два фактора: во-первых, ширину отрабатываемого
забойного блока, параметры которого изучены не в полной мере, и, во-вторых, параметры применяемого автомобильного транспорта.
При установке экскаватора (рис. 4) в положение для отработки забойного блока его объем будет определяться
исходя не из теоретической глубины черпания (hч.т), а из
фактической hбл, обеспечивающей выемку всего блока заданной (определенной) ширины Вбл.
Из вышеприведенного рисунка видно, что у экскаватора
Liebherr R984C при угле откоса забоя, равном 37°, фактическая глубина отработки не превысит 6,3 м.
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Рис. 4
К определению параметров
забойного блока при угле
откоса забоя 37°

Fig. 4
On determining the
parameters of the face block
at 37° slope angle

Поэтому при проектировании должна учитываться не
только рабочая зона экскаватора, но и радиус разгрузки,
который обеспечит безопасную разгрузку в используемое
транспортное средство (рис. 5).
Анализ рис. 5 показывает, что максимальная фактическая глубина черпания принимается равной либо кратному отношению высоты уступа к числу слоёв [10–12],
либо высоте применяемого автосамосвала. Например, в
данном случае уступ высотой 10 м поделен на равные слои
5-метровой высоты.
Однако следует принимать во внимание особенности
конструкции обратных гидролопат. Чаще всего конкретная модель экскаватора снабжена сменным рабочим
оборудованием: ковшом и рукоятью. На рис. 5, например,
показан диапазон работы экскаватора с длиной рукояти 3,40 м; однако фирма-производитель предлагала две
рукояти [13]: базовую длиной 3,40 м и сменную длиной
4,50 м (рис. 6).
Из рис. 6 следует, что при применении более длинной рукояти высота отрабатываемого слоя потенциально может
быть увеличена до 6 м, что позволит отрабатывать двумя
слоями уступы 12-метровой высоты.
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Рис. 5
Схема работы обратной гидролопаты, учитывающая параметры
автотранспорта и вид разрабатываемой горной массы

Fig. 5
Schematic representation of the backhoe operation, with account
for the parameters of motor transport and type of excavated rocks

Но надо учитывать насыпную плотность отрабатываемых горных пород. В частности, для вышеприведенной
модели экскаватора1 могут быть следующие варианты
(табл. 2).
Таблица 2
Связь объемов ковша экскаватора,
типа и плотности отрабатываемых
горных пород

Основное назначение (тип)
ковша по VOB, раздел С,
DIN 18300*

Table 2
Relationship of the backhoe bucket
capacity, type and density of mined
rocks

GP

HD

XHD

Объем ковша по ISO 7451, м3 8,0 7,3 6,7 7,7 7,0 6,4 6,7 6,2 5,8
Максимальная насыпная
плотность** материала
с рукоятью 3,40 м, т/м3
с рукоятью 4,50 м, т/м3
Рис. 6
Диапазоны работы
экскаватора Liebherr
R984C с рукоятью
длиной 3,40 м
(траектория 1) и 4,50 м
(траектория 2)

Fig. 6
Operating ranges of
Liebherr R984C
backhoe with 3.40 m
arm length (trajectory
1) and 4.50 m
(trajectory 2)

1,60 1,80 2,00 1,60 1,80 2,00 1,60 1,80 2,00
–

1,50 1,65

–

1,50 1,65

–

1,50 1,65

Ширина резания ковша, м

2,60 2,40 2,25 2,60 2,40 2,25 2,60 2,50 2,50

Масса** ковша, т

7,20 6,80 6,60 7,70 7,50 7,20 9,30 9,00 8,20

* GP – ковш общего назначения с зубьями Liebherr Z90; HD – усиленный ковш с
зубьями Liebherr Z100; XHD – особо усиленный ковш для скальной породы с
зубьями Liebherr Z100
** в оригинале – «насыпной вес материала» и «вес ковша», что несколько некорректно.
1 Mining Excavator R984. Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS. Available at:
www.liebherr.com
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Принимая во внимание, что плотность породы целике
и насыпная плотность породы связаны между собой коэффициентом разрыхления Ʉɪ, который при ведении буровзрывных работ обычно равен 1,35–1,4, таблицу 2 при
Ʉɪ = 1,4 можно представить в следующем виде:

выкладки и расчеты справедливы только для одной модели экскаватора одной фирмы-производителя. Из этого следует, что в каждом конкретном случае как параметры выемочного блока, так и возможная комбинация рукояти и
ковша экскаватора, должны определяться индивидуально.

Максимальная плотность породы в целике

Выводы
Выполнена систематизация технологических режимов
гидравлических экскаваторов типа обратная лопата, предложено обоснование параметров выемочного блока в зависимости от условий ведения горных работ и параметров
рабочего оборудования гидролопат.
Полученные аналитические зависимости позволяют
прогнозировать максимальную рабочую глубину копания
обратных гидролопат исходя из вместимости ковша и угла
откоса рабочего уступа. Установлено, что указанные зависимости могут быть прямыми (для ковшей вместимостью
до 20 м3), либо квадратичными (для ковшей вместимостью
свыше 20 м3).
Выявлено, что техническая максимальная глубина черпания обратной гидролопаты, определяемая фирмой-производителем, заметно превышает фактическую (рабочую)
максимальную глубину черпания, при которой возможна
полная выемка объема забойного блока, осуществляемая
без потерь или дополнительных технологических операций, например, таких как бульдозерная зачистка нижней
площадки уступа. Зачастую такое превышение достигает
50% от величины, максимально возможной по техническим параметрам глубины черпания обратной гидролопаты, составляя в среднем 20–30%.
При увеличении ширины забойного блока Вбл уменьшается число передвижек экскаватора и высота вынимаемого слоя, увеличивается время передвижек. При уменьшении Вбл увеличивается число передвижек экскаватора и
высота вынимаемого слоя, но при этом уменьшается время передвижек.
Применение сменного оборудования не всегда целесообразно по горно-геологическим условиям, в частности,
из-за неприемлемо высокой плотности вскрышных пород
в целике.

с рукоятью
2,24 2,52 2,80 2,24 2,52 2,80 2,24 2,52 2,80
3,40 м, т/м³
с рукоятью
– 2,1 2,31 – 2,1 2,31 – 2,1 2,31
4,50 м, т/м³
Объем ковша
8,0 7,3 6,7 7,7 7,0 6,4 6,7 6,2 5,8
по ISO 7451, м³

С учетом того, что на открытых горных работах фирмой-производителем рекомендовано использовать особо
усиленные ковши (XHD), можно сделать вывод о том, что
рукоять длиной 4,50 м неприменима для ведения вскрышных работ вследствие того, что практически повсеместно
в Кузбассе плотность породы в целике (табл. 3) имеет несколько большие значения, нежели рекомендованные производителями.
Таблица 3
Плотность в целике коренных
пород Северо-Талдинского
месторождения

Литотип породы

Table 3
Density of bedrock in-situ of
the North Talda deposit

Плотность (min, max и
средние значения), т/м3

Песчаник

(2,32–2,92) / 2,61

Алевролит крупнозернистый

(2,43–2,71) / 2,59

Алевролит мелкозернистый

(2,21–2,66) / 2,60

Минерализованные породы

(2,71–3,11) / 2,84

Поэтому требуется учитывать не только вместимость
ковша для расчета производительности экскаватора, но и
параметры рукояти для определения параметров экскаваторного забоя и проектирования технологических схем.
Следует также отметить, что все вышеперечисленные
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Резюме: В работе показано применение численного и физического моделирования для обоснования конструкции системы транспортирования рентгенолюминесцентного сепаратора. Инструментом численного моделирования является программный комплекс Rocky DEM, использующий в качестве математического аппарата метод дискретных элементов. Для
повышения эффективности реализации процесса рентгенолюминесцентной сепарации в систему транспортирования
сепаратора предложено включить дополнительный элемент – барабанный раскладчик, объединяющий в себе устройство
транспортирования и исполнительный механизм. Установлено, что наилучшую загрузку ячеек барабанного раскладчика,
при которой количество нескольких кусков в одной ячейке снижается не менее чем на 15%, обеспечивает транспортирующий вибропитатель с треугольным сечением профилированной части лотка по сравнению с лотком параболического сечения. Кроме того, треугольное сечение обеспечивает снижение в два раза количество кусков с вращательным движением
вокруг своей оси и, соответственно, увеличение не менее чем на 5% средней скорости перемещения по лотку потока руды.
Результаты моделирования работы системы транспортирования показали необходимость уменьшения высоты торцевой
перегородки барабанного раскладчика между ячейками до 45 мм, что позволило исключить столкновение кусков рудной
массы с перегородкой и впоследствии их движение в направлении вращения барабанного раскладчика по внешней его
поверхности, а также непрогнозируемый вылет за рабочее пространство сепаратора.
Ключевые слова: рентгенолюминесцентный сепаратор, физическое моделирование, имитационное моделирование,
система транспортирования, транспортирующий вибропитатель, барабанный раскладчик
Для цитирования: Шибаева Д.Н., Власов Б.А., Шумилов П.А., Терещенко С.В., Булатов В.В. Применение численного и
физического моделирования при проектировании конструкции рентгенолюминесцентного сепаратора, предназначенного для разделения руд, содержащих люминесцирующие минералы. Горная промышленность. 2021;(6):82–88.
DOI: 10.30686/1609-9192-2021-6-82-88.
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Abstract: The paper demonstrates the application of numerical and physical modeling to justify the design of the X-ray
ﬂuorescence separator’s material handling system. The Rocky DEM software package is a numerical modeling tool that uses the
discrete element method as a mathematical apparatus. In order to increase the efﬁciency of the X-ray luminescence separation, the
authors suggest including an additional element in the separator’s material handling system, i.e., a drum spreader that combines
a handling device and an actuating mechanism. It was found out that the best loading of the drum spreader cells, in which the
number of several pieces in one cell is reduced by at least 15%, is provided by a Vibrating feeder conveyor with a triangular
cross-section of the proﬁled part of the tray compared with the tray of parabolic cross-section. In addition, the triangular section
provides a double decrease in the number of pieces with rotational movement around their axes and, accordingly, an increase of
at least 5% in the average velocity of the ore ﬂow movement along the tray. The simulation of the material handling system has
shown the need to reduce the height of the end partition of the drum spreader between the cells to 45 mm, which eliminates the
collision of ore pieces with the partition and subsequently, their movement in the direction of rotation of the drum spreader on its
outer surface, as well as the unpredictable escape of the ore pieces beyond the working space of the separator.
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Введение
Одним из главных мировых трендов цифровизации промышленности, работы отдельных технологических линий
и аппаратов является создание цифровых двойников, которые позволяют увидеть продукт, услугу или работу производства еще на этапе планирования [1]. Первым шагом к
их созданию является разработка цифровой модели, обеспечивающей возможность оценки и проверки конструкторских решений, в том числе, например, при создании и
совершенствовании оборудования, используемого для переработки минерального сырья.
Перспективным и на сегодняшний день не получившим достаточно широкого применения является процесс
предварительного обогащения. Актуальность его использования в современных условиях вызвана растущим обеднением запасов полезных ископаемых по многим видам
минерального сырья, необходимостью эксплуатации месторождений в сложных горно-геологических условиях и
применением высокопроизводительного добычного оборудования, приводящего к повышению количества отходов
горного производства в процессе обогащения. Технология
предварительного обогащения, как правило, является мостиком между горным цехом и процессами переработки,
обеспечивая повышение содержания полезного компонента (ПК) за счет выделения пустых и слабоминерализованных пород в кусковой форме. Таким образом, при её реализации происходит процесс предварительной концентрации
(предконцентрации) ПК в добытой горной массе, направляемой на переработку. Одним из методов предконцентрации
является рентгенолюминесцентная сепарация кусковой
горной массы. С её помощью из технологического потока
выделяется кусковой материал, в котором концентрируются минералы, содержащие ПК и интенсивно люминесцирующие под воздействием рентгеновского излучения.
Оставшаяся часть потока представляет собой куски пустой
или слабоминерализованной породы и может быть направлена в отвал или использоваться по другому назначению,
например, для производства щебня.
Работы по созданию российского оборудования для разделения горной массы, содержащей люминесцирующие
минералы, осуществляются НПП «Буревестник» (Санкт-Петербург). Этой организацией для АК «АЛРОСА» (ПАО) производится несколько типов рентгенолюминесцентных
сепараторов (РЛС). Однако особенности возбуждения и
регистрации люминесценции алмазов, примененные в
разработанных моделях РЛС, не позволяют их использование на рудах, обладающих меньшей ценностью, в том
числе апатитсодержащих рудах Кольского полуострова
(месторождения Хибинского и Ковдорского массивов).
Российским производителем РЛС, используемых для предконцентрации массивных, полосчатых и вкрапленных руд,
является фирма ООО «ЭГОНТ» (Санкт-Петербург). По результатам опытно-промышленных испытаний технологии
РЛС [2], проведенных с применением данного сепаратора
на апатит-содержащих рудах Хибинского массива, были
выявлены его недостатки и определены пути повышения

эффективности разделения, а именно необходимость разработки новой концепции модели РЛС, основанной на:
– совершенствовании системы транспортирования рудной массы через зону облучения и регистрации;
– разработке метода и конструкции, обеспечивающих
минимизацию расстояния между исследуемой поверхностью куска рудной массы и устройствами облучения и детектирования, а также между зоной облучения и регистрации и исполнительным механизмом.
Элементы системы транспортирования
концептуальной модели рентгенолюминесцентного
сепаратора
Систему транспортирования разрабатываемой концептуальной модели рентгенолюминесцентного сепаратора,
предназначенного для разделения рудной массы класса
крупности –50+20 мм, можно условно разделить на две
части:
– первая часть представлена двумя вибропитателями:
разгрузочным и транспортирующим;
– вторая часть – барабанным раскладчиком.
Лоток разгрузочного вибропитателя имеет плоский
профиль и используется для разгрузки рудной массы из
приемного бункера и ее равномерной подачи на транспортирующий вибропитатель. Второй вибропитатель – транспортирующий, формирует последовательное движение
кусков в зону облучения и регистрации светового потока
люминесценции от минералов, содержащих ПК, для реализации покускового режима измерения. Литературный
и патентный обзор применяемых в радиометрических сепараторах устройств транспортирования, реализующих
перемещения рудной массы от приемного бункера в зону
облучения и регистрации, выявил две основные геометрические формы лотка транспортирующего вибропитателя
– параболического и треугольного сечения его профилированной части1 [3–13]. В работе [14] показана эффективность
перехода с U-образного лотка на лоток V-образной формы
рентгенорадиометрического сепаратора, используемого
для обогащения алмазосодержащих продуктов крупностью –6+3 мм, однако обоснование целесообразности такого перехода не приведено.
В качестве прототипа для создания трехмерной и физической модели транспортирующего вибропитателя (рис. 1, а)
использовался транспортирующий вибропитатель с параболический формой канала лотка, применяемый в энергодисперсионном флуоресцентном сепараторе, разрабо1 Tomra´s mineral and ore sorting equipment for more profit. Available at: https://
www.tomra.com/ru-ru/sorting/mining/
Solutions especially for the requirements in mining. Available at: https://redwave.
com/en/solutions/mining
Use ore sorting equipment to concentrate ores and cut process costs. Available at:
https://steinertglobal.com/mining/ore-sorting/
State-of-the-art-technology in ore mining. Available at: https://www.at-minerals.
com/en/artikel/State-of-The-Art-Technology_in_Ore_Mining_1852781.html
(Accessed:31.08.2021)
ŁŎŒŏŒŇŌśŉŕŎŌŉŇŒŔőşŉŒŅŒŇńŖŌŖŉŏŠőşŉőŒņşŉŖŉřőŒŏŒŇŌŌ(]HPSHISLH[!O[[W!
www.egont.ru
Ore sorting: the road to optimizing your operation. Available at: https://www.
mogroup.com/insights/blog/mining-and-metals/ore-sorting-the-road-to-optimizingyour-operation/
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танном и изготовленном фирмой ООО «РАДОС». Данный
вибропитатель дополнительно оснащен колосниковым
грохотом, обеспечивающим выделение мелкой фракции
(руды крупностью менее машинного класса для данной
модели сепаратора), образовавшейся в результате перемещения рудной массы. Для апатит-нефелиновых руд месторождений Хибинского массива рудная мелочь крупностью
менее 20 мм характеризуется повышенным содержанием
полезного компонента и присоединяется к обогащенному
продукту рентгенолюминесцентной сепарации [2].

По его образу разработан лоток с треугольным сечением профилированной части (рис. 1, б). Основные параметры обоих лотков, а именно их массы, длины профилированной части каналов, ширина и глубина каналов
совпадают.
Уникальность конструкции системы транспортирования
рентгенолюминесцентного сепаратора заключается в барабанном раскладчике (рис. 2), объединяющем в единую
систему устройство транспортирования рудной массы в
зону облучения и регистрации, и исполнительный меха-

а)

б)

Рис. 1
Лоток транспортирующего вибропитателя: а – с
параболическим сечением профилированной части;
б – с треугольным сечением профилированной части

Fig. 1
Vibrating feeder conveyor tray:
а – with the parabolic section of the profiled part; б – with the
triangular section of the profiled part

а)

б)

1

2

3
Рис. 2
Барабанный раскладчик в САПР AutoCAD:
а – общий вид; б – последовательное открытие дна ячейки:
1 – исходное положение флажка исполнительного механизма,
2 – начало взаимодействия флажка исполнительного
механизма с фиксатором дна ячейки, 3 – отклонение флажком
исполнительного механизма фиксатора дна ячейки (открытие
дна ячейки)
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Fig. 2
Drum spreader in AutoCAD:
а – general view; б – sequential opening of the cell bottom:
1 – initial position of the executive mechanism actuator flag,
2 – start of interaction between the actuator flag and the lock of
the cell bottom, 3 – deflection of cell bottom lock by the actuator
flag (opening of the cell bottom)
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низм, выделяющий из технологического потока горной
массы куски, содержащие полезные компоненты.
Предлагаемое устройство, интегрированное в систему
транспортирования рентгенолюминесцентного сепаратора, обеспечивает фиксированное расстояние от поверхности куска до источника первичного излучения и детектора
и высокую эффективность разделения – все зарегистрированные куски, содержащие полезные компоненты, значение интенсивности люминесценции которых превышает
заданное пороговое значение, попадают в обогащенный
продукт сепарации. Декларируемая эффективность разделения обеспечивается за счет наличия у ячейки барабанного раскладчика подвижного дна, выполненного в виде
откидывающейся пластины с двумя фиксированными положениями, закрытом – в зоне облучения и открытом –
в зоне выделения полезных кусков в концентрат. Исполнительным механизмом каждой ячейки является подвижный фиксатор, удерживающий откидывающуюся
пластину в закрытом положении в зоне облучения и освобождающий ее от фиксации в зоне разделения.

ты разгрузочного и транспортирующего вибропитателей,
скорости вращения барабанного раскладчика), обеспечивающих разгрузку бункера с рудой без образования навала, равномерную загрузку транспортирующего вибропитателя, однорядное движение кусков друг за другом по его
поверхности, реализован с применением итерационного
метода.
С целью повышения адекватности имитационного моделирования проведены параллельные физические эксперименты на концептуальной модели РЛС. Оценка результатов физического моделирования процесса перемещения
рудной массы из приемного бункера сепаратора в зону облучения и регистрации основана на анализе видеозаписей
в видеоредакторе Adobe Premier Pro CC. Анализ видеозаписей позволил определить факторы, влияющие на движение кусков по лотку, построить траектории их движения,
получить скорость движения каждого куска и рассчитать
среднюю скорость потока, выявить элементы конструкции,
требующие доработки.

Моделирование в программном комплексе
Rocky DEM

Сравнительный анализ конструкций систем
транспортирования в концептуальной модели
рентгенолюминесцентного сепаратора

В качестве инструмента моделирования применен программный комплекс Rocky DEM – современный инструмент для моделирования динамики сыпучих сред со сложной геометрией частиц методом дискретных элементов
(DEM). Возможности данного продукта позволяют моделировать несферические частицы и задавать неоднородный
гранулометрический состав, рассчитывать взаимодействие частиц с оборудованием со сложным движением,
обеспечивая тем самым близость к реальному объекту моделирования – сепарируемой рудной массе. В работе [15]
представлен пример успешного применения программного комплекса Rocky DEM для моделирования процесса измельчения горных пород в щековой дробилке.
В САПР AutoCAD была создана трехмерная модель опытного образца рентгенолюминесцентного сепаратора, импортированная в Rocky DEM для моделирования процесса
перемещения рудной массы в зону облучения и регистрации по устройствам системы транспортирования с целью
выбора их оптимальной конструкции, а также определения наилучших параметров их совместной работы.
В качестве начальных условий моделирования в программном комплексе Rocky DEM заданы:
– силы, действующие на кусок рудной массы при его движении по лотку вибропитателя (сила тяжести, импульс от
колебания лотка, сила трения), и взаимодействие кусков
между собой и поверхностью лотка;
– форма, крупность, плотность кусков рудной массы,
и ее фракционный состав, определенные по результатам
детального изучения реальной пробы апатитсодержащей
руды одного из Хибинских месторождений класса крупности –50+20 мм;
– параметры работы вибропитателей.
Работа вибропитателей в кинематической модели определена на основе установленной зависимости частоты,
регулируемой на пульте управления вибропитателями и
фактической частотой их колебаний, измерения смещения
реперной точки лотка вибропитателя вдоль оси абсцисс и
оси ординат.
Подбор оптимальных характеристик работы элементов
системы транспортирования кусков рудной массы в зону
облучения и регистрации (режимов подачи руды, рабо-

Проведенная ранее оценка влияния геометрии канала
лотка транспортирующего вибропитателя на характер
движения кусков по его поверхности с применением аналитического моделирования [16] показала преимущество
треугольной формы канала, поскольку траектория движения куска по наклонному лотку параболического профиля демонстрирует криволинейный маятниковый характер
движения тела с амплитудой, затухающей только к концу
лотка, а для треугольной формы канала, вследствие наличия ограничений вертикального перемещения его бортами, уже к середине лотка формируется близкая к прямолинейной траектория движения.
Анализ перемещения кусков рудной массы по поверхности транспортирующих вибропитателей с параболическим
и треугольным сечениями профилированной части лотка
в программном комплексе Rocky DEM (рис. 3) подтвердил
полученные в результате аналитического моделирования
выводы. Формирование однорядного потока кусков, движущихся по поверхности лотка транспортирующего вибропитателя треугольного сечения по траектории, близкой
к прямолинейной, сопровождается увеличением средней
скорости движения кусков в потоке не менее чем на 5% по
отношению к средней скорости движения кусков в потоке
по лотку параболического профиля.
Изучение перемещения реальных кусков рудной массы
крупностью –50+20 мм в концептуальной модели РЛС (физическое моделирование) выявило основные характеры
движения кусков: прямолинейное движение, перекатывание куска, вращение куска вокруг собственной оси и их
комбинации: вращение куска вокруг своей оси с последующим прямолинейным движением, перекатывание куска
с последующим прямолинейным движением, перекатывание куска с последующим вращением вокруг своей оси
и прямолинейным движением. Анализ узких диапазонов
крупности (с шагом 10 мм) и формы кусков, определяющейся отношением длины куска к ширине, не выявил влияния размера на характер движения кусков руды в диапазоне крупности –50+20 мм.
При движении по поверхности канала лотка параболического сечения наблюдается двукратное увеличение количества кусков с криволинейным характером их движения,
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а)

б)

Рис. 3
Движение кусков рудной массы по поверхности
вибропитателей:
а – система транспортирования параболическим сечением
профилированной части лотка ВП;
б – треугольным сечением

Fig. 3
Movement of the ore lumps along the surface of the vibrating
feeder:
а – handling system with the parabolic cross-section of the
profiled part of the vibrating feeder tray;
б – with the triangular cross-section

а именно с вращением вокруг своей оси, по сравнению с каналом лотка треугольного сечения (27 и 14% соответственно
для параболического и треугольного сечений). Отмечено,
что при движении по лотку треугольного профиля преимущественно вращаются куски с соотношением длины к
ширине равной 1,0:1,5 (близкие к округлой форме) – 70%, по
параболическому профилю таких кусков менее половины
– 45%. Представленные данные объясняют причины снижения средней скорости движения кусков в потоке по транспортирующему вибропитателю с лотком параболического
сечения его профилированной части.
В ходе проведения сравнительных исследований влияния
скорости и характера перемещения кусков рудной массы
по поверхности лотка транспортирующего вибропитателя с различной формой сечения профилированной части
выявлено негативное влияние высоты торцевой перегородки ячейки барабанного раскладчика на укладку кусков
в ячейки, а именно столкновение кусков рудной массы с
перегородкой и последующее их движение в направлении
вращения барабанного раскладчика по внешней его поверхности, а также непрогнозируемый вылет за рабочее

пространство сепаратора. Для устранения этого недостатка
в САПР AutoCAD разработаны различные варианты высоты
торцевой перегородки.
Результаты имитационного и физического моделирования, свидетельствующие об общих трендах, схожем поведении кусков рудной массы в пространстве реального сепаратора и его трехмерной модели, позволили исключить
временные и материальные затраты на изготовление и замену ячеек с перегородками различной высоты для опытного образца сепаратора и выбрать оптимальную высоту
торцевой перегородки между ячейками на основе только
имитационного моделирования в программном комплексе
Rocky DEM. Установлено, что достаточной высотой, при которой отсутствует вылет кусков из ячеек, является высота
торцевой перегородки равная 45 мм.
Дальнейшее последовательное уменьшение высоты торцевой перегородки до 35 мм для параболического сечения
лотка транспортирующего вибропитателя привело к увеличению количества кусков, попавших в одну ячейку, для
треугольной формы сечения профилированной части лотка характерна тенденция снижения попадания несколь-
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ких кусков в одну ячейку. Необходимо отметить, что при
загрузке барабанного раскладчика вибропитателем с треугольной формой сечения профилированной части лотка
количество случаев попадания нескольких кусков в одну
ячейку снижается не менее чем на 15%, что свидетельствует о преимуществе данной формы сечения канала.
Заключение
Анализ результатов процесса перемещения рудной массы класса крупности –50+20 мм из приемного бункера в
зону облучения и регистрации по устройствам системы
транспортирования, полученных при проведении экспериментов на реальном образце концептуальной модели
РЛС (физическое моделирование) и на его трехмерной
кинематической модели в Rocky DEM (имитационное моделирование), позволил определить лучший вариант конструкции устройств данной системы. Необходимо отметить, что проведение параллельных опытов в модели и на
образце концептуальной модели РЛС позволяет повышать
точность прогнозных результатов и снижать количество
экспериментов на большеобъемных пробах. Установлено,
что применение треугольной формы сечения профилированной части лотка транспортирующего вибропитателя
по сравнению с параболической формой сечения обеспечивает:

– снижение в два раза количества кусков с вращательным движением вокруг своей оси и, соответственно, увеличение средней скорости потока руды не менее чем на 5%;
– скорейшее выравнивание траектории движения кусков
относительно центральной оси канала: более половины
лотка куски движутся по траектории, близкой к прямолинейной, тогда как на параболе эта траектория формируется
ближе к концу лотка;
– наилучшую загрузку ячеек барабанного раскладчика,
при которой количество случаев попадания нескольких кусков в одну ячейку снижается не менее чем на 15%.
Полученные результаты имитационного и физического
моделирования, свидетельствующие об общих трендах,
схожем поведении кусков рудной массы в пространстве
реального сепаратора и его трехмерной модели, позволили
исключить временные и материальные затраты на изготовление и замену ячеек с перегородками различной высоты
для опытного образца концептуальной модели РЛС и определить по результатам только имитационного моделирования достаточную высоту торцевой перегородки между
ячейками до 45 мм, которая позволила исключить столкновение кусков рудной массы с перегородкой и впоследствии
их движение в направлении вращения барабанного раскладчика по внешней его поверхности, а также непрогнозируемый вылет за рабочее пространство сепаратора.
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Резюме: В настоящее время многие подземные рудники пересматривают проектные решения по увеличению производственной мощности. Такая тенденция связана со снижением содержания полезного компонента в руде, а также широким
развитием механизации подземных горных работ в части повышения производительности самоходного оборудования за
счет увеличения емкости кузовов и мощности двигателей. Наибольшее распространение в практике подземных горных
работ получила самоходная техника, оснащенная дизельным приводом на основе двигателей внутреннего сгорания. Преимущества таких двигателей очевидны – за счет выработки большей мощности, в отличие от других типов двигателей.
Однако высокое потребление воздуха для проветривания горных выработок ограничивает их применение. Это связано
с необходимостью расширения поперечного сечения капитальных выработок для соблюдения нормативной скорости
движения воздуха с учетом повышенного объема проветривания при увеличении инвентарного количества самоходной
техники с целью обеспечения заданной производительности рудника. Специфика ведения горных работ определяется
стадийностью ввода в эксплуатацию участков месторождения. Организация очистных и проходческих работ обеспечивает возможность проветривания участков месторождений при последовательном вводе их в эксплуатацию, локально,
обособленной струей воздуха с помощью горных выработок, не имеющих пересечения воздушных потоков. При этом
обеспечивается сокращение критического пути движения воздуха до 30% и снижение общешахтной депрессии не менее
чем на 20% при постоянном расходе воздуха. Результаты работы могут быть использованы при проектировании системы
вентиляции строящихся и эксплуатируемых подземных горных предприятий.
Ключевые слова: схема вентиляции, снижение депрессии горных выработок, обособленная схема проветривания, скорость движения воздуха
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Abstract: Currently, many underground mines are revising their design solutions to increase their production capacity. This
tendency is explained by the decreasing ore grades, as well as by the extensive introduction of mechanization in underground
mining operations that has improved the output of mobile equipment by increasing the box capacity and engine power. Dieselpowered mobile vehicles are the most common in underground mining practice. The advantages of such engines are obvious as
they generate more power than other types of engines. However, the high air demand for mine ventilation limits their application.
This is associated with the need to increase the cross-sections of permanent mine workings in order to comply with the standard
air ﬂow rate with account of the increased ventilation capacity along with an increase in the inventory of mobile equipment in
order to ensure the speciﬁed output of the mine. The speciﬁc features of mining operations are deﬁned by the stage-wise character
of commissioning various blocks of the deposit. Managing of production and development works provides an opportunity to
ventilate the mine sections due to their consecutive commissioning, locally, with an isolated stream of air by means of mine
workings that do not have the intersection of air streams. This provides a reduction of critical path of air travel up to 30% and
reduction of the general mine ventilating pressure drop by at least 20% at constant air ﬂow rate. The results of the work can be used
in designing the ventilation system of underground mines both under construction and in operation.
Keywords: ventilation scheme, reduction of mine ventilating pressure drop, isolated ventilation scheme, airﬂow rate
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Введение
Тенденция снижения содержания полезного компонента в руде приводит к необходимости увеличения производственной мощности подземного рудника. Наряду с ростом
эксплуатационных затрат на отбойку и транспортирование руды пропорционально повышается объем потребляемого воздуха, необходимый для проветривания [1–5].
Возможность повышения производственной мощности
решается увеличением парка самоходного оборудования,
производительность которого обеспечивается увеличением емкости кузовов и мощностей двигателей. Все это приводит к необходимости реконструкции подземного рудника в части увеличения количества горно-капитальных
выработок или расширения их поперечного сечения [6–8].
Поэтому разработка и обоснование технологических решений по оптимизации процесса проветривания при увеличении производственной мощности рудника являются
актуальной научно-практической задачей.
Так, на Гайском медно-колчеданном месторождении
при увеличении производственной мощности и глубины
ведения горных работ закономерно повысился объем потребляемого воздуха на проветривание существующих
горно-капитальных выработок. Пропускная способность
не могла обеспечить требуемой скорости движения воздуха в них. Задача по оптимизации была решена путем
строительства дополнительных горно-капитальных воздухоподающих выработок [9]. Чистый воздух подается по
вертикальным стволам шахт: «Средняя Вентиляционная»,
«Скиповая», «Закладочная», «Эксплуатационная» и по наклонному съезду. Загрязненный воздух выдается на поверхность по стволам шахт «Северная Вентиляционная» и
«Южная Вентиляционная 2». Общий объем потребляемого
воздуха составляет более 800 м3/с. Такое решение обеспечило соблюдение нормативных скоростей движения воздуха в выработках и нормальные условия проветривания.
На Ново-Учалинском месторождении с целью оптимизации схемы проветривания было принято решение об
установке вентилятора главного проветривания (ГВУ) в
подземных горных выработках. Размещение оборудования
ГВУ, обеспечивающее нагнетание свежего воздуха, произведено в вентиляционном наклонном съезде в специально
подготовленных камерах на расстоянии более 1,5 км от
портала. Снабжение сжатым воздухом осуществляется через устье штольни, пройденной в карьере Учалинского подземного рудника. Такое решение способствует снижению
затрат на проветривание рудника за счет сокращения пути
движения воздуха и вместе с тем общей депрессии шахтной вентиляционной сети.
На Камаганском месторождении c целью оптимизации
затрат на вентиляцию и сокращение сроков ввода подземного рудника в эксплуатацию было принято решение по
исключению данного участка из общей схемы проветривания Сибайского рудника [10–12]. При этом каждый эксплуатационный участок самого Камаганского месторождения
проветривается обособленной вентиляционной струей. За
счет этого обеспечивается сокращение пути вентиляционной струи и снижение общешахтной депрессии.
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Очевидно, что рост производительности подземного рудника ограничен количеством воздуха для проветривания,
подаваемого и выдаваемого из подземных выработок. То
есть при увеличении объема воздуха для проветривания
требуется расширение горизонтального сечения выработок с целью соблюдения нормативной скорости движения
воздуха в них. Это особенно актуально для горно-капитальных вскрывающих выработок, которые обеспечивают
пропуск всего объема воздуха. Отказ от реконструкции
горно-капитальных выработок приводит к необходимости
строительства дополнительных воздухоподающих и воздуховыдающих выработок.
При этом количество воздуха, подаваемого в подземные
выработки, рассчитывается позабойным методом. Данный
метод учитывает проветривание исключительно в зоне
ведения горных работ, подразумевает снижение количества воздуха в местах, где не производятся работы. Однако при проветривании подземного рудника весь объем
подаваемого воздуха прежде чем достигнуть места, где
непосредственно производятся горные работы, проходит
значительное расстояние. Анализ опыта работы горных
предприятий, ведущих освоение месторождений подземным способом, показал, что расстояние от точки всасывания до забоя составляет не менее 1/3 всего пути движения
воздуха. С учетом изложенного исследования по оптимизации проветривания и снижению депрессии вентиляционной струи являются актуальными научно-практическими задачами [13–19].
Оптимизация проветривания
Оптимизация проветривания за счет сокращения критического пути движения воздуха и осуществления локального обособленного проветривания участков рудника, где
непосредственно ведутся горные работы, произведено на
примере рудника «Удачный». Исходные данные и расчетная
информация взяты из материалов задания в рамках подготовки к участию в международном чемпионате Case-in.
В настоящее время рудник имеет центральную схему
проветривания (рис. 1). В основной схеме вентиляции задействованы три вертикальных ствола, при этом часть исходящего воздуха выдается через порталы в борт карьера.
Способ проветривания – нагнетательный.
Одновременно на руднике ведут горные работы на четырёх горизонтах: –365, –398, –425, –445 м. Очистные работы
на данный момент осуществляются на западном рудном
теле (ЗРТ) – эксплуатационный блок №1, и на гор. –365 м
восточного рудного тела – эксплуатационный блок №2.
Горнопроходческие работы по подготовке новых участков
к выемке осуществляются на гор. –580/–650 м.
В целом схема проветривания заключается в следующем. Свежий воздух подается по двум воздухоподающим
стволам:
– вспомогательному вентиляционному стволу (ВВС) вентилятором ZVN1-40-2500/8;
– клетьевому стволу (КС) вентилятором ВО-36/23АР.
Далее он распределяется по горизонтам –380, –480, –580
и –650 м. Для исключения взаимного влияния главных вен-
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Рис. 1
Существующая схема
проветривания рудника

Fig. 1
Existing mine ventilation
scheme

тиляторных установок воздухоподающих стволов на горизонте –480 м возведены вентиляционные двери.
Горизонт –380 м служит для обеспечения свежим воздухом эксплуатационного блока №1 (ЭБ №1) и горизонта
–398 м. Эксплуатационный блок №2 (ЭБ №2) проветривается с горизонта –480 м. Исходящая струя воздуха из
ЭБ №1 выдаётся по наклонному съезду №1 в борт карьера
на отметке –170 м и по наклонному съезду №4 в борт карьера на отметке –290 м.
Исходящая струя воздуха из ЭБ №2 выдается по наклонному съезду №3 и вентиляционным восстающим на горизонт –380 м и далее согласно проветриванию ЭБ №1 выдается в борт карьера.
Загрязненная струя воздуха с участка ведения горнопроходческих работ, в частности, с горизонтов –580/–650 м выдается по скиповому стволу (СС).
Принятый порядок ведения горных работ и способ проветривания обеспечивают возможность обособленного проветривания каждого эксплуатационного участка и участка
ведения горно-капитальных работ. При этом для снижения
депрессии и обеспечения нормативной скорости движения
воздуха в выработках, в случае увеличения производственной мощности, рассмотрен вариант с расположением главной вентиляционной установки в подземных горных выработках на доставочных горизонтах в непосредственной
близости к очистным работам. Количество воздуха для проветривания горно-капитальных выработок в промежутке от
воздухоподающего ствола до эксплуатационных участков
определяется по минимальной скорости движения воздуха
(для ВВС) и по объему, необходимому для работы самоход-

Рис. 2
Обособленная схема
проветривания рудника

Fig. 2
Isolated mine ventilation
scheme

ных машин (для КС), и составляет не более 25 м3/с на участке
ведения проходческих работ.
Снабжение свежим воздухом подземной главной вентиляционной установки осуществляется через скважины
или восстающий, пройденные с поверхности к вентиляционной камере. При этом скорость воздуха в воздухоподающих скважинах (восстающем) ввиду отсутствия в них
людей и оборудования не регламентируется.
Такая схема и организация работ по проветриванию подземного рудника отличается от классической отсутствием
излишков воздуха в выработках, в которых не ведутся горные
работы, и способствует снижению скорости воздуха в них.
В целом схема вентиляции заключается в следующем (рис. 2).
Месторождение согласно плану развития горных работ разбивается на три участка – два эксплуатационных
и один горнопроходческий. Согласно идее исследования
также выделяются три локальных участка, которые имеют
обособленное проветривание. Каждый участок проветривается по фланговой схеме, способ проветривания – нагнетательный.
Первый участок (ЭБ №1) проветривается через скважины,
пройденные до доставочного штрека горизонта –380 м. Поступая на горизонт –380 м, свежий воздух омывает вышележащие забои и через портал горизонта –290 м выдается
в карьер.
Проветривание второго участка (ЭБ №2) осуществляется
через скважины, пробуренные до горизонта –480 м. Загрязненный воздух выдается через портал горизонта –170 м
в выработанное пространство карьера.
Третий участок (ГКР) проветривается через КС. Свежий
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воздух поступает на горизонты –580, –630 и –650 м. Загрязненный воздух выдается через СС на поверхность.
Максимальный объем воздуха был рассчитан по фактору работы самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания с учетом расстановки машин и плана
горных работ и составил 300 м3/с для эксплуатационного
блока №2. Общее количество воздуха, подаваемое в шахту,
составило 510 м3/с.
Депрессия вентиляционной струи для проветривания ЭБ
№2 также максимальная, расчетное значение которой составило 1500 МПа, что на 25% ниже расчетной депрессии
при существующей схеме проветривания.
Эффективность данного решения обеспечивается за счет
сокращения длины критического пути вентиляционной
струи, а также локального обособленного проветривания
участков ведения горных работ.
Таким образом, технологические решения, представленные в работе, обеспечивают максимально возможное
увеличение производственной мощности без реконструкции воздухоподающих горно-капитальных выработок. Это
возможно за счет обособленного проветривания участков

ведения горных работ и снижения депрессии вентиляционной струи при неизменном объеме воздуха. Последнее
достигается путем размещения главной вентиляционной
установки в подземных горных выработках в непосредственной близости к участкам ведения горных работ.
Заключение
Специфика ведения горных работ определяется стадийностью ввода в эксплуатацию участков месторождения.
Такой порядок и организация очистных и проходческих
работ обеспечивают возможность проветривания участков месторождений при последовательном вводе их в
эксплуатацию, локально, обособленной струей воздуха
с помощью горных выработок, не имеющих пересечения
воздушных потоков. При этом обеспечивается сокращение
критического пути движения воздуха до 30% и снижение
общешахтной депрессии не менее чем на 20% при постоянном расходе воздуха.
Результаты работы могут быть использованы при проектировании системы вентиляции строящихся и эксплуатируемых подземных горных предприятий.
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Резюме: Ждановское месторождение сульфидных медно-никелевых руд расположено на северо-западе Мурманской области и является сырьевой базой АО «Кольская ГМК». Месторождение разрабатывается подземным способом с использованием системы разработки с подэтажным обрушением в качестве основной. На некоторых участках месторождения
в связи с особенностями залегания рудных тел применяется система разработки с открытым очистным пространством.
Применение системы разработки с открытым очистным пространством требует определения устойчивых параметров камер и целиков. Для обеспечения безопасных условий отработки запасов месторождения необходимо изучение изменения
напряженно-деформированного состояния массива в процессе очистной выемки.
Одним из возможных решений задач подобного рода является моделирование напряженно-деформированного состояния массивов горных пород с использованием метода конечных элементов. Примером программного обеспечения, основанного на этом методе, является CAE Fidesys. Использование CAE Fidesys для решения задач геомеханики позволяет создавать модели как отдельных выемочных единиц в случаях локальных задач определения устойчивости камер и целиков,
так и значительные по масштабам модели, включающие несколько рудных тел и вмещающие их области массивов пород.
В статье рассматриваются решения обоих типов задач геомеханики рудных массивов с использованием CAE Fidesys для
условий Ждановского месторождения.
Ключевые слова: Ждановское месторождение, напряженно-деформированное состояние, геомеханическая модель,
численное моделирование, устойчивость камер и целиков, система подэтажной разработки, безопасность горных работ
Для цитирования: Козырев А.А., Земцовский А.В., Кулькова М.С., Соннов М.А. Опыт применения CAE Fidesys при разработке численных геомеханических моделей Ждановского месторождения. Горная промышленность. 2021;(6):94–98.
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Abstract: The Zhdanovskoe copper-nickel sulﬁde ores deposit is located in the north-west of the Murmansk region and is a mineral
raw material source for JSC «Kola MMC». The main mining method used is sublevel caving. In some areas, due to the complex
shape of the ore bodies, the open stoping mining method is used which requires determining stable parameters of stopes and
pillars. It is necessary to study the stress-strain state of the deposit to ensure safe mining conditions. One of the possible solutions
is the modeling of the stress-strain state of rock mass using the ﬁnite element method, for example, CAE Fidesys, which is FEMbased software. The use of CAE Fidesys for solving geomechanics tasks allows creating models of individual excavation units to
determine the stability of stopes and pillars, and large-scale models that include several ore bodies and areas of the host rock mass.
The article considers solutions of both types of geomechanic tasks using CAE Fidesys for conditions of the Zhdanovskoe deposit.
Keywords: Zhdanovskoe deposit, stress-strain state, geomechanical model, numerical modeling, stability of stopes and pillars,
sublevel caving mining method, mining safety
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Введение
На Ждановском медно-никелевом месторождении в
качестве основной применяется система разработки с
подэтажным обрушением, однако на некоторых участках
используется система с открытым очистным пространством [1]. Отработка запасов в пределах одного участка
или близко расположенных участков рудных тел с использованием двух систем разработки одновременно осложняет горнотехническую ситуацию. Более того, применение
систем с открытым очистным пространством само по себе
обуславливает необходимость обоснования устойчивых
параметров камер и целиков. Данные факторы, а также
интенсивное понижение фронта очистных работ требуют
изучения их напряженно-деформированного состояния
(НДС). В настоящее время существует множество методов, позволяющих осуществлять оценку и прогноз НДС,
однако наиболее распространенным и зарекомендовавшим себя является метод численного моделирования [2].
В программном продукте CAE Fidesys реализован метод
конечных элементов, который позволяет решать задачи,
связанные с устойчивостью, используя законы упругости,
которым подчиняется массив горных пород [3]. В статье
рассматриваются прикладные задачи, связанные с обоснованием устойчивости камер при отработке запасов линзы,
а также моделированием состояния массива висячего бока
при развитии горных работ в предохранительном целике.

обеспечении CAE Fidesys, разработанном ООО «Фидесис».
Программное обеспечение хорошо себя зарекомендовало
и широко применяется при оценке НДС на рудниках Заполярного Филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» [4].
Для оценки величин главных напряжений вокруг камер и
в целиках при моделировании НДС была рассмотрена расчетная схема (рис. 2). На расчетной схеме представлены: область моделирования, камеры, целики и граничные условия
в виде направлений действия и величин главных напряжений. Величины и направления действия главных компонент
тензора напряжений были получены при измерениях напряжений методом разгрузки в данном районе [5].

Рис. 2
Расчетная схема модели

Fig. 2
Model calculation scheme

Обоснование устойчивости запасов линз
Ждановского месторождения
Запасы линз в районе Юго-Западного рудного тела
(ЮЗРТ) Ждановского месторождения предполагалось отрабатывать системой разработки с открытым очистным
пространством. Применение такой системы подразумевает
определение оптимальных параметров камер и целиков с
точки зрения безопасности и эффективности горных работ.
Необходимо отметить, что из-за геологических особенностей в данной части месторождения очистные камеры
и целики будут обладать сложной морфологией с сильно
развитой тектоникой. Размер рудного тела по простиранию составляет 350–400 м, угол падения в основном 45–70°.
На некоторых участках массива камеры сливаются в единое очистное пространство. Схематически конфигурация
линз представлена на рис. 1.
Для оценки НДС массива пород применялся метод конечных элементов, который был реализован в программном

Так как породы имеют близкие значения физико-механических свойств, для моделирования были взяты усредненные значения: удельный вес Ȗ= 2,8 т/м³; модуль упругости E = 78,3 ГПа; коэффициент Пуассонаȣ = 0,25.
В результате моделирования в районе камер были получены данные по НДС массива. На рис. 3 и 4 представлены
распределения максимальныхımax и минимальных ımin напряжений по разрезу 19+5 соответственно. Положительные
значения соответствуют сжимающим напряжениям, а отрицательные – растягивающим.

Рис. 1
Конфигурация линз в районе
Юго-Западного рудного тела

Рис. 3
Распределения максимальных
σmax напряжений по разрезу
19+5

Fig. 1
Configuration of lenses within
the area of the South-West ore
body

Fig. 3
Distribution of maximum σmax
stresses along section 19+5
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Рис. 4
Распределения минимальных
σmin напряжений по разрезу 19+5

Fig. 4
Distribution of minimal σmin
stresses along section 19+5

В результате проведенных исследований НДС массива
пород установлено следующее:
1) кровля камер находится в устойчивом состоянии;
2) возможно разрушение целиков в их узких частях, где
размеры достигают нескольких метров;
3) в некоторых целиках будут формироваться зоны растягивающих напряжений, что может отрицательно сказаться
на устойчивости данных выработок.

Рис. 5
Юго-восточное рудное тело
(фиолетовый цвет) и охранный
целик (синий цвет)

Fig. 5
The South-Eastern ore body
(purple) and the safety pillar
(blue)

Таблица 1
Физико-механические свойства
пород Ждановского
месторождения

Table 1
Physical and mechanical
properties of rocks of the
Zhdanovskoye deposit

Тип породы
Модуль Коэффициент Плотность,
(разности)
Юнга E, ГПа Пуассона ν
кг/м3
Диабазы
85
0,27
2910
Туфогенно61
0,30
2830
осадочные породы
Перидотиты
74
0,26
2980
Закладочный
4,5
0,37
1800
массив
а)

б)

Рис. 6.
Схема задания граничных
условий:
а – действие только
гравитации;
б – наличие в массиве
тектонических напряжений

Fig. 6
Scheme of setting boundary
conditions:
а – action of gravity only;
б – presence of tectonic
stresses in the rock mass

Уточнение безопасных параметров
предохранительного целика
под водохранилищем «Селика-Ярви»
Значительное понижение горных работ на Ждановском
месторождении вызывает необходимость рассмотрения
возможности безопасного извлечения труднодоступных
запасов. Одним из возможных вариантов решения этой
проблемы является отработка части Юго-восточного рудного тела (ЮВРТ), которая находится в охранном целике
под водохранилищем «Селика-Ярви» и представлена на
рис. 5 желтым цветом. Синим цветом представлены границы охранного целика, фиолетовым – ЮВРТ, желтым – часть
запасов ЮВРТ, возможность выемки которых рассматривается в этой работе.
Расчет выполнялся с помощью метода конечных элементов для упругого изотропного массива горных пород
в ПО Fidesys.
В результате была получена модель, включающая в себя
ЮВРТ, Центральное рудное тело, положение карьера, рельеф дневной поверхности и текущее положение горных
работ. Также были учтены различия свойств основных породных разностей [6], представленных в табл. 1.
При задании граничных условий были рассмотрены 2 варианта типа поля напряжений: гравитационный и гравитационно-тектонический (рис. 6).
Граничные условия при действии тектонических напряжений задавали по результатам измерений напряжений на
Ждановском месторождении [5].
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Для оценки изменения НДС массива налегающих пород
при отработке запасов ЮВРТ были рассчитаны несколько
вариантов развития горных работ на различную глубину:
1) текущее положение работ на отметке –254 м;
2) положение работ на отметке –350 м;
3) положение работ на отметке –440 м.
Были проанализированы максимальные растягивающие напряжения. Данные напряжения были выбраны для
анализа, т.к. они характеризуют возможность разрушения
массива горных пород и прорастания трещин в районе водохранилища.
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а)

б)

в)

Рис. 7
Распределение максимальных напряжений при действии
только гравитационной составляющей при положении горных
работ: а –254 м, б –350 м, в –440 м

Fig. 7
Distribution of maximum stresses under the action of
gravitational component only at the position of the mining
operations: а –254 m, б –350 m, в –440 m

За величину критических напряжений было принято
значение ıкр ≈ 2 МПа, и предполагалось, что на участке
массива, где растягивающие напряжения превышали
2 МПа, возможно развитие существующих или образование новых трещин отрыва и, как следствие, разрушение
массива.
В результате моделирования были получены данные
о распределении действующих напряжений в массиве горных пород в районе водохранилища «Селика-Ярви» при
действии в нетронутом массиве гравитационного и гравитационно-тектонического полей напряжений.
Необходимо отметить, что из-за особенностей программного обеспечения сжимающие напряжения имеют
отрицательные значения, а растягивающие – положительные. Таким образом, для выявления зон растяжений будем
анализировать максимальную компоненту главных напряжений.
На рис. 7 представлено распределение максимальной
компоненты при последовательном увеличении глубины
горных работ при действии только гравитационной составляющей.
На рис. 7, а, б, в отображена шкала соответствия цветов
значениям напряжений. Зоны со значительными растягивающими напряжениями больше критических значений
2 МПа представлены красно-желтым спектром цветов.
Как видно из данных рис. 7, при начальном положении
горных работ до отметки –256 м область со значительными растяжениями формируется только в висячем боку
в консоли зависания. При достижении работ отметки
–350 м растяжения развиваются в консоли и появляются
на поверхности. При глубине работ –440 м значительные
растягивающие напряжения сливаются в одну область, которая охватывает как поверхность, так и подработанный
висячий бок. Данная ситуация может привести к прораста-

нию значительных трещин отрыва до поверхности, что отрицательно скажется на состоянии массива горных пород
в районе водохранилища.
На рис. 8 представлено распределение максимальной
компоненты главных напряжений при действии гравитационно-тектонического поля напряжений.
Как и в случае действия только гравитационной составляющей, так и при наличии тектонических напряжений,
можно наблюдать увеличение области растягивающих напряжений при увеличении глубины горных работ. Худшее
состояние массив горных пород имеет на отметке ведения
горных работ –440 м, при которых область значительных
растяжений охватывает как поверхность, так и подработанный висячий бок, что может привести к прорастанию
трещин отрыва до поверхности.
В результате проведенных исследований было установлено, что наихудшее состояние массива горных пород будет при отработке запасов ЮВРТ до отметки –440 м при
любом типе поля напряжений. При отработке до отметки
–350 м массив сохраняет устойчивое состояние и прорастание трещин отрыва до поверхности в районе водохранилища маловероятно. При этом наличие в массиве
тектонических напряжений будет препятствовать увеличению существующих и появлению новых трещин, что благоприятно сказывается на устойчивости массива горных
пород. Возможно частичное обрушение консоли подработанных пород, которое существенно не изменит состояние
охранного целика.

а)

б)

Рис. 8
Распределение максимальных напряжений при действии
гравитационно-тектонического поля напряжений при
положении горных работ: а –254 м, б –350 м, в –440 м

Заключение
С ростом потребности в добыче полезных ископаемых
возникает необходимость ведения горных работ в сложных
геомеханических и горнотехнических условиях. Для оценки и прогноза напряженно-деформированного состояния
в)

Fig. 8
Distribution of maximum stresses under the action of the gravitytectonic stress field at the position of the mining operations:
а –254 m, б –350 m, в –440 m
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массивов горных пород используется метод численного
моделирования. В статье рассмотрен опыт создания геомеханических моделей при отработке рудных тел сложной
морфологии и моделирования ситуации подработки предохранительного целика. Опыт использования CAE Fidesys,

разработанного ООО «Фидесис», показал эффективность
его применения в решении задач геомеханики, в том числе при определении устойчивости элементов системы
разработки в процессе добычи руд Ждановского месторождения.
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Резюме: Несмотря на то, что Тува обладает достаточно богатым минерально-сырьевым разнообразием и потенциалом
его освоения, развитие республики тормозится из-за транспортных и инфраструктурных ограничений, для исключения
которых необходимо строительство железной дороги по трассе Кызыл-Курагино. С другой стороны, учитывая приграничность территории, которая примыкает к западной Монголии, существует возможность реализации различных сценариев
строительства железнодорожных путей. Выполнены расчеты по оценке сценариев освоения минерально-сырьевых ресурсов республики с применением методов межотраслевой оценки. Они показывают, что при реализации пессимистичного варианта реализации освоения минерально-сырьевого потенциала Тувы валовой региональный продукт республики
вырастет до 164 млрд руб., что составит 45% роста данного показателя по отношению к 2018 г. Пессимистичный вариант
предполагает замораживание строительства железной дороги в Туву и освоение только месторождения цветных металлов и золота. При реализации одного из оптимистичных вариантов, в котором предполагается строительство железной
дороги по трассе Курагино-Кызыл и осваиваются месторождений каменных углей, цветных металлов и золота, валовой
региональный продукт республики вырастет до 351 млрд руб. Кроме того, выполнены расчеты, при которых предполагается строительство железных дорог, связывающих Туву с Монголией и Китаем.
Ключевые слова: инвестиции, сценарии развития, экономическая оценка, минерально-сырьевой потенциал, модель межотраслевого баланса, эффективность
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Abstract: It is shown that Tuva has a sufﬁciently rich mineral and raw material diversity and the potential for their development.
Nevertheless, the development of the republic is hindered by the existence of transport and infrastructure restrictions, to eliminate
which, ﬁrst of all, it is necessary to build a railway along the Kyzyl-Kuragino highway. On the other hand, given the border area of
the territory that adjoins western Mongolia, there is a possibility of implementing various scenarios for the construction of railway
tracks. The calculations performed to evaluate scenarios for the development of mineral resources of the republic using methods
of intersectoral assessment shows that when implementing a pessimistic option for the development of the potential of mineral
resources of Tuva (in which the construction of the railway to Tuva is frozen and only deposits of non-ferrous metals and gold
are developed), the gross regional product of the republic will grow to 164 billion rubles, which will be 45% of the growth of this
indicator in relation to the GRP of 2018. With the implementation of the optimistic option I, (in which it is planned to build a railway
along the Kuragino-Kyzyl highway, coal deposits, non-ferrous metals, gold are being developed), the GRP of the republic will grow
up to 351 billion rubles. In addition, calculations have been made for the construction of railways that would connect Tuva with
Mongolia and China.
Keywords: investments, development scenarios, economic assessment, mineral resource potential, interindustry balance model,
efﬁciency
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Введение
Республика Тыва обладает достаточно богатым минерально-сырьевым разнообразием и потенциалом их освоения. На территории республики расположены крупные
месторождения каменных углей (с запасами и ресурсами
более 20 млрд т), из которых около 70% относится к металлургическим, крупное месторождение меди (Ак-Сугское
медно-молибденовое), месторождения цветных и редкоземельных металлов, бокситов, строительных материалов, освоение которых может дать импульс экономическому развитию не только Тувы, но и сопредельных с ней территорий.
В целях ускорения социально-экономического развития Тувы Правительством РФ была принята Индивидуальная программа социально-экономического развития
Республики Тыва на 2020–2024 гг., одной из главных целей
реализации которой стало снятие инфраструктурных
ограничений, сдерживающих развитие экономики региона1. Базовыми условиями развития республики должны
стать строительство железной дороги по трассе КурагиноКызыл с продолжением его до Монголии в рамках развития международного транспортного коридора «Запад–
Восток», реализация крупных инвестиционных проектов
 ĬőňŌņŌňŗńŏŠőńţ œŔŒŇŔńŐŐń ŕŒŚŌńŏŠőŒšŎŒőŒŐŌśŉŕŎŒŇŒ ŔńŋņŌŖŌţ
ĴŉŕœŗŅŏŌŎŌĶşņńőńŇŒňşķŖņŉŔŊňŉőŒĴńŕœŒŔţŊŉőŌŉŐĳŔńņŌŖŉŏŠŕŖņń
Ĵĸǁ ŔŒŖ<93!O[[W!KVJZJU[KY\KVJ\TLU[ ňńŖńŒŅ
ŔńŝŉőŌţ
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в сфере недропользования, создание условий для дальнейшего развития сельского хозяйства, туризма, малого
и среднего бизнеса и т.д. Несмотря на то, что проект реализации строительства железнодорожного сообщения
по трассе Курагино-Кызыл отложен на пять лет2, Тува является одним из регионов со значительным потенциалом
освоения минеральных ресурсов, которые остаются невостребованными из-за экономико-географической закрытости территории.
Оценка сценариев освоения
минерально-сырьевых ресурсов Тувы
В данной статье мы попытаемся выполнить оценку сценариев освоения минерально-сырьевых ресурсов республики по ценам на сырье, сложившимся в 2021 г., и с применением методов межотраслевой оценки.
Рассмотрим следующие сценарии возможностей развития республики с учетом освоения минерально-сырьевого
потенциала Тувы:
1. Базовый вариант. Строительство железной дороги по трассе Курагино-Кызыл замораживается на
неопределенный срок. Будут продолжены работы
 ĳŔńņŌŖŉŏŠŕŖņŒĴĸœŒŔŗśŌŏŒœŔŌŒŕŖńőŒņŌŖŠŎŒőŚŉŕŕŌŢœŒŕŖŔŒŌŖŉŏŠŕŖņŗ
ŊŉŏŉŋőŒō ňŒŔŒŇŌ ņ Ķŗņŉ  ĮŒŐŐŉŔŕńőŖ ĵŌŅŌŔŠ ĮŔńŕőŒţŔŕŎ 
<93! O[[WZ!^^^RVTTLYZHU[Y\KVJňńŖń ŒŅŔńŝŉőŌţňńŖń
ŒŅŔńŝŉőŌţ
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Рис. 1
Схема экономического развития Тувы с учетом строительства
железных дорог и освоения минерально-сырьевого потенциала
республики

2.

3.

по освоению месторождений рудного золота, Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения, Ак-Сугского медно-порфирового месторождения.
Оптимистичный вариант I. В течение 5 лет начнется строительство железной дороги по трассе Курагино-Кызыл на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Кроме Каа-Хемского месторождения
будет осваиваться Элегестское месторождение каменных углей, проектная мощность месторождений
составляет 12 млн т в год. На территории Тувы будут
также осваиваться месторождения рудного золота,
цветных металлов.
Оптимистичный вариант II. На условиях ГЧП
будет одобрено строительство по трассе КурагиноКызыл-Эрзин (Россия) – Тэс (граница Монголии)
с дальнейшим подключением трассы к монгольским
железным дорогам до Эрдэнэта. При этом варианте
Россия получит возможность вывозить минеральное сырье из Тувы, Хакасии и юга Красноярского
края на рынки Монголии и Китая. На территории

Fig. 1
Map of economic development of Tuva with account of railroad
construction and development of the mineral resources potential
of the Republic

Тувы будут осваиваться месторождения не только
рудного золота, цветных металлов, но и получат
возможность освоения месторождения на югозападе Тувы – Улуг-Танзекское редкометальное месторождение, Баян-Кольское месторождение нефелиновых уртритов.
4. Оптимистичный вариант III. На условиях ГЧП
будет одобрено строительство двух железнодорожных трасс через Туву:
•
Курагино-Кызыл-Эрзин (Россия) – Тэс (граница Монголии);
•
Курагино-Кызыл-Чадана-Хандагайты (Россия) – до
границы Монголии, далее – Улангом – Ховд (Монголия) – Урумчи (Китай).
При этом республика получит возможность освоения
рудного золота, цветных металлов, редкометальных
месторождений, а также месторождений полезных ископаемых в западной части – Ак-Довуракское месторождение хризотил асбеста, Кара-Сугское месторождение редкоземельных металлов, месторождения строительных
материалов.
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5.

Для оценки мультипликативных эффектов реализации различных сценариев освоения минеральносырьевых ресурсов Тувы использована ранее полученная априорная модель межотраслевого баланса
(МОБ), поскольку в качестве основы для формирования технологической матрицы использованы коэффициенты МОБ РФ в разрезе отраслей.
Выполненные расчеты по оценке сценариев освоения
минерально-сырьевых ресурсов республики по ценам на
сырье с применением методов межотраслевой оценки показывают, что при реализации пессимистичного варианта
реализации освоения минерально-сырьевого потенциала
Тувы валовой региональный продукт республики вырастет
до 164 млрд руб., что составит 45% роста данного показателя
по отношению к ВРП 2018 г. Значительный рост наблюдается также в обрабатывающих отраслях, производстве и рас-

пределении газа и воды, сельском хозяйстве, финансовой
деятельности и т.д. При реализации оптимистичного варианта I ВРП республики вырастет до 351 млрд руб. Конечно, реализация оптимистичных вариантов II и III является
далекой перспективой для Тувы, тем не менее оценка этих
сценариев необходима для дальнейшего прогнозирования
развития республики и сопредельных с ней регионов.

Таблица 1
Результаты оценки сценариев освоения потенциала
минерально-сырьевых ресурсов Республики Тыва с
применением методов межотраслевой оценки, млн руб.

Table 1
Results of assessing the development scenarios for the mineral
resources potential of the Tuva Republic using the methods of
interindustry assessment, million Rubles

Заключение
Оценка сценариев развития республики показывает, что
реализация транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Тувы может создать базу не только
для формирования отраслей горной промышленности, но
и для дальнейшего поступательного движения отраслей
народного хозяйства республики.

Отрасли экономики Республики Тыва3
Сценарии
Пессимистичный вариант
Оптимистичный вариант I
Оптимистичный вариант II
Оптимистичный вариант III
ВРП Тувы
по данным
2018 г.4

АПК
8211

РХ

ДПИ

ОП

1242 58005 9241

ЭГВ

СТ

ОРТ

ГР

ТС

ФД

НИ

Итого
ГУ

ОБ

ЗД

ПУ

11612 15350 8028 1473 7843 782 5259 16356 7907 10074 2662 164044

12201 3807 167619 25915 28224 22399 10666 3191 15212 1983 9810 19524 11304 14364 5048 351267
20368 9057 391968 60042 62224 36828 16066 6707 30294 4443 19126 26009 18257 23144 9931 734463
32226 16681 717736 109597 111593 57778 23906 11813 52195 8014 32652 35424 28353 35894 17021 1290884
6401 28488 1523

4859 10310

7364

842 5080 268

4014 19891 8970

11335

2671 112015
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Резюме: Предметом исследования являются маркирующие признаки тектонически напряженных зон в горном массиве,
выявленные при региональном геодинамическом районировании шахтных полей Талнахской тектономагматической системы. Идентификационные признаки трассирования геодинамически активных структур в пределах западного фланга
Талнахской тектономагматической системы выявлены на основе морфометрического анализа отложений тунгусской серии, являющихся верхним «этажом» внедрения рудоносных интрузий и связанных с ними рудных залежей. В укрупненных морфоструктурных группах границы контрастно чередующихся зон повышенных и пониженных абсолютных глубин
подошвы и кровли отложений тунгусской серии представляют собой границы тектонических блоков различных уровней
высот с резко контрастирующими показателями напряженности рельефа. Выделенные на морфоструктурных схемах
«кольцевые» структуры пространственно совпадают с тектоническими формами, сформированными в результате сдвиговых процессов и кручения. В начальном поле напряжений отложений тунгусской серии выделяется неоднородность,
которая отражается в выделении блоков с различными значениями коэффициента распределения напряжения. Границы
геодинамических блоков, выделенных по различным методикам, совпадают. Установлено соответствие предполагаемых
разрывных нарушений с выделенными по данным детальной разведки разломами.
Ключевые слова: Талнахская тектономагматическая система, геодинамическое районирование, морфотектонический
блок, геодинамически активные зоны
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Abstract: This study focuses on the markers of tectonically stressed zones inside the rock mass, that were identiﬁed during the
regional geodynamic zoning of the mine ﬁelds of the Talnakh orogenic system. Identiﬁcation features for tracing geodynamically
active structures within the western ﬂank of the Talnakh orogenic system have been identiﬁed based on morphometric analysis of
the Tunguska series sediments, which are the upper layer of the ore-bearing intrusions and associated ore deposits. In the larger
morphostructural groups, the boundaries of contrastingly alternating zones of elevated and depressed absolute depths at the
base and the roof of the Tunguska series sediments represent the boundaries of tectonic blocks of different elevation levels with
sharply contrasting indices of terrain stress. The circular-shaped structures highlighted in the morphostructural schemes spatially
coincide with the tectonic forms were formed as the result of strike-slip and torsional processes. A heterogeneity, which is reﬂected
in the allocation of blocks with different values of the stress distribution coefﬁcient (K) is identiﬁed in the initial stress ﬁeld of the
Tunguska series sediments. The boundaries of the geodynamic blocks that were identiﬁed using to different methods are identical.
It is established that the assumed faults correspond to the faults identiﬁed based on the detailed exploration data.
Keywords: Talnakh orogenic system, geodynamic zoning, morphotectonic block, geodynamically active zones
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Введение
Основной целью регионального геодинамического районирования в пределах Талнахской тектономагматической
системы (ТТМС) является выделение в природном горном
массиве блоков тектонически напряженных зон (ТНЗ), где
на больших глубинах в сложных горно-геологических условиях проявляются удароопасные зоны [1–4]. Задача проведенных исследований сводилась к методологическим
разработкам по установлению «маркирующих» признаков блоков с геодинамической активностью нарушений,
отражающих нестабильное состояние геологической среды. Природа блочной структуры является производной от
структурно-тектонических условий территории, сформировавшихся в период геологического времени нижнего девона – нижняя пермь, и последующих природных деформационных геологических процессов в геосфере, которые
интенсивно проявлялись на границе времен верхней перми
– нижнего триаса. Формирование месторождений ТТМС
происходило в результате излияния магматических расплавов вдоль Норильско-Хараелахского разлома, который
изначально являлся флексурой [1]. Структурная перестройка геологической среды вдоль развивающегося разрыва
сопровождалась образованием «погребенных» разрывов в
осадочных породах литосферных блоков, вместивших рудоносные интрузивы, и в самих рудных телах. Для повышения геодинамической безопасности при отработке месторождения необходима корректировка геодинамически
активных структур, внутри которых выделяются зоны высоконапряженных горных пород и нестабильное состояние
геологической среды [1–4].

Рис. 1
Каркасная модель кровли
отложений тунгусской серии,
отстроенная по изопахитам
(масштаб 1:25000)

Fig. 1
A wire-frame model of the
Tunguska sediments roof,
plotted on isopach lines (scale
1:25000)

Рис. 2
Каркасная модель, отстроенная
по изолиниям абсолютных глубин
подошвы отложений тунгусской
серии (масштаб 1:25000)

Fig. 2
A wire-frame model plotted on
isolines of absolute depths at
the Tunguska sediments base
(scale 1:25000)

Методы исследования
Научные и методологические работы по решению вышепредложенных задач проводились согласно рекомендациям и методическим указаниям И.М. Батугиной и др. [5–9].
В предлагаемой работе анализ признаков геодинамической
нестабильности недр производился по картине изолинейного распределения мощностей (изопахит) и глубины залегания подошвы осадочных отложений тунгусской серии.
При выполнении работ применялись данные детальной
разведки ПО «Норильскгеология», проводившейся с 1972 по
2002 г. Графические построения выполнялись с привлечением морфологической схемы отложений тунгусской серии,
отстроенной по материалам детальной разведки масштаба
1:25000. В целом к расчетам привлекались данные по 1500
скважинам, из которых на схемы вынесено порядка 500.
Наиболее детально изучается геодинамический блок шахтного поля шахты «Маяк», где при обобщении геологического материала и физико-механических свойств использовались данные по 145 скважинам.
Результаты исследования
Проведен анализ признаков геодинамической нестабильности недр по картине изолинейного распределения
мощностей осадочных отложений тунгусской серии.
Отстроена модель палеорельефа тунгусской серии по
двум ее поверхностям: кровле и подошве. Построения выполнены с привлечением имеющегося для данного участка картографического материала карт масштаба 1:25000
(рис. 1, 2).
Морфометрический анализ показал, что отложения
тунгусской серии представляют контрастно чередующиеся зоны повышенных и пониженных мощностей и
абсолютных глубин подошвы отложений. Это может рас-
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сматриваться в качестве признаков локальных блоков, отличающихся уровнями высот, которые формировались в
условиях геодинамической нестабильности геологической
среды, влияющей на заложение и становление рудных тел
шахтных полей, когда в пределах последних отработка месторождений ведется в разных геодинамических условиях.
В качестве одного из методов выделения блоков на территории Талнахской тектономагматической системы применен расчет минимальной разности высот [5–9]:

h = 0.1 ∙ (Нмах  Нmin ),
где Нмах = 420 м – максимальная высота палеорельефа;
Нmin = 20 м – минимальная высота палеорельефа,

h = 0.1 ∙ (420  20) = 40 м.
Полученная величина h фактически является тектонической ступенью, разделяющей различные по высоте блоки.
По результатам расчетов на карте изопахит отложений
тунгусской серии были выделены блоки различных уровней высот (таблица 1).
Таблица 1
Блоки различных уровней
высот отложений тунгусской
серии

Table 1
Blocks of the Tunguska
sediments at different
elevation levels

Тектонические Уровни высот Тектонические Уровни высот
блоки
блоков, м
блоки
блоков, м
I

420–380

VI

220-180

II

380–340

VII

180-140

III

340–300

VIII

140-100

IV

300–260

IX

100 – 60

V

260–220

X

60 – 20

Плавно закругленные границы блоков по своей сути являются проходящими по перегибам склонов линиями разломов, амплитуда которых колеблется от 40 м и более.
В морфоструктурном плане отложений тунгусской серии
наблюдаются кольцевые структуры, которые в основном
проявляются на юго-западе Талнахской тектономагматической системы (рис. 1, 2, 3). Эти морфологические элементы геологической среды сформировались в результате развития
неравномерных деформационных процессов, связанных
с моментом кручения, которые сопровождали внедрение
интрузива предположительно с северо-востока в южном
направлении. При этом особенно сдвигалась самая южная
часть вдоль зоны Норильско-Хараелахского разлома с разворотом к востоку, а на севере, где проявлялись напряжения
растяжений, происходил сдвиг блоков к северо-востоку [10,
11]. Наличие кольцевых структур возможно рассматривать
как идентификационный признак геодинамически активных зон, заложенных в верхней перми – нижнем триасе и
имеющих отголоски в более глубоких уровнях геологической среды, где они проявляются в виде разрывных нарушений, секущих рудные тела месторождений.
Последующее уточнение границ блоков и линий разломов производилось при построении профилей (геометрические образы кровли и подошвы отложений тунгусской
серии), ориентированных по простиранию и вкрест простирания рудовмещающих структур, которые соотносятся
с шахтными полями (рис. 4).

Рис. 3
Выделение блоков с
различными высотными
уровнями

Fig. 3
Highlighting blocks with
different height levels

Рис. 4
Профиль I – I:
1 – 2: границы отложений
тунгусской серии:
1 – подошвы; 2 – кровли;
3 – мощность тунгусской серии;
4 – разломы III и IV порядка
(предполагаемые);
5 – рудные тела и их проекции
на горизонтальную плоскость

Fig. 4
Profile I – I:
1 – 2: boundaries of the
Tunguska sediments:
1 – bases; 2 – roofs; 3 –
thickness of the Tunguska
series; 4 – Order III and Order
IV faults (inferred);
5 – ore bodies and their
projections on the horizontal
plane

«Горная Промышленность» №6 / 2021

|

105

ljspckeshpcpvcvh

Mineral resources
В пределах площади Талнахской тектономагматической системы на фоне направления основных тектонических структур Норильско-Хараелахского сбросо-сдвига
северо-восточного направления и согласной с ним приразломной синклинали формируется осложняющий их
ступенчатый «каскадный» профиль с повторяющимисяморфоструктурными группами (см. рис. 3, 4). Вдоль границ шахтных полей геодинамически активные структуры
представляют собой границы морфотектонических блоков
с резко контрастирующими показателями напряженности
палеорельефа отложений тунгусской серии.
При геодинамическом районировании ТТМС одним из
методов выделения блоков различной геодинамической
активности рассматривалась неоднородность в начальном
поле напряжений отложений тунгусской серии. В случае
отсутствия природной тектонической активности при становлении территории основой формирования начального

Рис. 5
Геологическая карта шахтного
поля шахты «Маяк»
(масштаб 1:25 000) (по
материалам НКГРЭ, 1987 г.):
1 – четвертичные отложения;
2–5 – эффузивные
образования нижнего триаса –
верхней перми:
2 – надеждинская свита,
базальты порфировые, туфы;
3 – гудчихинская свита,
базальты пикритовые;
4 – сыверминская свита,
базальты толеитовые;
5 – ивакинская свита,
базальты двуполевошпатовые;
6 – карбон – пермь
(нерасчлененные), тунгусская
серия, песчаники, алевролиты,
аргиллиты углистые;
7 – верхний девон,
каларгонская свита,
известняки;
8 – средний девон,
мантуровская свита,
ангидрито-мергелистые
породы;
9–10 – нижний девон:
9 – курейская свита,
аргиллиты известковоглинистые;
10 – зубовская свита, мергели
с пластами аргиллита
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Fig. 5
Geological map of the Mayak
mine field (scale 1:25 000)
(based on the Norilsk Complex
Geological Exploration
Expedition materials, 1987):
1 – Quaternary sediments;
2–5 – effusive Lower Triassic Upper Permian blanket:
2 – Nadezhdinskaya Series,
porphyritic basalts, tuffs;
3 – Gudchikhinskaya Series,
picrite basalts;
4 – Syverminskaya Series,
tholeitic basalts;
5 – Ivakinskaya Series, double
feldspathic basalts;
6 – Carboniferous-Permian
(poorly defined), Tungusskaya
Series, sandstones, siltstones,
carbonaceous argillites;
7 – Upper Devonian,
Kalargonskaya Series,
limestones;
8 – Middle Devonian,
Manturovskaya Series,
anhydrite-mergillaceous rocks;
9–10 – Lower Devonian:
9 – Kureyskaya Series,
calcareo-argillaceous
mudstones;
10 – Zubov Series, marls with
mudstone layers
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поля напряжений являются «силы гравитации» [5–9; 12–18].
Изменение параметров начального поля напряжений происходит под воздействием более масштабных вторичных
геодинамических процессов, которые сопровождают внедрение интрузивных тел. В данном случае формируются
блоки с различной геодинамической активностью, отличные по значениям полей напряжений в них.
В качестве примера рассматривается юго-западная ветвь
рудоносного Талнахского интрузива в пределах шахтного
поля шахты «Маяк». Интрузив в виде корытообразного тела
локализован в низах пермо-каменноугольных отложений
тунгусской серии. Месторождение вытянуто в субмеридиональном направлении вдоль Главного шва НХР и расположено в зоне Центрального грабена [10; 11]. Геологическое
строение представлено на рис. 5.
На тектоническое строение шахтного поля в значительной мере влияет его приуроченность к зоне НХР, ширина
которого с оперяющими его тектоническими нарушениями и субпараллельными сбросами и взбросами достигает
1,5–2,0 км. Выделение разломов III и IV порядка на схеме
изопахит отложений тунгусской серии производилось с
учетом блоков различных высотных уровней и расчетной
величины тектонической ступени вдоль границ с резкими
перегибами палеорельефа (рис. 6).
Системой субмеридиональных Западных сбросов интрузив габбро-долеритов расчленен на три основных блока с
амплитудой смещения на 30–60 м (Промежуточный блок) и
на 200–300 м (Восточный блок) (рис. 7).
На южном фланге месторождения интрузивная ветвь
выходит под наносы, а к северу полого погружается на глубину до 600 м, ширина интрузива в пределах поля рудника
«Маяк» достигает 800 м [11] (рис. 8).

Рис. 6
Структурно-тектоническая схема
шахтного поля шахты «Маяк»:
1 – изопахиты отложений
тунгусской серии;
2 – зона главного Шва
Норильско-Хараелахского
разлома;
3 – разломы III и IV
(предположительно);
4 – рудное тело; 5 – скважины
детальной разведки;
6 – линия профиля;
7 – границы шахтного поля
шахты «Маяк»

Fig. 6
Structural and tectonic
diagram of the Mayak mine
field:
1 – isopach lines of the
Tunguska sediments;
2 – zone of the main the
Norilsk-Kharayelakh fault;
3 – faults III and IV
(presumably);
4 – ore body;
5 – detailed exploration
boreholes;
6 – profile line;
7 – boundaries of the Mayak
mine field
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Рис. 7
Профиль II (условные
обозначения на рис. 4)

Fig. 7
Profile II (see the legend in
Figure 4)

Для исследования неоднородности в природном поле
напряжений отложений тунгусской серии использовались
данные по 145 скважинам детальной разведки.
Расчет напряжения нетронутого массива [5–9; 12–18]
произведен согласно рекомендациям А.Н. Динника по
формуле:

ıɯ ız ȜȖɇ,
где Ȝ ȝ ±ȝ – коэффициент бокового распора или коэффициент Динника;
Н – мощность отложений, м;
Ȗ – удельный вес породы, г/см3;
μ – модуль упругости, Па.
После определения ı рассчитывались численные значения коэффициента Ʉ распределения напряжения по формуле:

Ʉ ıiıɫɪ.
где ıi – значение напряжения по определенной скважине; ıɫɪ – среднее значение напряжения в пределах шахтного
поля
Полученные численные значения Ʉ, были сгруппированы в классы: Ʉ = 0,2–0,5; Ʉ = 0,5–1,0;
Ʉ = 1,0–1,5; Ʉ= 1,5–2,0; Ʉ ≥ 2,0. На площади расположения
рудоносной интрузии и рудного тела Ʉ = 1,0–1,5. Максимальные значения Ʉ от 1,5 до 2,0 и относительно минимальные Ʉ= 0,5–1,0 наблюдаются на границе раздела шахтных
полей Маяк и Комсомольский, где преобладают кольцевые
структуры.
Выводы
Региональное геодинамическое районирование и выделение геодинамически активных структур основывается
на признаках изменчивости строения геологической среды. Анализ признаков геодинамической нестабильности
недр производится с привлечением схем изолинейного
распределения мощностей и изогипс подошвы отложений тунгусской серии. Для оценки напряженного состояния верхней части земной коры в районе разработки
месторождения выполнено его геодинамическое районирование, включающее: комплексную морфоструктурную

Рис. 8
Выделение блоков с
различными численными
значениями коэффициента
распределения напряжения в
отложениях тунгусской серии
шахтного поля шахты «Маяк»:
1–7 (условные обозначения
см. на рис. 6);
7–10 – численные значения
коэффициента К
распределения напряжения:
7 – К = 1,5–2,0; К ≥ 2,0;
8 – К = 1,0–1,5;
9 – К = 0,5–1,0

Fig. 8
Identification of blocks with
different numerical values of
the stress distribution
coefficient in the Tunguska
sediments of the Mayak mine
field:
1–7 (see the legend in Figure 6);
7–10 – numerical values of
the stress distribution
coefficient К:
7 – К = 1.5–2.0; К ≥ 2.0;
8 – К = 1.0–1.5;
9 – К = 0.5–1.0

интерпретацию морфологической схемы подошвы отложений тунгусской серии, анализ ее палеорельефа и исследование неоднородности в начальном поле напряжений
горного массива.
Установлено, что геодинамически активные структуры
представляют собой границы морфотектонических блоков
с резко контрастирующими показателями напряженности
рельефа, локальными проявлениями аномальных свойств
и состояния геологической среды. Оконтуривание этих
границ произведено с последующим уточнением их положения в профилях, на которых производилось построение
геометрических образов кровли и подошвы отложений
тунгусской серии. Границы блоков являются границами
разрывных нарушений со встречным падением разломов,
что подтверждается широким развитием сфероподобных
дизъюнктивных структур на площади ТТМС.
Наблюдаемые в морфоструктурном плане отложений
тунгусской серии «кольцевые» структуры, развитые в обрамлении шахтного поля шахты «Маяк», имеют в целом
дугообразное распределение. На фоне направления основных тектонических структур НХР и приразломной
синклинали северо-восточного направления кольцевые
структуры формируют ступенчатый «каскадный» профиль
с многократно повторяющимися морфоструктурными
группами. Образование тектонических структур происходило в результате деформационных сдвиговых процессов.
Предполагаемые тектонические нарушения III и IV порядка, выделяемые как границы блоков с различными высотными уровнями, совпадают с линиями разломов, выделенных на стадии детальной разведки.
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Резюме: Уровень воздействия горнопромышленной отрасли на природную среду обуславливает актуальность экологического менеджмента природных ресурсов, в том числе на основе данных спутникового мониторинга. Большое содержание взвешенных минеральных частиц в технологических водах предприятий и требование снижения их поступления в
природные водоемы определяют необходимость характеристики техногенного загрязнения, что может быть корректно
выполнено с учетом агрегативной устойчивости дисперсий. Несмотря на наличие теоретических представлений, прогнозирование агрегации частиц ограничено недостатком данных о параметрах их взаимодействий.
Для параметризации взаимодействий в системе минерал-вода-минерал предложено использовать экспериментальные
данные об агрегации тонкодисперсных частиц, полученные методом лазерной дифракции в равновесных условиях. С этой
целью разработана процедура экспериментально-расчетной оценки эффективных констант Гамакера и определены константы взаимодействия минерал-вода-минерал на примере руд разрабатываемых месторождений Кольского горнопромышленного комплекса.
Изучено состояние поверхностного слоя природных водоемов в центральном, наиболее промышленно освоенном, районе
Мурманской области, для характеристики загрязнения тонкодисперсными отходами переработки минерального сырья
по данным спутниковых наблюдений пространственного распределения нормализованного разностного индекса мутности. Установлено, что наименьшее распространение загрязнения природных водоемов наблюдается в случае отходов
переработки апатит-нефелиновых руд, что объясняется эффективной агрегацией тонкодисперсных частиц нефелина.
Предлагаемый подход к использованию данных по агрегации минеральных частиц для интерпретации спутниковых наблюдений не требует проведения полевых исследований и позволяет идентифицировать техногенное загрязнение природных водоемов взвешенными веществами на территории промышленных регионов.
Ключевые слова: переработка минерального сырья, тонкодисперсные частицы, природные водоемы, поверхностный
слой, техногенное загрязнение, агрегация, константа Гамакера, спутниковые данные, индекс мутности вод
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Для цитирования: Остапенко С.П., Месяц С.П. Методический подход к характеристике загрязнения природных водоемов по спутниковым данным с учетом агрегации тонкодисперсных отходов переработки минерального сырья. Горная
промышленность. 2021;(6):110–116. DOI: 10.30686/1609-9192-2021-6-110-116.
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Abstract: The level of the environmental impact of the mining industry speciﬁes the urgency of ecological management of the
natural resources based on the satellite monitoring data. The high content of the suspended mineral particles in the industrial
waters and the requirement to reduce their access to the natural water reservoirs determine the need to characterize the mininginduced pollution that can be carried out correctly with due account of the aggregate stability of dispersions. In spite of the
theoretical concepts, prediction of the particles aggregation is limited by a lack of data on their interaction parameters.
In order to parametrize the interactions in the mineral-water-mineral system it is proposed to use experimental data on aggregation
of ﬁnely dispersed particles, obtained by the laser diffraction method in the equilibrium conditions. For this purpose the procedure
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of the experimental appraisal of the effective Hamaker constants has been elaborated using ores of developed deposits of the Kola
mining complex as an example.
The authors have studied the conditions of the surface layer of natural water reservoirs in the most industrially developed central
part of the Murmansk region and deﬁned characteristics of pollution with ﬁnely dispersed by-products of the mineral raw material
treatment, according to the satellite observation data of the spatial distribution of the normalized difference turbidity index. The
authors have established that the least propagation of the pollution into the natural water reservoirs is observed in the case of the
apatite-nepheline ores processing by-products, which is explained by the effective aggregation of the ﬁnely dispersed nepheline
particles.
The proposed approach to apply data on mineral particles aggregation for interpretation of the satellite observations does not
require carrying out in-situ observations and makes it possible to identify the mining-induced pollution of natural water reservoirs
in industrial territories using suspended particles.
Keywords: processing of mineral raw materials, ﬁnely dispersed particles, natural water reservoirs, surface layer, mininginduced pollution, aggregation, Hamaker constant, satellite data, water turbidity index
Acknowledgments: The work was performed within the framework of State Assignment No.0226-2019-0063 "Development of
the theory of processing strategic mineral raw materials of the Kola Mining and Industrial Complex in accordance with the
ecological strategy of the industry' development".
For citation: Ostapenko S.P., Mesyats S.P. Methodological approach to characterizing pollution of natural water bodies using
satellite data with account of aggregation of ﬁnely dispersed mineral processing waste. Gornaya promyshlennost = Russian
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Введение
Значительные объемы добычи, перемещения и переработки руд при освоении месторождений полезных ископаемых являются источником загрязнения природной среды
тонкодисперсными минеральными частицами. Измельчение руды в водной среде для извлечения полезных компонентов ссопровождается образованием тонкодисперсных минеральных частиц, складируемых, как правило,
в шламо- и хвостохранилищах в отсутствие приемлемых
технологий их переработки. Необходимость кондиционирования технологических вод для предотвращения загрязнения природной среды тонкодисперсными частицами обуславливает применение химических реагентов для
их агрегации и флокуляции, что увеличивает нагрузку на
природные водоемы [1]. С целью контроля экологического
состояния природных водоемов и принятия решений по
снижению техногенного воздействия на природную среду,
с учетом значительного (десятки километров) его распространения, широко используются данные спутникового
мониторинга [2–4].
Эффективность спутникового мониторинга техногенного воздействия горнодобывающей промышленности на
природные водоемы обусловлена возможностью охвата
наблюдениями территории, адекватной распространению
загрязнений. С целью идентификации и количественной
оценки загрязнения водных объектов взвешенными веществами предложены методики, основанные на анализе
соотношения яркости каналов мультиспектральных спутниковых изображений и использовании данных полевых
наблюдений для калибровки результатов обработки спутниковых изображений [5–7]. К наиболее информативным
относят яркостные характеристики водных объектов в видимой области спектра, позволяющие оценить содержание
взвешенных веществ и мутность поверхностного слоя водоемов по разности в яркости каналов: синего и красного
или зеленого и красного, используемой также при расчете
нормализованного разностного индекса мутности [7–11].
Вместе с тем методически обоснованная необходимость
проведения полевых наблюдений в значительной мере
ограничивает возможность площадной характеристики
водных объектов, наблюдаемых при спутниковом мониторинге, как единое целое.

Поскольку яркость спектральных каналов спутникового
изображения водных объектов зависит от обратного рассеяния и поглощения излучения в поверхностном слое,
использование закономерностей агрегации взвешенных
веществ и связанного с ней процесса седиментации позволяет, в принципе, характеризовать экологическое состояние природных водоемов по спутниковым данным
без проведения полевых наблюдений. При таком подходе
определяющим фактором является параметризация взаимодействий минеральных частиц в водной среде.
В соответствии с современными теоретическими представлениями агрегация взвешенных минеральных частиц
обуславливается балансом кулоновских сил электростатического и ван-дер-ваальс-лондоновских сил дисперсионного взаимодействия [1; 12]. Электростатические взаимодействия неспецифичны и определяются концентрацией
ионов в водной среде, зарядом поверхности частиц. Дисперсионные взаимодействия определяются вещественным
составом частиц и среды, заполняющей межчастичный
промежуток [12; 13]. Несмотря на наличие теоретических
представлений, перспектива аналитического описания
агрегации частиц в водной среде ограничена недостатком
данных о параметрах взаимодействий, что связано с невозможностью полного учета влияющих факторов [14; 15].
Для получения согласованного набора параметров взаимодействий минеральных частиц предлагается комбинированный подход, основанный на интеграции известных
данных с данными, полученными в ходе исследования
агрегации частиц в полидисперсной системе.
Объекты исследования
Возможность использования параметров агрегации минеральных частиц при характеристике загрязнения водных
объектов отходами переработки минерального сырья исследовалась на примере природных водоемов в центральном, наиболее промышленно освоенном, районе Мурманской области – озерах Имандра, Колозеро, Мончеозеро,
расположенных в непосредственной близости от крупнейших предприятий Кольского горнопромышленного комплекса, перерабатывающих сырье апатит-нефелиновых,
железосодержащих, медно-никелевых месторождений
(рис. 1А). Озеро Имандра – самый крупный водоем на Коль«Горная Промышленность» №6 / 2021
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ском полуострове, занимает с островами площадь 880,4 км2,
площадь озер Колозеро и Мончеозеро – 66,3 и 38,6 км2 соответственно. Высота озер над уровнем моря составляет от
127 до 140 м, максимальная глубина – до 29 м, на большей
части площади озер – от 10 до 25 м [16–18].
Обработка спутниковых данных
Для изучения техногенного загрязнения природных водоемов тонкодисперсными минеральными частицами
использовались архивные данные съемки, выполненной
космическим аппаратом Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA) с разрешением в горизонтальной плоскости ~10 м. Для каждого пиксела (ячейки) спутникового
мультиспектрального изображения водного объекта рассчитывался нормализованный разностный индекс мутности (NDTI) с использованием яркости в «зеленом» и «красном» спектральных каналах Rɡɟɥɟɧ, Rɤɪɚɫɧ с длинами волн (нм)
559,6, 664,6 и шириной канала (нм) 36, 31 соответственно по
формуле
(1)
Значения NDTI пикселей усреднялись по площади полигонов размером не менее 1000 пикселей, что соответствует
~ 105 м2. Обработка спутниковых данных и расчет индекса
проводились с иcпользованием геоинформационной системы QGIS, статистическая обработка данных – в среде R 1.
Общее число обработанных пикселей, составившее
1,3×106, распределено по объектам исследования следующим образом: озеро Имандра 6,4×105, в том числе губа Монче 1,2×105, губа Куреньга 1,4×105, губа Белая 4,1×105, включая
ее часть у острова Избяной 13,1×103; озеро Колозеро 2,7×105,
озеро Мончеозеро 4,0×105. Расположение объектов исследования показано на рис. 1А.

Рис. 1
Расположение объектов
исследования (А) и
зависимость индекса мутности
поверхностного слоя
природных водоемов от
расстояния до источника
загрязнения (Б):
1 – озеро Колозеро,
2 – озеро Имандра губа
Куреньга,
3 – озеро Мончеозеро,
4 – озеро Имандра губа Монче,
5 и 6 – озеро Имандра губа
Белая;
a, b, c – выделенные группы
зависимостей

Fig. 1
Location of the study subjects
(A) and dependence of the
turbidity index of the surface
layer of natural water
reservoirs on the distance to
the pollution source (B):
1 – Kolozero lake,
2 – Imandra lake, the Kurenga
bay,
3 – Moncheozero lake,
4 – Imandra lake, the Monche
bay,
5 and 6 – Imandra lake, the
Belaya bay;
a, b, c – chosen dependence
groups

1 QGIS Development Team. QGIS Geographic Information System, Software
Version 3.18.0. Open Source Geospatial Foundation Project. Available at: http://qgis.
osgeo.org (Accessed: 06.07.2021); R Development Core Team. R: A language and
environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria, 2008. Available at: http://www.R-project.org (Accessed: 20.09.2021).

112

|

«Горная Промышленность» №6 / 2021

По данным спутниковых наблюдений, как и ожидалось,
осветление природных водоемов происходит с удалением
от источника техногенного загрязнения (рис. 1Б). Сложный
ход зависимостей NDTI от расстояния отражает многофакторность процесса осветления вод, однако подобие кривых
свидетельствует о преобладающей роли некоторого фактора.
По величине убывания NDTI с расстоянием от источника
загрязнения до уровня 50% от начального можно выделить
три группы зависимостей: a – быстрое, на расстоянии менее 1 км, b – умеренное, от 1 до 2 км, c – замедленное, более
2 км (рис. 1Б). К первой группе относится губа Белая озера
Имандра, расположенная в импактной зоне предприятия,
перерабатывающего апатито-нефелиновые руды, ко второй группе – губа Куреньга озера Имандра и озеро Колозеро в импактной зоне переработки железосодержащих руд,
к третьей – губа Монче озера Имандра, озеро Мончеозеро в
зоне воздействия предприятия по переработке сульфидных
медно-никелевых руд.
Для объяснения наблюдаемых закономерностей убывания NDTI с удалением от источника загрязнения исследовалось влияние вещественного состава тонкодисперсных
минеральных частиц на их агрегацию. В качестве тестовых
минералов были определены Нефелин, Кварц, Гематит и
Пирит.
Материалы и методы исследования
агрегации минеральных частиц
Образцы минералов Нефелина, Кварца, Гематита, Пирита
для исследования агрегации тонкодисперсных частиц отбирались из руд месторождений, разрабатываемых предприятиями Кольского горнопромышленного комплекса,
измельчались в механической ступке до микронного размера, затем разделялись по крупности центрифугированием их водных суспензий. При подготовке образцов использовалась дистиллированная вода, суспензии готовились
без добавления реагентов. Агрегация частиц исследовалась
на 16 полидисперсных двухкомпонентных системах, составленных из образцов указанных минералов различной
крупности: компонент А – крупностью от 0.6 до 8 мкм, компонент В – крупностью от 15 до 80 мкм (рис. 2А и 2Б).
Гранулометрический состав исходных компонентов при
агрегации частиц различной крупности в полидисперсной
системе анализировался методом лазерной дифракции на

Рис. 2
Агрегация частиц минералов в
полидисперсной системе:
А – микрофотография системы
Нефелин – Гематит;
Б – функции плотности
распределения частиц:
1 – исходная,
2 – в агрегационном
равновесии

Fig. 2
Mineral particle aggregation
in a polydisperse system:
A – microphotography of the
nepheline – hematite system;
B – Particle density function:
1 – initial,
2 – the aggregative
equilibrium
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приборе Fritsch Analysette 22 в приближении Фраунгофера.
Период установления равновесного состояния агрегации в
полидисперсных системах составлял ~30 минут.

(7)


Методический подход к обработке данных
об агрегации минеральных частиц
При интерпретации экспериментальных результатов использовался формализм вероятностной последовательной
сорбции, описывающей закрепление частиц на поверхности процессом ее покрытия неперекрывающимися дисками
[19; 20]. Ввиду асимметричности формы частиц минералов
(рис. 2 А) за диаметр дисков компонента Ⱥ, покрывающих
поверхность компонента ȼ, принимался эффективный диаметр частиц, измеряемый при лазерной дифракции. Эксперименты по агрегации проводились в условиях, обеспечивающих низкую степень заполнения ș<0.1, регулированием
исходного соотношения объемов компонентов полидисперсных систем Ⱥ и ȼ .
Степень заполнения поверхности частиц компонента
ȼ частицами компонента Ⱥ șAB рассчитывалась исходя из
соотношения площади удельной поверхности компонента
ȼ и дисков с диаметром частиц компонента Ⱥ,

где A A22A33 – константы Гамакера фаз 1, 2, 3 соответственно; A12 – эффективная константа взаимодействия
между фазами 1 и 2; A121, A123 – эффективные константы взаимодействия между фазами 1 и 1, 1 и 3 соответственно, разделенных прослойкой, заполненной фазой 2 [21].
В качестве базовых использовались константы Гамакера
для Кварца и Воды, как веществ с наиболее экспериментально изученными дисперсионными взаимодействиями.
На основе базовых констант по уравнениям (6)–(8) рассчитывались относительные эффективные константы Гамакера для систем минерал-вода-минерал и минерал-вода
, затем
, где индексы Qz и
соответственно,
W соответствуют Кварцу и Воде, Ⱥ и ȼ – компонентам полидисперсной системы. Полученные относительные эфсравнивались с
фективные константы Гамакера вида
экспериментально полученными данными о степени заполнения поверхности частиц при агрегации, приведенны
ми к относительному виду
Поиск согласованных оценок констант Гамакера проводился минимизацией квадрата разности расчетных и
экспериментальных оценок относительных констант по
массиву данных, полученных при исследовании агрегации в полидисперсной системе. Поиск сводился к подбору четырех значений константы Гамакера ANph, AHem, APy,
AQz – Нефелина, Гематита, Пирита, Кварца соответственно
со следующими граничными и начальными условиями:

,

(2)

где ȖA – изменение объемной доли компонента Ⱥ после
установления агрегационного равновесия (%), SA и SB – площадь удельной поверхности частиц компонентов Ⱥ и ȼ на
единицу их объема (см2/см3),ĮB – объемная доля компонента ȼ в полидисперсной системе (%).
При расчете уравнения (1) использовались интерполированные по экспериментальным значениям функции плотности распределения объемной доли частиц в зависимости
от их диаметра в исходном состоянии, при установившемся агрегационном равновесии (рис. 2 Б) и следующие соотношения:
,

,

(3)

(4)

,

(5)

a=0.6, b=8, c=15, d=150.
Обозначения:Ȗ$– изменение объемной доли компонента А после установления агрегационного равновесия (%);
q3equil.(x) и q3init. (x) – функция плотности распределения объемной доли при агрегационном равновесии (индекс equil.) и
в начале формирования полидисперсной системы (индекс
init.) соответственно;¨q3(x) разность равновесной и исходной функций плотности распределений объемной доли частиц от их крупности; S – площадь удельной поверхности
частиц компонента на единицу их объема (см2/см3) в исходный момент формирования полидисперсной системы,ĮB –
объемная доля компонента B в полидисперсной системе.
Размерный множитель пределов интегрирования – 10–6 м.
Для расчета эффективных констант Гамакера дисперсионных взаимодействий в многофазной системе использовались приближенные соотношения:
 







(6)

(8)

(9)

где AWW – константа Гамакера Воды; AAwB – эффективные
константы Гамакера для полидисперсных систем, состоящих из компонентов Ⱥȼ и Воды (W), рассчитанные по уравнениям (6)–(8), AQzWB, AAWQz – системы с присутствием Кварца
(Qz) в качестве одного из компонентов; șABșAQzșQzB – степень
заполнения поверхности частиц компонента В частицами
компонента A, рассчитанная с использованием экспериментальных данных об агрегации частиц по уравнению (1).
Изменение индексов i, j обеспечивает все возможные комбинации минералов в качестве компонентов Ⱥ и ȼ в полидисперсной системе. Значения константы Гамакера приведены в зепто Джоулях (ɡɟɩɬɨȾɠ -21Ⱦɠ).
Поиск экстремума, ввиду невысокой размерности задачи, проводился сортировкой значений на расчетной сетке
≈1.3*1011 узлов. При расчетах применялся пакет программирования R2.
Результаты оценки
дисперсионных взаимодействий
минеральных частиц
Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимися немногочисленными оценками дисперсионных взаимодействий минералов при наличии водной прослойки
между частицами (табл. 1).
2 R Development Core Team. R: A language and environment for statistical
computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2008. Available at:
http://www.R-project.org (Accessed: 20.09.2021).
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Таблица 1
Экспериментально-расчетные
константы Гамакера A1w2=A2w1
исследованных
полидисперсных систем
(1 зептоДж=10-21 Дж)

Константа Гамакера A1w2, зептоДж

Минералы
1
Гематит
Гематит
Нефелин
Кварц
Кварц
Кварц
Пирит
Пирит
Пирит
Пирит

Table 1
Experimental Hamaker
constants A1w2=A2w1
of the studied
polydisperse systems
(1 zeptoJ (zJ) = 10-21 J)

2

Эксперимент

Гематит
Нефелин
Нефелин
Гематит
Нефелин
Кварц
Гематит
Нефелин
Кварц
Пирит

10.8
10.8
10.7
10.7
10.6
10.5
7.3
7.3
7.2
5.0

Литературные
данные
39 [22], 13–45 [23]
нет данных
нет данных
10 [22]
нет данных
10.2–15.1 [24]
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

Как видно из таблицы, наиболее сильные дисперсионные
взаимодействия наблюдаются в полидисперсных системах с частицами Гематита или Нефелина в качестве хотя
бы одного из компонентов, наименьшие – Пирита. Причины различия в свойствах поверхности бинарных соединений железа Пирита (FeS2) и Гематита (Fe2O3) заключаются в
различии взаимодействия воды с поверхностью их частиц:
эффективная константа взаимодействия с водой Гематита
(58.8 зептоДж) выше, чем у Пирита (52.2 зептоДж) и близка
по величине к константам взаимодействия с водой Нефелина и Кварца (58.7 и 58.5 зептоДж соответственно).
Обсуждение полученных результатов
Причина наблюдаемых различий в пространственном
распределении индекса мутности (NDTI) не может быть обусловлена различиями рельефа, климата, водного режима,
близкими для исследованных природных водоемов. О подобии природных условий свидетельствует близость гидрохимических показателей: для всех озер характерна нейтральная среда (рН от 6,4 до 7,5) и невысокая минерализация
воды, составляющая для озер Имандра и Колозеро соответственно 72 и 63,7 мг/л, для озера Мончеозеро – 24,7 мг/л,
по данным работ [16–18]. Соответствие между характером
снижения NDTI с расстоянием от источника техногенного
воздействия позволяет предположить, что определяющим
фактором осветления поверхностного слоя водоемов является вещественный состав тонкодисперсных минеральных частиц, определяющий параметры их взаимодействия
и агрегации, приводящей к очищению воды в результате
седиментации агрегатов. При этом следует отметить, что
в условиях невысокой минерализации воды исследуемых
водоемов и, соответственно, при малой (~ n×10-3 моль/л)
ионной силе водной среды, процесс агрегации минеральных частиц будет, в первом приближении, зависеть от силы
дисперсионных взаимодействий между ними.
Сложность вещественного состава складированных отходов переработки минерального сырья апатит-нефелиновых, железосодержащих и сульфидных медно-никелевых
месторождений не позволяет однозначно характеризовать
минеральный состав частиц техногенного загрязнения
воды природных водоемов. Возможным решением этой
проблемы при оценке техногенного загрязнения является
неаддитивность дисперсионных взаимодействий, проявля-
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ющаяся в непропорциональности между различием констант Гамакера системы минерал-вода и результирующим
различием констант системы минерал-вода-минерал. Этот
известный эффект в крайней степени проявления может
приводить к отталкиванию частиц, когда результирующая
константа Гамакера принимает отрицательные значения,
несмотря на то, что константы взаимодействия частиц с
водой имеют положительную величину [13]. В случае минерального сырья Кольского горнопромышленного комплекса, например, различие на 11% констант Гамакера Гематит-Вода и Пирит-Вода (58,8 и 52,2 зептоДж соответственно)
приводит к двукратному уменьшению константы в системе
Пирит-Вода-Пирит и на 30% в системе Гематит-Вода-Пирит
по сравнению с системой Гематит-Вода-Гематит (табл. 1).
С учетом полученных результатов агрегация частиц в
полиминеральных системах будет уменьшаться в ряду Гематит ≈ Нефелин > Кварц > Пирит (сульфиды). Это соответствует наблюдаемому ряду снижения нормализованного
разностного индекса мутности в поверхностном слое природных водоемов в импактной зоне предприятий (рис. 1Б).
Наибольшее уменьшение индекса мутности с расстоянием
наблюдается для вод, загрязненных отходами переработки
апатито-нефелиновых руд. Менее выражено уменьшение
индекса мутности вод, загрязненных кварцсодержащими
отходами переработки железистых кварцитов. Наиболее
стабилен индекс мутности поверхностного слоя природных водоемов при загрязнении отходами переработки
сульфидных медно-никелевых руд (рис. 1Б).
Следует отметить, что для техногенного загрязнения отходами переработки железистых кварцитов и сульфидных
медно-никелевых руд характерно значительное уменьшение индекса мутности на начальном участке кривой (расстояние от 0 до 0,5 км), сменяющемся пологим участком
(рис. 1Б). Наиболее вероятно, что такой ход кривой обусловлен агрегацией и седиментацией частиц при наличии
оксидов железа, в частности – Гематита, что отвечает максимальным значениям эффективных констант Гамакера в
системах с его присутствием (табл. 1).
Таким образом, при прогнозировании и оценке загрязнения природных водоемов отходами переработки минерального сырья целесообразно учитывать взаимодействие минеральных частиц определением эффективных констант
Гамакера по разработанной сравнительно простой в исполнении процедуре на основе гранулометрического анализа
полидисперсных минеральных суспензий методом лазерной дифракции.
Направление дальнейших исследований
Гранулометрический состав является важным фактором седиментационной устойчивости техногенного загрязнения воды. Вместе с тем анализ дисперсного состава
взвешенных веществ в полевых условиях на значительной
территории природных водоемов затруднен, что обуславливает отсутствие сведений об этой важной характеристике
техногенного воздействия на природную среду. Спутниковое наблюдение обратно рассеянного излучения позволяет
оценить распределение взвешенных минеральных частиц
по размеру с учетом зависимости от длины волны. Развитие методологии дистанционной характеристики загрязнения природных вод в импактной зоне горнопромышленных
предприятий представляется перспективным направлением адаптации методов исследования Земли из космоса для
решения задач экологического менеджмента природной
среды при освоении месторождений полезных ископаемых.
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Выводы
Изучено состояние поверхностного слоя природных водоемов в центральном, наиболее промышленно освоенном,
районе Мурманской области, по данным спутниковых наблюдений пространственного распределения нормализованного разностного индекса мутности. Для объяснения
наблюдаемых закономерностей снижения индекса мутности с расстоянием от техногенного источника исследовано
влияние вещественного состава тонкодисперсных минеральных частиц на их агрегацию.
Показана возможность экспериментально-расчетной
оценки эффективных констант Гамакера при исследовании агрегации частиц минералов методом лазерной дифракции в дистиллированной воде в равновесных условиях.
Минимизацией квадрата разности расчетных и экспериментальных оценок эффективных констант Гамакера по
массиву данных, полученных при исследовании агрегации

в полидисперсных системах, определены константы взаимодействия минерал-вода-минерал на примере разрабатываемых месторождений Кольского горнопромышленного
комплекса.
Установлено, что наблюдаемому по спутниковым данным снижению индекса мутности в поверхностном слое
природных водоемов при воздействии отходов переработки апатито-нефелиновых, железосодержащих, сульфидных медно-никелевых руд соответствует уменьшение агрегации минеральных частиц в полиминеральных системах в
ряду Гематит ≈ Нефелин > Кварц > Пирит (сульфиды).
Предлагаемый подход к использованию различий во
взаимодействии минеральных частиц для интерпретации
данных спутниковых наблюдений не требует проведения
полевых исследований и позволяет идентифицировать техногенное загрязнение природных водоемов взвешенными
веществами на территории промышленных регионов.
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Резюме: Для карьерных автосамосвалов важно минимизировать массу несущей системы и грузовой платформы при достаточном уровне ее жесткости и прочности. Это требование существенно влияет на массу перевозимого груза, себестоимость перевозок и, в конечном итоге, на экономическую эффективность работ по добыче полезных ископаемых. Процессы загрузки и разгрузки сыпучих грузов, которые перевозят карьерные автосамосвалы, оказывают большое влияние на
долговечность несущей системы. Поэтому правильный учет динамики дисперсного груза является важной и актуальной
задачей. Современные системы по расчету динамики твердых тел позволяют проводить совместное моделирование с приложениями по расчету динамики дисперсных тел. Такой подход позволяет получить адекватные нагрузки в шарнирах
и силовых связях модели, произвести анализ нагружения грузовой платформы, проанализировать долговечность элементов карьерного самосвала, определить геометрию грузовой платформы. Для проведения моделирования необходимо
разработать математическую модель карьерного самосвала, включающую все основные элементы и подсистемы, модель
дисперсного груза, модель грузовой платформы. Цель исследования – разработка математической модели карьерного
самосвала для определения нагрузок в шарнирах и силовых связях, связанных с несущей системой и грузовой платформой, для прочностных расчетов и анализа долговечности. Расчеты произведены при совместном использовании системы
расчета динамики твердых тел и приложений по расчету динамики дисперсных тел.
Ключевые слова: карьерный самосвал, несущая система, грузовая платформа, динамика твердых тел, динамика дисперсных тел, долговечность, нагрузки, расчет на прочность, метод конечных элементов
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Abstract: It is important for mining dump trucks to minimize the weight of the carrier and the load platform while maintaining
a sufﬁcient level of their rigidness and strength. This requirement signiﬁcantly affects the weight of the transported material, the
cost of transportation and, consequently, the economic efﬁciency of mining operations. Processes of loading and dumping of bulk
loads, which is transported by dump trucks, make a signiﬁcant contribution to reducing the service life of the carrier. Therefore,
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proper consideration of the bulk load dynamics is an important and relevant task. Contemporary systems for calculating the
dynamics of solids allow for joint modeling with applications designed to calculate the dispersed body dynamics. This approach
helps to obtain adequate loads in the pivots and force links of the model, to analyze the loading of the load platform, to asses the
durability of the dump truck elements, to deﬁne the geometry of the load platform. In order to perform the simulation, it is required
to develop a mathematical model of a dump truck, including all its key elements and subsystems, a model of the bulk load, and
a model of the load platform. The purpose of the study is to develop a mathematical model of a mine dump truck to determine
the loads in the pivots and force links connected to the carrier and the load platform for the strength calculations and durability
analysis. The calculations are made with the combined use of the solids dynamics calculation system and the application to
calculate the dynamics of dispersed bodies.
Keywords: mining dump truck, carrier, load platform, dynamics of solids, dynamics of dispersed bodies, durability, loads,
strength calculations, ﬁnite element method
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Введение
Транспортировка сыпучих грузов и полезных ископаемых в открытых карьерах производится как в нашей стране, так и за рубежом, в основном автомобильным транспортом [1–8].
Процессы погрузки и разгрузки для карьерных автосамосвалов существенно влияют на ресурс несущей системы
и грузовой платформы. Процесс загрузки автосамосвала
связан с постепенным увеличением нагрузки, действующей на элементы несущей системы. Также возможно
возникновение скачков нагрузки, связанных с процессами высыпания груза: неоднородность геометрических
характеристик элементов груза, слипание груза, прилипание груза к ковшу погрузчика и т.д. Разгрузка, помимо
изменения силовых факторов за счет высыпания груза и
изменения его центра масс за счет подъема платформы
гидроцилиндрами, также характеризуется перераспределением нагрузки между элементами несущей системы и
грузовой платформы. Данные нагрузочные режимы являются циклическими, которые сопровождают весь период
эксплуатации самосвала. Величина изменения этих нагрузок значительная, т.к. грузоподъемность карьерного самосвала сопоставима с его снаряженной массой. Поэтому
для прогнозирования усталостной долговечности несущей
системы и грузовой платформы необходимо учитывать режимы погрузки и разгрузки.
Аналитические расчеты на прочность грузовых платформ
выполняют как для статически определимых систем, учитывают статическую распределённую нагрузку от груза,
которая моделируется как гидростатическое давление, приложенное к стенкам и реакциям в узлах, хотя лонжероны
грузовой платформы расположены на опорах, находящихся
на лонжеронах несущей системы, что приводит к статической неопределимости. Поэтому целесообразно для определения нагрузок использовать твердотельные динамические модели карьерных автосамосвалов, которые позволят
определить нагрузки для всех эксплуатационных режимов,
в том числе и для процессов погрузки и разгрузки.
Целью работы является разработка математической модели карьерного самосвала для определения нагрузок в

118

|

«Горная Промышленность» №6 / 2021

шарнирах и силовых связях, связанных с несущей системой и грузовой платформой, для прочностных расчетов и
анализа долговечности.
Для достижения цели в работе представлена имитационная модель динамики карьерного автосамосвала, грузовой платформы и описана модель дисперсного груза.
Расчеты произведены при совместном использовании системы расчета динамики твердых тел и приложений по
расчету динамики дисперсных тел. Представлены результаты расчета.
Описание динамической модели
карьерного автосамосвала
Общий вид динамической модели карьерного автосамосвала, разработанной в системе расчета динамики тел,
представлен на рис.1. Показаны положение центра масс и
снаряженная масса модели. Математическая модель автосамосвала (рис. 2) включает в себя батареи, груз, грузовую
платформу (грузонесущую ёмкость), задний мост с подвеской, кабину, колеса, несущую систему (раму), опорную
поверхность (дорогу), передний мост с подвеской и рулевым управлением, ТЭД привода ведущих колес.
Допущения, использованные при построении модели:
‒ все звенья динамической системы абсолютно жесткие;
‒ трение в шарнирах отсутствует;
‒ деформация колес учтена в модели взаимодействия
колеса с опорной поверхностью, силы на колесо приложены в центре колеса.
Имитационные модели, созданные в приложениях по
расчету динамики твердых тел, позволяют определять нагрузки в шарнирах для последующих прочностных расчетов [7–14], определять нагрузки для расчета долговечности деталей [15–20], подбирать компоненты колесной
машины.
Общий вид системы подрессоривания карьерного автосамосвала представлен на рис. 3. Передняя подвеска –
независимая с одним поперечным рычагом. Задняя подвеска – зависимая с шаровым шарниром крепления балки
моста к раме и одной поперечной тягой. Упругий и гася-
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Рис. 1
Общий вид модели карьерного
автосамосвала и положение
центра масс в снаряженном
состоянии

Fig. 1
General view of the dump
truck model and position of
the center of mass in the
loaded state)

Рис. 2
Компоненты математической
модели карьерного
автосамосвала

Fig. 2
Components of the dump
truck mathematical model

Рис. 3
Размещение упругих
элементов подвески

Fig. 3
Location of the suspension
elastic elements

щий элементы передней и задней подвесок заданы силовым соединением типа «Пружина» в программном комплексе по расчету динамики твердых тел (рис. 3).
Грузонесущая емкость опирается на лонжероны рамы
в 20 точках (по 10 опор на каждой стороне). Задняя опора
соединена с рамой через ось опрокидывания шарниром
вращения revolute (рис. 4). Опоры могут воспринимать
только нагрузки, нормальные к плоскости лонжерона
рамы. Также в модель добавлены два силовых элемента
(Translational Force), воспринимающих боковые нагрузки.

Рис. 4
Шарниры модели
грузонесущей емкости
роботизированного
карьерного самосвала

Fig. 4
Pivot points of the robotic
dump truck load box model

Для определения нагрузок от сыпучего груза реальная
CAD модель грузонесущей емкости заменяется на упрощенную поверхностную модель, представленную на рис. 5.

Рис. 5
Поверхность взаимодействия
дискретного груза

Fig. 5
Interaction surface of a bulk
load

Моделирование сыпучего груза
Сыпучий груз смоделирован в подключаемом приложении расчета динамики дискретных тел. Форма груза
задана в виде четырех сфер, образующих тело, похожее
на тетраэдр (рис. 6). Основные размеры модели груза
представлены в табл. 1. Плотность груза задана равной
1700 кг/м3. Масса одной частицы груза с номинальным
радиусом 75 мм – 10.3431 кг, объем – 0.00608417 м3. Для
учета случайного размера частичек реального груза размеры сфер случайно изменяются в диапазоне 0.75…1.25R.
«Горная Промышленность» №6 / 2021
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Рис. 6
Общий вид модели частички
грунта с основными размерами

Fig. 6
General view of a rock particle
model with basic dimensions

Таблица 1
Координаты центра сфер
модели груза

Table 1
Coordinates of… the load
model circumcenter

Координата Координата Координата
Радиус
Z центра
Y центра
X центра
сферы,
сферы,
сферы,
сферы,
мм
мм
мм
мм
Сфера 0

-2.82924

-54.8927

-34.3326

75

Сфера 1

64.1177

19.7177

2.36581

75

Сфера 2

-37.8914

42.4087

-33.3801

75

Сфера 3

-23.5253

-7.8625

63.8441

75

Для расчета максимальных нагрузок общая масса груза
взята на 10% больше номинальной и составила 99000 кг.
Сыпучий груз высыпается из геометрического тела, смоделированного в виде куба с размерами грани 2154 мм и
центром с координатами -3500, 0, 7500, – моделирующего
ковш экскаватора (рис. 7). Груз высыпается неравномерно
по закону, представленному зависимостью:
M(time) = 13.428 · ((1 ‒ cos ʌātime/12))10),
где time – время моделирования.

Рис. 7
Общий вид модели
грузонесущей емкости и
модели ковша
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Fig. 7
General view of the load box
and bucket models
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Рис. 8
Общий вид грузонесущей
емкости и массового сенсора

Fig. 8
General view of the load box
and the weight sensor

Для возможности контроля массы дисперсных тел, находящихся в кузове, в модель добавлен массовый сенсор,
представляющий из себя параллепипед заданного объема,
позволяющий определить массу дисперсных тел, находящихся внутри заданного объема. Общий вид грузонесущей емкости и сенсора представлен на рис. 8.
Нагрузки на грузонесущую емкость действуют с одной
стороны – с шасси карьерного автосамосвала в шарнирах
и силовых связях, с другой – со стороны дисперсного тела.
Нагрузки в шарнирах получены в приложении по расчету
динамики твердых тел, нагрузки от действия дисперсных
тел – в модуле расчёта динамики дисперсных тел.
Описание расчетного случая
Общее время моделирования составило 90 с, из них
первые 40 с происходит загрузка в карьерный автосамосвал, затем с 55-й по 90-ю – подъем грузовой платформы
и высыпание груза. Изменение высоты подъема грузовой платформы осуществлялось с помощью кинематического изменения положения звеньев, моделирующих
силовые гидроцилиндры подъема грузовой платформы.
Усилие в шарнирах получалось автоматически, так чтобы выполнялся загнанный закон изменения положения. Модель каждого ГЦ состоит из 2 секций, связанных
между собой шарнирами, разрешающими перемещение
только вдоль оси ГЦ (рис. 9). Максимальный ход ГЦ состав-

Рис. 9
Общий вид модели с
шарнирами и силовыми
связями левого и правого ГЦ
грузовой платформы
карьерного автосамосвала

Fig. 9
General view of the model
with pivot points and force
links of the left and right
hydraulic cylinder of the dump
truck load platform
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Рис. 10
График изменения хода
шарнира ГЦ грузовой
платформы карьерного
автосамосвала

Fig. 10
Variation chart of the
hydraulic cylinder pivot
movement of the mining
dump truck load platform

ляет 1750 мм (рис. 10). С грузовой платформой ГЦ соединен шаровыми шарнирами, с рамой – силовыми связями
(Bushing).
Описание результатов моделирования
На рис. 11 представлен график изменения массы груза в
грузонесущей емкости во время моделирования загрузки
в карьерный автосамосвал. Изменение нормальных нагрузок в пятне контакта колес с опорной поверхностью представлено на рис. 12. При моделировании колеса передней
оси заторможены, карьерный автосамосвал при загрузке
не изменяет своего положения.

Рис. 11
График изменения массы
груза в грузонесущей емкости
во время моделирования

Fig. 11
Variation chart of the load
weight inside the dump box
during the simulation

Рис. 12
График изменения
нормальных реакций между
колесами карьерного
автосамосвала и опорной
поверхностью

Fig. 12
Variation chart of normal
reactions between the dump
truck wheels and the bearing
surface

Рис. 13
График суммарных сил и
моментов, передаваемых от
дисперсного груза в
приложение по расчету
динамики твердых тел в
проекции ГСК

Fig. 13
Chart of total forces and
moments transmitted from the
dispersed load to the
application for calculation of
dynamics of solids in the GSK
projection

Рис. 14
График усилий, развиваемых
ГЦ карьерного автосамосвала

Fig. 14
Chart of forces developed by
hydraulic cylinders of the
dump truck

Рис. 15
График изменения угла
опрокидывания карьерного
автосамосвала во время
моделирования

Fig. 15
Chart of the dump truck tilting
angle change during the
simulation
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Усилия от дисперсного груза передаются в приложение
по расчету динамики твердых тел. Графики изменения
сил и моментов во время моделирования представлены
на рис. 13.
Усилия, развиваемые ГЦ подъёма грузовой платформы,
представлены на рис. 14.
Время
моделир.

Приложение по расчету динамики
твердых тел

Time = 0 s

Time = 5 s

Time = 10 s

Time = 17.5 s

Time = 20 s

Time = 25 s
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Кинограмма с анимацией моделирования представлена
ниже (рис. 16). На рисунках показано положение дисперсного груза и положение карьерного автосамосвала.
Для примера ниже приведены нагрузки на грузонесущую емкость, полученные для полной загрузки карьерного автосамосвала (время моделирования 50 с).
Приложение по расчету динамики
дисперсных тел

zkcepcshqcksv|c

Open-pit transport
Время
моделир.

Приложение по расчету динамики
твердых тел

Приложение по расчету динамики
дисперсных тел

Time =30 s

Time =35 s

Time = 55 s

Time = 60 s

Time = 65 s

Time = 70 s

Time = 75 s
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Время
моделир.

Приложение по расчету динамики
твердых тел

Приложение по расчету динамики
дисперсных тел

Time = 80 s

Time = 85 s

Time = 90 s

Рис. 16
Кинограмма с анимацией моделирования загрузки-разгрузки
карьерного автосамосвала

Fig. 16
Stage-wise animation of simulating loading and dumping of the
mine dump truck

Общий вид распределения нагрузок по поверхности
грузонесущей емкости при полной загрузке карьерного
автосамосвала показан на рис. 17. Для наглядности груз
не показан. Наибольшее значение силы, равное 2738.58 Н,
получено на передней стенке грузонесущей емкости.

На рисунке также показаны векторы сил и моментов реакций в пятне контакта и усилия в опорах грузовой платформы.

Рис. 17
Общий вид распределения
контактных сил по поверхности
грузонесущей емкости
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Fig. 17
General view of the contact
forces distribution over the
dump box surface
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Выводы
В работе получена имитационная модель динамики карьерного автосамосвала для получения нагрузок, действующих на несущую систему и грузовую платформу при погрузке и разгрузке.
Разработанная модель динамики автосамосвала универсальная, она позволяет не только определять нагрузки
в шарнирах и силовых связях, но и анализировать кинематику подвески, кинематику механизма поворота, работу гидроцилиндров механизма опрокидывания грузонесущей емкости, проводить анализ эксплуатационных
свойств.
По полученным результатам моделирования возможно
провести комплексную оценку работоспособности несущей системы и грузовой платформы как от усилий со стороны силовых факторов, так и от распределённой нагрузки
от дисперсного груза.
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Резюме: Приведены сведения о Международной генетической классификации благородных корундов. Приложена схема
размещения основных месторождений и проявлений рубиносодержащих комплексов мира: 1 – магматогенные; 2 – метаморфогенные; 3 – осадочные (остаточные древние коры химического выветривания, аллювиальные и делювиально-аллювиальные россыпи). Показано размещение рубиновых объектов, включающих наиболее крупные районы отработанных,
ныне действующих и перспективных на ближайшее время месторождений рубина 36 стран мира. Описаны основные
типологические особенности рубинов. Подчеркивается, что все свойства рубинов определяются их первичным коренным
происхождением. В основу типологии рубинов положены принципы взаимосвязи магматизма и метаморфизма при формировании рассматриваемых групп. Охарактеризованы методы гидровзрыва и селективного дробления при отработке
корундсодержащих комплексов. Отражена тенденция по расширению исследований по вовлечению коренных источников рубиносодержащих комплексов в промышленное использование. В странах с высокоразвитой горнорудной промышленностью подземная разработка является основным способом добычи драгоценных минералов.
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Abstract: Information on the International Genetic Classiﬁcation of Noble Corundum is given. The scheme of location of the main
deposits and occurrences of ruby-bearing complexes of the world is attached: 1 – magmatic; 2 – metamorphogenic; 3 – sedimentary
(residual ancient crusts of chemical weathering, alluvial and dealluvial-alluvial placers). The location of ruby objects is shown,
including the largest areas of depleted, currently operating and promising for the near future ruby deposits in 36 countries around
the world. The main typological features of rubies are described. It is emphasized that all properties of rubies are determined by
their primary indigenous origin. The typology of rubies is based on the principles of the relationship between magmatism and
metamorphism in the formation of the groups under consideration. Hydroblasting and selective crushing methods for mining of
corundum-bearing complexes are characterised. The trend towards increased research into the commercial exploitation of the
primary sources of ruby-bearing complexes is highlighted. In countries with highly developed mining industries, underground
mining is the main way to extract gemstones.
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Введение
Корунд Al2O3 представляет собой единственную природную модификацию с корундовым мотивом упаковки
атомов Al и О. Его кристаллы обладают целым рядом особенностей твердости, окраски и оттенков. Выделены две
группы благородных корундов – рубин (Al,Cr,Fe3+)2O3 и
сапфир (Al,Fe3+)2O3.
Происхождение благородных корундов остается актуальным по сей день [1]. К ним многие годы сохраняется
практический интерес, продиктованный особенностями
рынка, но благоприятные условия для спокойного роста
особо ценных прозрачных кристаллов рубина и сапфира
существуют весьма редко.
В современной генетической классификации месторождения благородных корундов мира выделены три серии – магматогенная, метаморфогенная и осадочная (вторичная) [2–4]. Серии подразделяются на типы и подтипы.
К магматогенной серии (I тип) относятся щелочные базальты (IA подтип) и кимберлиты (IB подтип). Породы
претерпели метаморфизм условий амфиболитовой, гранулитовой или эклогитовой фаций. Вторая серия метаморфогенная включает два типа (тип IIA метаморфический
sensu stricto и тип IIВ метамофогенно-метасоматический).
Тип IIA имеет два подтипа: подтип II А1 и подтип II А2. Подтип II А1 представлен мафит-ультрамафитами, верлитами
и гнейсами, подтип II А2 – мраморы и кальциево-силикатные породы. Тип IIB состоит из двух подтипов: подтип II
B1 и подтип II B2. Подтип II B1включает в себя плюмазиты
и метасоматиты, а подтип II B2 – метасоматизированные
гнейсы, сланцы, ультрабазит-базиты шир-зон. Все эти комплексы подвержены метаморфогенно-метасоматическим
процессам условий зеленосланцевой, амфиболитовой или
гранулитовой фаций.
Во все времена и всеми народами рубины и сапфиры
добывались и в настоящее время извлекаются главным образом из россыпей, образующихся на склонах и в долинах
рек при разрушении первичных коренных месторождений
и переходе корунда как минерала, чрезвычайно устойчивого к механическому и химическому воздействию, в
осадочные речные, реже озерные и морские, песчано-галечные отложения, откуда он легко извлекается простым
просеиванием или промыванием, что экономически весьма рентабельно. Именно эта детритовая серия является
наиболее важной для добычи рубинов. К этой серии относятся два типа – тип IIIA и тип IIIB (россыпи). Тип IIIA представлен россыпными отложениями областей щелочных
базальтов и кимберлитов. Тип IIIB составляют россыпи по
метаморфическим комплексам.
В последние десятилетия, надо отметить, существенно
изменились акценты в промышленной значимости тех или
иных типов коренных корундсодержащих месторождений
и проявлений [4–7 и др.]. На повестке стоит вопрос об освоении крупных коренных месторождений, представленных
корундоносными телами большой мощности.
Типология рубинов
В данной статье характеризуется группа рубинов. На приводимой схеме (рис. 1) показаны основные месторождения
и проявления рубинов 36 стран всех континентов [4]. На
этом рисунке помещена обобщенная аналитическая схема размещения наиболее крупных районов отработанных,
ныне действующих и перспективных на ближайшее время
месторождений рубина мира. Приводимая схема отражает
как историческое прошлое, так и состояние на современ-
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Рис. 1
Основные месторождения и
проявления рубинов мира
(адаптированная схема [4]):
1 – магматогенные;
2 – метаморфогенные;
3 – осадочные (остаточные
древние коры химического
выветривания, аллювиальные
и делювиально-аллювиальные
россыпи)

Fig. 1
The main deposits and
occurrences of rubies in the
world (adapted from [4]):
1 – magmatic;
2 – metamorphogenic;
3 – sedimentary (residual
ancient chemical weathering
crusts, alluvial and deluvialalluvial placers)

ном уровне. В основу выбора объектов положены принципы полноты изучения, равной достоверности, последовательных приближений, минимальных затрат с учетом
разнообразия горно-геологических условий.
Мадагаскар: (1) Andilamena, Ambodivoangy-Zahamena,
Didy, Vatomandry; (2) Andriba; Ankaratra (AntisarbeAntanifotsy
район,
Soamiakatra-Ambohimandroso;
Ambohibary; (3) Zazafotsy; Ilakaka-Sakaraha; (4) BekilyVohibory территория (Ambatomena; Ianapera; Fotadrevo;
Anavoha; Maniry; Gogogogo; Vohitany; Ejeda). Эфиопия: (5)
Kibre mengist, Dilla. Кения: (6) West Pokot; (7) Baringo; (8)
Kitui; (9) Mangare (Rockland – бывший John Saul рудник;
Penny Lane; Aqua, Hard Road. Танзания: (10) Umba valley;
(11) Longido, Lossogonoi;(12) Winza; Loolera (Kibuko); (13)
Morogoro (Mwalazi; Visakazi; Nuama, Kibuko, etc); Mahenge
(Lukande; Mayote; Kitwaro; Ipanko); (14) Songea; (15) Tunduru.
Малави: (16) Chimwadzulu. Мозамбик: (17) Montepuez
(Namahumbire/Namahaca); M’sawize, Ruambeze. Зимбабве: (18) O’Briens (вердиты). ЮАР: (19) Barberton (вердиты). Демократическая республика Конго: (20) MbuiiMavi. Бразилия: (21) Sao Luis-Iuina River. Колумбия: (22)
Mercaderes-Rio Mayo. США: (23) North Carolina (Corundum
Hill; Cowee Valley, Buck Creek); (24) Montana (Rock Creek).
Канада: (25) Revelstoke. Гренландия: (26) South of Nuuk
район (Fiskenässet район – Aappalutogg); North of Nuuk
(Storø; Kangerdluarssuk). Швейцария: (27) Campo Lungo.
Франция: (28) Britanny (Champtoceaux); (29) French Massif
Central (Haut-Allier-Chantel; Peygerolles; Losère-AveyronMarvejols; Vialat-du-Tarn); (30) Pyrenées (Arignac). Испания: (31) Alboran sea; Marracos; (32) Beni Bousera. Италия: (33) Piedmont. Норвегия: (34) Froland. Финляндия:
(35) Kittilä. Македония: (36) Plilep. Греция: (37) GorgonaXanthi; Paradesti-Drama. Таджикистан: (38) Snezhnoe,
Turakuloma, Badakhsham. Афганистан: (39) Jegdalek, Kash.
Пакистан: (40) Hunza valley; (41) Batakundi, Nangimali; (42)
Dir. Индия: (43) Orissa, Kalahandi; (44) Karnakata (Mysore);
Andhra Pradesh (Salem район). Шри Ланка: (46) Ratnapura,
Polonnaruwa; Elahera. Непал: (47) Chumar, Ruyil. Китай:
(48) Oinghay; (49) Yuan Jiang; (50) Muling, Вьетнам: (51)
Luc Yen-Yen Bai; (52) Quy Chau. Мьянма: (53) Mogok; (54);
Namya; (55) Mong Hsu. Таиланд: (56) Chanthaburi-Trat (Bo
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Waen, Bo Na Wong, What Tok Prom, Bo Rai, Nong Bon). Камбоджа: (57) Paulin, Samjant. Япония: (58) Ida. Австралия:
(59) Lava Plains; (60) Anakie ﬁelds-Rubyvale; (61) New England
ﬁelds (Inverell); (62) Macquarie-Cudgegong, Barrington TopsYurrowitch); (63) Tumbarumba; (64) Western Melbourne ﬁelds;
(65) Hurts range; (66) Poona. Новая Зеландия: (67) Westland
(Hokitika). Россия: (68) Полярный Урал (Рай-Из); (69) Южный Урал (Ильменские Горы, Борзовская россыпь, Вишневые Горы); (70) Карелия (Хитостров)
Все свойства рубинов определяются их первичным коренным происхождением. В основу типологии рубинов
положены принципы взаимосвязи магматизма и метаморфизма при формировании рассматриваемых групп.
К одному из важных типоморфных свойств относится
цвет [8–10]. Красный цвет рубина связан с примесью Сг3+,
изоморфно замещающий Аl3+ в алюмокислородных октаэдрах. Оттенки цвета рубина определяются присутствием
других хромофорных ионов, например, желтовато-коричневый оттенок создается примесью Fе3+, а синевато-фиолетовый – V3+.
Рубины интенсивно люминесцируют в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, возбуждающих ионы хрома
в кристаллической структуре минерала. При дневном или
ярком электрическом освещении они приобретают ярко-красное свечение, что в определенной мере компенсирует недостаток игры света, обусловленный малой величиной дисперсии преломления.
Типохимизм рубинов магматического генезиса характеризуется минимальным содержанием хрома, который
определяет красный цвет рубина. В этих образованиях с
повышенным количеством в них оксидов железа, придающих рубинам нежелательный коричневый оттенок, как
правило, не встречаются высококачественные рубины яркой красной или пурпуровой окраски, т.е. геохимическая
обстановка не является благоприятной. Что касается метасоматических рубинов, то они отличаются повышенным
содержанием хрома, влияющего на их окраску, но одновременно высокое содержание железа и титана в составе
рубинов этой группы снижает их цветовые характеристики. В свою очередь, геохимическая ситуация способствует
кристаллизации рубинов различной окраски.
Метаморфогенные рубины формируются в перекристаллизованных мраморах, кристаллических сланцах,
кондалитах и т.п., содержащих, по сравнению с другими
генетическими типами благородных корундов, в 1,5–2,0
раза больше оксида хрома, за счет которого имеют яркую
красную окраску, а также максимальное по отношению к
другим генетическим типам количество оксидов титана и
ванадия, что обеспечивает им знаменитый «бархатный»
пурпуровый цвет. Эталонные рубины Мьянмы по генезису
относятся к данной группе месторождений [7].
Минералообразование происходит в твердой среде при
относительно стабильном температурном и флюидном
режиме, а главное, при пониженных термодинамических
параметрах, что способствует росту бездефектных кондиционных кристаллов. Образование при метаморфизме
преимущественно красного корунда (рубина) связывают с
уменьшением его объема при вхождении хрома в структуру минерала [11].
Результаты исследования ИК-спектров отдельных микрозерен рубина в одном и том же образце варьируют, что
указывает на неоднородности состава рубина. Особенно
значительно отличаются друг от друга спектры прозрачных и полупрозрачных зерен. Большинство изученных об-

разцов обнаруживает ИК-поглощение в трех спектральных
интервалах 4000–2500 см–1, 2200–1900см–1 и 1500–700 см–1
(рис. 2). Последний интервал соответствует собственным
колебаниям кристаллической решетки корунда. Это подтверждается тем, что в бесцветном прозрачном корунде,
не содержащем видимых примесей, прослеживаются
лишь линии в интервале 1500–700 см–1 (рис. 3). Интерпретация полученных спектров осуществлялась с помощью
базы данных и по методике, разработанной в ЦНИГРИ
[12].

Рис. 2
ИК-спектр корунда
(обр.26/15 – светлый корунд,
Hunza, Пакистан)

Fig. 2
IR spectrum of corundum
(sample 26/15 - light
corundum, Hunza, Pakistan)

Рис. 3
ИК-спектр рубина (обр.2
месторождение Snezhnoe,
Таджикистан)

Fig. 3
Infrared spectrum of ruby
(sample 2, Snezhnoe deposit,
Tajikistan)

Изучение химического состава рубинов проводилось
с использованием электронно-зондового микроанализатора JXA-8100 фирмы JEOL в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН. Изучаемая поверхность
образцов полировалась и для обеспечения электропроводимости напылялась тонким слоем углерода. В результате
проведенной работы были выявлены включения минералов (рис. 4, 5), представленные окислами и гидроокислами
железа, цирконом, амфиболами, плагиоклазом, слюдами,
хлоритом, гранатом, апатитом, диаспором, рутилом, ильменитом, каолинитом и минералами редких земель. В исследованных образцах наблюдается развитие вторичных
минералов – окислов и гидроокислов алюминия. В некоторых образцах отмечаются примеси элементов-хромофоров: железо, хром, титан.
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Рис. 4
Минеральные включения в
рубине (обр. №44, провинция
Luc Yen-Yen Bai, Вьетнам):
Crn – корунд (рубин);
Dsp – диаспор, Kln – каолинит

Рис. 5
Минеральные включения в
рубине (обр. №14 – корунд,
Jegdalek Афганистан):
Crn – корунд (рубин);
Grt – гранат; Pl – плагиоклаз;
Rt – рутил

Fig. 4
Mineral inclusions in ruby
(sample No.44, Luc Yen-Yen
Bai province, Vietnam):
Crn – corundum (ruby);
Dsp – diaspore, Kln– kaolinite

Fig. 5
Mineral inclusions in ruby
(sample No. 14 - corundum,
Jegdalek Afghanistan):
Crn – corundum (ruby);
Grt – garnet; Pl – plagioclase;
Rt – rutile

По петрографическим характеристикам среди флюидных включений (ФВ) выделены две группы. В соответствии
с критериями E. Roedder [13] первая группа ФВ отнесена к
первичным, захваченным во время роста кристаллов, вторая группа отнесена к вторичным. Она содержит флюид,
проникший по трещинам после кристаллизации минерала. Размер первичных включений составляет от 2 до 50
мкм, округло-вытянутые или неправильной формы, а также кристаллы отрицательные с элементами кристаллографической огранки. Размер вторичных включений не превышает 10 мкм.
Форма и размеры ФВ определялись с использованием
оптического микроскопа Olimpus BX-51. Микротермометрические исследования ФВ проводились в секторе минераграфии ИГЕМ РАН с использованием измерительного комплекса, созданного на основе микротермокамеры
THMSG–600 фирмы «Linkam» (Англия).
Для изучения выбраны первичные ФВ размером от
5 мкм. По фазовому составу при комнатной температуре
все включения однофазные. При охлаждении и нагревании было обнаружено, что все ФВ содержат жидкую углекислоту.
В отдельных корундах обнаружены двухфазные ФВ –
газ + жидкость. По соотношению фаз в них можно выделить
2 типа: 1 – с газовой фазой, занимающей не более 30 % объема ФВ; 2 – с газовой фазой, занимающей до 50 % объема ФВ.
Флюидные включения первого типа содержат водно-солевой флюид. Флюидные включения второго типа содержат
углекислотно-метановый флюид. Вероятно, что кристаллизация всех рубинов происходила в условиях гетерогенной среды из несмесимых слабосоленого водно-солевого
и высокоплотного углекислотного флюидов. Включения
первого типа встречаются цепочками и плоскостями (рис.
6, а и 6, в) рядом с цепочками включений второго типа
(углекислотными) (рис. 6, б), что позволяет предполагать
их сингенетичность, т.е. одновременный захват [14].
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а)

б)

Рис. 6
Основные формы фазовых
включений в рубинах

в)
Fig. 6
The main forms of phase
inclusions in rubies

Плавление углекислоты происходило в температурном
интервале от –58,3 °С до –65,0 °С в первичных включениях
и при –59,2 °С во вторичных. Тпл. чистой СО2 соответствует
температуре –56,6 °С.
Гомогенизация углекислоты в первичных и вторичных
ФВ происходила в жидкую фазу. В первичных включениях
температуры варьируют от +1,5 °С до +29,9 °С, во вторичных – от +6,1 °С до 12,1 °С. Количество примесей метана в
первичных ФВ оценено в 15–16%, во вторичных – 9–10%.
Преобладающим компонентом минералообразующей
системы при кристаллизации корунда была высокоплотная углекислота с небольшим количеством других газов.
Давление для условного интервала температур от 200 °С
до 700 °С в первичных ФВ было оценено в 1100–3600 бар, во
вторичных – 700–260.
Методы гидровзрыва и селективное дробление
при отработке корундосодержащих комплексов
В текущий момент приоритетным становится направление, связанное с комплексной механизацией основных
технологических процессов, обеспечивающих поточность
процесса очистной выемки с учетом полноты и качества
извлечения руды. Во всех случаях предъявляются жесткие требования к выбору систем разработки, особенно
месторождений со сложными горно-геологическими условиями [15–17 и др.].
Для решения задач по оценке состояния массива горных пород также применяется метод гидроразрыва.
Он основан на принципе восстановления первоначальных
напряжений в массиве горных пород и дальнейшего увеличения давления вплоть до образования в массиве трещин
разрыва [18]. Каждая область применения подразумевает
свою геотехнологическую основу, однако есть ряд единых
принципов и подходов к прогнозированию направления
развития трещин гидроразрыва.
Нашими исследованиями показано, что применение при
проходке рудных штреков бурогидровзрывной технологии
позволяет значительно уменьшить показатели разубоживания и потерь руды. Это в значительной степени компенсирует снижение данных показателей при дальнейшей
скважинной отбойке массива. Использование для одновременной полной механизированной закладки пустых пород
и камер временного складирования позволяет минимизировать расходы на ее транспортирование, хранение и, как
следствие, позволяет уменьшить экологическую нагрузку
на среду обитания человека в ареале влияния горнотехнической системы.
Для сохранения рубинов в условиях применения технологии гидроразрыва при освоении коренных месторожде-
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ний корунда камерно-столбовой системой разработки
рассмотрены варианты проведения щадящих взрывов зарядами ВВ с эффектом декаплинга для отбойки сформированных разрывом блоков с сохранением их целостности [19].
Изучение механизма селективного разрушения горных
пород базируется на актах управляемого объемного или
поверхностного силового воздействия, создающего в объеме минералов различные напряженно-деформированные
состояния [20; 21].
В процессе научных исследований разработана методика расчета эффективности селективного дробления, которая может быть применима при сопоставленном анализе
использования различных режимов силового воздействия
[22]. Доказано, что результаты селективного дробления достигаются при реализации режимов всестороннего сжатия, в том числе при сжатии «в слое». В этом отношении
представлена методика расчета критерия эффективности
селективного дробления горных пород при извлечении из
них ценных минералов без переизмельчения. На основе
компьютерного моделирования сформулирован вывод о
достижении наибольшего эффекта селективной дезинтеграции при дроблении породы «в слое», что достигается

в условиях равномерного всестороннего сжатия. Выполнены лабораторные эксперименты, которые подтвердили
реализацию механизма селективного дробления материнской породы мрамора с включениями рубина.
Заключение
До настоящего времени приоритет оставался за месторождениями остаточных древних кор химического выветривания рубиноносных горных пород и за известными
промышленными месторождениями рубина аллювиальных и делювиально-аллювиальных россыпей, но уменьшение потенциала россыпей рубина приводит к повышенному интересу к коренным рубиноносным комплексам,
развитию актуальных многоплановых исследований,
включая выявление типологических особенностей магматогенных и метаморфогенных рубинов.
В странах с высокоразвитой горнорудной промышленностью подземная разработка является основным способом добычи драгоценных минералов. В настоящий период
в Канаде, Австралии и ЮАР разработка месторождений
практически полностью осуществляется подземным способом.
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Резюме: В современной российской практике наставничество выступает в качестве многоплановой «кадровой технологии» инновационной направленности, призванной развивать профессиональные навыки и корпоративные компетенции,
а также системно и адресно участвовать в профессиональном становлении сотрудников организации с недостаточным
опытом трудовой деятельности или испытывающих трудности при освоении новых технологий и приемов работы.
Сегодня институт наставничества – это открытое производственное, образовательное и социальное пространство, в котором осуществляется передача наставником не столько готовых способов действий при решении производственных
проблем, сколько в научении использовать имеющиеся интеллектуальные и материальные ресурсы. Несмотря на то что
процесс наставничества в традиционном понимании его содержательного предназначения не требует большого финансового вложения, большинством бизнес-структур, промышленных предприятий и компаний более активно используются
тренинги, коучинг-технологии и различные формы стажировок, которые являются ценными формами профессионального развития работников, но, как показали наши исследования, не имеют того потенциала, которым обладает целевое
производственное наставничество. При всем многообразии форм и программ наставнической деятельности сегодня очевиден недостаток новаторских идей, направленных на повышение ее эффективности, что в полной мере относится и к
наставничеству студенческой молодежи, которая проходит производственную практику в период получения профессионального образования, что стало предметом исследования в настоящей статье. В литературных источниках и научных
исследованиях не в полной мере анализируются возможности третьей миссии университетов по проблеме организации
целевого наставничества, направленного на более глубокую прикладную подготовку выпускников «на опережение», способных отвечать на «большие вызовы». В статье выделены модели наставничества, используемые в зарубежных компаниях, которые аналогичны видам наставнических технологий, успешно реализуемых и российскими предприятиями.
Ключевые слова: минерально-сырьевая база, обеспеченность кадрами, институт наставничества, наставничество, опережающая подготовка, третья миссия университета
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повышения качества кадровой обеспеченности минерально-сырьевой базы России. Горная промышленность. 2021;(6):
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1

Abstract: In contemporary Russian practices, mentoring is a multifaceted innovative 'human resource technology' aimed
at developing professional skills and corporate competencies, as well as systematic and targeted participation in professional
development of employees who have insufﬁcient work experience or have difﬁculties in mastering new technologies and work
techniques.
Today, the institution of mentoring is an open industrial, educational and social space where the mentor transfers not only readymade ways to solve production problems, but also teaches how to use available intellectual and material resources. Although
the mentoring process in its traditional sense does not require large ﬁnancial investments, most business entities, industrial
enterprises and companies are more actively using training, coaching techniques and various forms of internships, which are
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valuable forms of professional development of employees, but, as our research has shown, they do not have the potential that
the targeted on-the-job mentoring possesses. With all the variety of forms and programmes of mentoring activities, there is a
clear lack of innovative ideas aimed at improving its efﬁciency, which fully applies to the mentoring of students who take their
work placements during vocational education, which is the subject of the research presented in this article. The literature and
research studies do not fully analyse the potential of the third mission of universities regarding the issue of targeted mentoring
aimed at more proactive and advanced applied training of graduates, capable of responding to "the great challenges". The article
highlights the mentoring models used in foreign companies, which are similar to the types of mentoring technologies successfully
implemented by Russian enterprises.
Keywords: T: mineral resource base, talent pool, mentoring institution, mentoring, proactive training, third mission of the
university
For citation: Пастухова Л.С., Лепявский А.Н., Перепелкин М.А., Фомин Е.Н. Innovations in mentoring as part of the strategy
to improve the quality of talent pool for the Russian mineral and raw material sector. Gornaya promyshlennost = Russian Mining
Industry. 2021;(6):133–138. http://doi.org/10.30686/1609-9192-2021-6-133-138.

Введение
В современных условиях масштабных инновационных
преобразований в экономике России неотъемлемым является непрерывное воспроизводство высококвалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства,
что в полной мере относится к стратегическим задачам
устойчивого развития и обеспеченности кадрами нового
поколения минерально-сырьевой базы России1. Сегодня
основной запрос со стороны рынка минерально-сырьевой
базы труда приходится на профессии техничного профиля,
которые отличаются тем, что их «содержанием становится умственный компонент, основанный не на эмпирически накопленных навыках, а на соответствующем объеме
творческих и специальных знаний и навыков, дающих
возможность творческого осмысления складывающейся
ситуации» [1, с. 97].
В своем докладе «Кадровый потенциал минерально-сырьевого комплекса»2 ректор Санкт-Петербургского горного
университета В.С. Литвиненко, отметил, что в настоящее
время в России функционируют 22 университета, имеющих
основной профиль подготовки кадров для минеральносырьевого комплекса (МСК) страны, а также 160 университетов, имеющих профиль подготовки кадров для МСК
(от 10 до 50%). В докладе был представлен инновационный
проект масштабного совершенствования системы профессиональной подготовки кадров для минерально-сырьевого
комплекса России, включающий перспективный сценарий спроса на кадры в минерально-сырьевом комплексе
государства (табл. 1), а также отмечено, что отечественные вузы «должны чётко понимать, какие проблемы стоят сегодня перед отраслью и какие задачи им необходимо
решать для её поступательного развития как в области
научных исследований, так и в части повышения компетентности студентов, которым предстоит прийти на смену
нынешнему поколению инженеров»3.
Решение поставленных задач требует комплексного под ĴńŕœŒŔţŊŉőŌŉĳŔńņŌŖŉŏŠŕŖņńĴĸŒŖňŉŎńŅŔţŇǁ ŔĲŕŖŔń
ŖŉŇŌŌŔńŋņŌŖŌţŐŌőŉŔńŏŠőŒŕşŔŠŉņŒōŅńŋşĴĸňŒŇ®
 įŌŖņŌőŉőŎŒ Ħĵ ĨŒŎŏńň ĮńňŔŒņşō œŒŖŉőŚŌńŏ ŐŌőŉŔńŏŠőŒŕşŔŠŉņŒŇŒ
ŎŒŐœŏŉŎŕń®īńŕŉňńőŌŉœŔŉŋŌňŌŗŐńĴŒŕŕŌōŕŎŒŇŒŕŒŢŋńŔŉŎŖŒŔŒņŐńţŇ
ĴŉŊŌŐňŒŕŖŗœń!O[[WZ!UL^ZT`ZLSKVUJVTY\UL^ZPUKL_ ňńŖńŒŅŔń
ŝŉőŌţ! 
 įŌŖņŌőŉőŎŒ Ħĵ ĨŒŎŏńň ĮńňŔŒņşō œŒŖŉőŚŌńŏ ŐŌőŉŔńŏŠőŒŕşŔŠŉņŒŇŒ
ŎŒŐœŏŉŎŕń®īńŕŉňńőŌŉœŔŉŋŌňŌŗŐńĴŒŕŕŌōŕŎŒŇŒŕŒŢŋńŔŉŎŖŒŔŒņŐńţŇ
ĴŉŊŌŐňŒŕŖŗœń!O[[WZ!UL^ZT`ZLSKVUJVTY\UL^ZPUKL_ ňńŖńŒŅŔń
ŝŉőŌţ! 
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Таблица 1
Сценарий спроса на кадры в
минерально-сырьевом
комплексе

Период

Table 1
Forecast of workforce demand
in the mineral resources
sector

2020–2030 гг. 2020–2080 гг.

НИОК, %

8

15

Производство, %

92

85

Бакалавры-магистры, %

5

3

Профессионал-инженер, %

80

68

Инженер-специалист
(привилегированный
инженер) с дополнительным
«узким» знанием, %

15

29

хода к профессиональному образованию технического
профиля, включающего в себя создание сетевых взаимосвязей и долговременного взаимовыгодного партнерства
между высшей школой и передовыми предприятиями,
реализующими инновационные проекты, что предполагает более глубокую прикладную подготовку выпускников
«на опережение», способных отвечать на «большие вызовы» времени4, а также знающих технологические новации отрасли и перспективы их развития. Наряду с этим
происходящие в настоящее время переход к шестому технологическому укладу экономики и стремительное развитие цифровых технологий, предопределили ключевую
цель профессионального образования, заключающуюся
в формировании междисциплинарных знаний, навыков и
компетенций выпускников вуза, развития у них поведенческих моделей, соответствующих отраслевым корпоративным стандартам качества труда, что стало фактором
актуализации исследования путей и векторов развития
наставнической деятельности как «кадровой технологии»,
влияющей на эффективность производственной адаптации работников, начинающих новый вид труда, не знакомый им ранее.
 ķŎńŋĳŔŉŋŌňŉőŖńĴĸŒŖǁĲĵŖŔńŖŉŇŌŌőńŗśőŒŖŉřőŒŏŒ
ŇŌśŉŕŎŒŇŒŔńŋņŌŖŌţĴĸ®
Ĵńŋňŉŏ00!ŅŒŏŠŜŌŉņşŋŒņşŒŅŞŉŎŖŌņőŒŖŔŉŅŗŢŝńţŔŉńŎŚŌŌŕŒŕŖŒŔŒőş
ŇŒŕŗňńŔŕŖņńŕŒņŒŎŗœőŒŕŖŠœŔŒŅŏŉŐŗŇŔŒŋŌņŒŋŐŒŊőŒŕŖŉōŕŏŒŊőŒŕŖŠŌŐńŕŜŖńŅ
ŎŒŖŒŔşřŖńŎŒņşśŖŒŒőŌőŉŐŒŇŗŖŅşŖŠŔŉŜŉőşŗŕŖŔńőŉőşŌŏŌŔŉńŏŌŋŒņńőş
ŌŕŎŏŢśŌŖŉŏŠőŒŋńŕśŉŖŗņŉŏŌśŉőŌţŔŉŕŗŔŕŒņ®ª
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Исследование состояния
и перспективы развития
института наставничества
В современной российской практике «наставничество обеспечивает целевую передачу посредством планомерной работы знаний, навыков и установок от более
опытного сотрудника – менее опытному без отрыва от
реальных задач и трудового процесса. В данном случае
«наставляемый» определяется как «обучающийся работник – участник программы наставничества» 5. Сегодня институт наставничества – это открытое производственное,
образовательное и социальное пространство, в котором
осуществляется: 1) передача наставником не столько готовых способов действий при решении производственных
проблем, сколько в научении использовать имеющиеся
материальные и интеллектуальные ресурсы; 2) процесс
трудовой адаптации работника, начинающего свою трудовую деятельность на новом рабочем месте (вне зависимости от имеющегося у него уровня образования и квалификации); 3) формирование корпоративных (отраслевых)
компетенций, способности самостоятельно и качественно
выполнять возложенные на обучаемых работников трудовые функции, быстро адаптироваться к условиям работы и
к позитивным традициям трудового коллектива.
Обозначенные проблемы касаются не только молодых
специалистов, но и работников, которые не в полной мере
готовы к включению в трудовой процесс на новом рабочем
месте (вне зависимости от возраста, квалификационного
уровня и полученного ранее образования), что не отвечает их личностным планам и не соответствует возрастающим требованиям работодателей и современного рынка
труда в целом. По мнению высококвалифицированных
специалистов, «только прямая связь с экономикой, реагирование в режиме реального времени на сигналы с рынка
труда позволят готовить нужных работодателям специалистов», что и предполагает углубленную производственную практику [2].
Процесс наставничества в традиционном понимании
его содержательного предназначения не требует большого финансового вложения, однако большинством бизТаблица 2
Модели наставничества и их содержание, используемые в
зарубежных компаниях

Модель наставничества

Традиционное
наставничество
(«один на один»)

Партнерское
наставничество:
«равный – равному»

нес-структур, промышленных предприятиий и компаний
более активно используются тренинги, коучинг-технологии и различные формы стажировок, которые являются
ценными формами профессионального развития работника, но, как показали наши исследования, не имеют того
потенциала, которым обладает целевое производственное
наставничество.
По мнению исследователей, производственное наставничество делится на несколько видов (наставничествосупервизия; формальное наставничество; неформальное
наставничество; ситуационное наставничество и др.), которые зависят от категории ученика, которому необходим
наставник. Выделяются следующие виды наставничества:
институциональный вид (административный, командный, ограничивающий, принуждающий); мотивационный
(управление, побуждающее управляемых субъектов к совершению требуемых действий); информационный (основывающийся на сообщении информации, формировании
убеждений, представлений) [3].
Для оценки процесса наставничества в динамике мы
выделяем рефлекторное наставничество (наставник реагирует на изменения или внешние воздействия по мере
их появления) и опережающее наставничество (наставничество основывается на прогнозе условий и требований к деятельности воспитанника со стороны работодателей и др.). Несмотря на многообразие форм и программ
наставнической деятельности, следует отметить, что сегодня очевиден недостаток новаторских идей, направленных на повышение ее эффективности, что в полной мере
относится и к наставничеству обучающейся молодежи,
которая проходит производственную практику в период
получения профессионального образования.
В данном аспекте для нашей работы является ценным
исследование И.А. Эсауловой, в котором на основе анализа
публикаций и аналитических обзоров по обозначенному
вопросу исследователем выделены и представлены модели
наставничества, используемые в зарубежных компаниях,
которые аналогичны видам наставнических технологий и
успешно функционируют и на российских предприятиях
(табл. 2) [4].
Table 2
Mentoring models used in foreign companies and their content

Определение

Определение

Наставник, как правило,
успешный и опытный профессионал, работает с менее
опытным подопечным (или
протеже) для улучшения
работы, карьерного роста и
налаживания рабочих связей

В центре внимания – профессиональное развитие подопечного.
Наставник передает свой опыт и технические знания, правила и
традиции отношений в организации, дает конструктивную
обратную связь и советы, как достичь успеха. Наставник имеет
возможность понять и оценить, насколько его подопечный
способен к дальнейшему профессиональному развитию.
Подопечный легче и быстрее осваивает новые функции, корпоративные ценности и традиции

Наставником является
сотрудник, равный по уровню
подопечному, но с опытом
работы в предметной области,
которым партнер не обладает

Наставник помогает партнеру в улучшении выполнения работы,
выстраивании рабочих отношений и повышении личной
удовлетворенности работой. Эффективный наставник слушает,
собирает информацию, обеспечивает честную и конструктивную обратную связь, создает видение перемен и мотивирует
партнера к действиям.
Наставник помогает партнеру отслеживать прогресс в достижении конфетных карьерных цепей

 İŉŖŒňŌśŉŕŎŌōŌőŕŖŔŗŐŉőŖńŔŌōœŒœŔŌŐŉőŉőŌŢőńŕŖńņőŌśŉŕŖņńőńŇŒŕŗ
ňńŔŕŖņŉőőŒōŇŔńŊňńőŕŎŒōŕŏŗŊŅŉĴŉŊŌŐňŒŕŖŗœń!O[[WZ!^^^NHYHU[Y\ŒŅŔń
ŝŉőŌŉ! 
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Группа наставников советует подопечным, как действовать для
достижения своих целей, устранить неполадки и решить
проблемы в работе, помогает ориентироваться в организационной политике и предоставляет рекомендации для выдвижения
инновационных идей. Группа наставников может предоставить
предложения для развития карьеры, организовать доступ к
экспертам по конкретным вопросам и идеи о том, как разрешить
сложные ситуации

Групповое
наставничество

Связь нескольких лиц с более
опытными коллегами («Круги
наставничества»)

Флэшнаставничество

Помогает подопечным учиться, обращаясь за помощью к более
опытному сотруднику. Flash-наставники обычно предоставляют
ценные знания и опыт работы, но в очень ограниченном
Наставничество через одноравременном интервале. Темы для флэш-наставничества широки,
зовые встречи или обсуждения
начиная от обсуждения карьерных целей, конкретных советов,
выделения дополнительных ресурсов или привлечения
отдельных экспертов

Скоростное
наставничество

Обеспечивает место встречи
для участников, чтобы помочь
построить отношения равного
наставничества

Скоростное наставничество способствует развитию отношений
наставничества, предоставляя площадку для знакомства
нескольких сотрудников. Это многоуровневый подход к организации сети профессионалов и построению отношений, который
помогает участникам быстро определить людей с общими
целями и взаимными интересами

Реверсивное
наставничество

Профессионал младшего
возраста становится наставником опытного сотрудника по
вопросам новых тенденций,
технологий и т.д.

Помимо общих преимуществ, реверсивное наставничество
помогает установить взаимопонимание между разными поколениями сотрудников. Обе стороны этой формы наставничества
вынуждены выйти из зоны комфорта и научиться думать,
работать и обучаться по-новому, толерантно воспринимая
социальные, возрастные и коммуникативные особенности друг
друга

Виртуальное
наставничество

Сотрудник самостоятельно обращается к наставнику за советом
или ресурсами, когда это требуется. Этот вид наставничества
Советы и рекомендации наставможет включать в себя несколько наставников, находящихся за
ником предоставляются в
пределами подразделения и внешних сетей. Виртуальное
режиме онлайн
наставничество обеспечивает поддержку производительности
и передачу неформализованных знаний

Учитывая важность вышеобозначенных задач подготовки кадров для МСК страны, на первый план, на наш взгляд,
выходит задача совершенствования существующих и
разработка новых моделей взаимодействия всех участников программы наставничества (наставника и наставляемого), опирающихся на новые концептуальные идеи, подходы, методы, инновационные условия и ресурсы организации целевой наставнической деятельности, направленной на подготовку профессиональных кадров «на опережение», что возможно в передовых отраслевых корпорациях.
К тому же наставник, как основной и ведущий участник
программы наставничества, должен быть высококвалифицированным специалистом и обладать высоким уровнем социально-значимых личностных качеств, иметь
личностное желание поделиться своим опытом «выхода
на плановый уровень производительности труда и корпоративных стандартов качества трудовой деятельности»,
а также обладать основополагающими компетенциями,
такими как: производственно-технологические компетенции (способность анализировать технологические
процессы; готовность к проектной деятельности по разработке новых технологических решений, процессов
и оборудования и др.); управленческие компетенции
(готовность к управлению коллективом исполнителей,
к решению производственных задач в условиях различных мнений; способность взять на себя ответственность за результаты наставнической деятельности и др.);
корпоративные компетенции (готовность к деятельности в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов и корпоративных стандартов качества трудовой деятельности; являться частью команды; способность
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к реализации корпоративных технологий и внедрению
инновационных технологий) и др.
Социальная и экономическая целесообразность развития института наставничества породила ряд общественных инициатив, в том числе региональных, таких
как «Объединение наставников», «Национальный ресурсный центр наставничества», «Союз наставников России».
Сформировалось общее понимание того, что «система
наставничества может стать инструментом повышения
качества профессионального образования, механизмом
создания эффективных социальных лифтов, одним из
катализаторов для «технологического рывка» российской
экономики» [5].
Примером системно выстроенных партнерских многоуровневых связей образовательных организаций высшего образования и ведущих предприятий отечественной
минерально-сырьевой базы (образовательных, научных и производственных) является ФГБОУ ВО «СевероВосточный государственный университет», который
имеет долгосрочные договоры с крупными корпорациями и организациями г. Магадана и области, таких как:
ЗАО «Серебро Магадана», ЗАО «Горно-обогатительные технологии», ОАО «Рудник им. Матросова», ООО «Кинросс
ДВ» и другие предприятия.
Выделенные ведущие организации МСК являются не
только местом производственной практики для студентов университета (к примеру, обучающихся по профилю
21.05.04 Горное дело), но и выступают в роли работодателей для выпускников университета. Несмотря на напряженность, объемы и сложность деятельности руководителей и ведущих специалистов предприятий-партнеров,
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они активно принимают участие в наставнической деятельности, содействующей успешной профессиональной
адаптации и социализации студентов на реальном рабочем месте, участвуют в государственных аттестационных
комиссиях и формировании индивидуальных заданий
производственной практики, а также знакомят будущих
выпускников с отраслевыми ценностями и историческим
наследием трудовых коллективов отрасли. Кроме того,
при решении образовательных ситуационных задач курсовых и дипломных проектов студенты консультируются
с представителями различных горно-геологических компаний, которые в формате наставничества помогают им
решать реальные производственные проекты.
Заключение
Новацией в наставнической деятельности в настоящее
время стало развитие целевой практики и диверсификация ее содержательных задач, заключающихся: в углубленном формировании экологической компетентности,
ее предназначении и значимости для МСК государства;
передаче наставником не столько готовых способов действий при решении производственных проблем, сколько
в научении использовать имеющиеся материальные и интеллектуальные ресурсы; передаче корпоративных стандартов трудовой деятельности, корпоративной культуры,
а также в понимании значимости личностных качеств
и гуманистических ценностей специалиста для деловых
коммуникаций, сущности и возможных векторов карьерного роста молодых специалистов как в горизонтальном,
так и вертикальном направлении и др. К тому же перед
вузами стоит ряд задач, в числе которых – соотнесение целевой образовательной программы подготовки будущего
специалиста (в большей степени программ магистратуры)
с запросами работодателей, что можно успешно решить
при непосредственном и активном участии всех субъектов
института наставничества.
Анализ летней образовательной сессии «Золотая лихорадка», в которой приняли участие студенты специальности «Прикладная геология», проводимой специалистами
Корпорации «Кинросс Голд» (крупнейший иностранный
инвестор в золотодобывающую отрасль дальнего Востока),
выявил достаточно высокий уровень ее результативности. Летняя программа стажировок «Золотая лихорадка»
предназначена для студентов 3–5-х курсов, которые имеют хорошую успеваемость (не менее 75% оценок «4» и «5»),
обладают хорошими аналитическими способностями,
развитыми коммуникативными навыками и лидерскими
качествами. Студенты 5-х курсов специальности «Прикладная геология» принимали непосредственное участие
в инженерных проектах по выявлению перспектив развития и комплексного освоения минерально-сырьевой базы
Магаданской области.
Интересна новация ежегодного участия студентов горных и геологических специальностей под руководством
наставников в международном инженерном чемпионате
CASE IN, представляющего собой командное соревнование
среди обучающихся вузов в решении инженерных кейсов, в рамках которого студенты демонстрируют высокий
уровень готовности к самостоятельной работе в условиях
высокотехнологичного производства, что невозможно без
участия наставников, которые представлены лучшими
специалистами отрасли.
Таким образом, исследование научной и практикоориентированной проблемы, связанной с развитием ин-

ститута наставничества в целом и новаторских идей наставничества лидирующих компаний в частности, выявило целесообразность более широкого развития данного
социального института, повышающего уровень профессиональной подготовки специалистов технического профиля «на опережение», что будет содействовать устойчивому
развитию кадрового корпуса МСК России. Под понятием
«устойчивое развитие» понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего поколения
и не ставит под угрозу возможности будущих поколений
в недропользовании6.
Интересен факт, что на VI Всероссийском форуме рабочей молодежи (6.03.2018) Президентом России было высказано мнение о необходимости принятия закона о наставничестве, чтобы «законодательно прописать в нем меры
государственной поддержки наставничества как вида деятельности» 7. Кроме этого, глава российского государства
позитивно оценил движение наставничества, организованное в рамках конкурса «Лидеры России», отмечая, что
лично у него были очень мудрые, грамотные, очень порядочные люди, которым он благодарен и вспоминает о них
с уважением.
Накануне проведения Всероссийского форума «Наставник» Президентом России был подписан указ об учреждении знака отличия «За наставничество» (14.02.2018), который вручали лучшим наставникам молодежи в различных
сферах (за личные заслуги в наставничестве в течение не
менее пяти лет), что говорит о признании на государственном уровне института наставничества в профессиональном воспитании студенческой молодежи 8.
Наряду с решением проблемы повышения качества производственной подготовки выпускников вузов и их востребованности на современном рынке труда, сегодня в системе
высшего образования динамично развивается третья миссия высшей школы, «предполагающая более активное участие университетов в жизни общества, их ответственность
за его развитие, экономический, социальный, культурный
прогресс, за формирование развивающей среды в регионе»,
в которой, по нашему мнению, институту наставничества
отводится роль базового связующего звена между современными отраслевыми работодателями и высшей школой [6].
В данном контексте наставничество направлено на компетентностно-ориентированное и профессионально-личностное становление молодого специалиста, которому
предстоит пройти путь профессиональной зрелости и этапы социально-трудовой адаптации, творческой актуализации в профессии и роста профессионального мастерства.
Таким образом, в настоящее время наставническая деятельность представляет собой многоплановую «кадровую»
технологию инновационной направленности, призванную
развивать миссию образовательных организаций высшего образования – более системно и адресно участвовать
в профессиональном становлении личности – от студента
до сотрудника с недостаточным опытом трудовой деятельности или испытывающего трудности при освоении новых
технологий и приемов работы, что широко внедряется
в процессе корпоративного наставничества на ведущих
предприятиях МСК России.
 İŉŖŒňŌśŉŕŎŌōŌőŕŖŔŗŐŉőŖńŔŌōœŒœŔŌŐŉőŉőŌŢőńŕŖńņőŌśŉŕŖņńőńŇŒŕŗ
ňńŔŕŖņŉőőŒōŇŔńŊňńőŕŎŒōŕŏŗŊŅŉŕĬŕŖŒśőŌŎ!O[[WZ!^^^NHYHU[Y\ŒŅŔńŝŉ
őŌŉ 
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Резюме: Своевременное выявление нарушений здоровья и медицинское ограничение на выполнение некоторых видов
работ высокостажированных рабочих способствуют здоровьесбережению населения страны, однако в медицине труда
мало внимания уделяется субъективной оценке здоровья работников промышленных предприятий. В статье представлен
сравнительный анализ результатов самооценки качества жизни и профессиональной пригодности по медицинским показаниям рабочих горно-обогатительного комбината возрастной группы 40–59 лет, подразделённых на репрезентативные
группы: I – работники с недостаточным стажем для назначения досрочной страховой пенсии, II – работники с назначенной досрочной страховой пенсией.
Исследования показали, что в I группе количественно рабочих, добывающих руду (основная) и обеспечивающих процессы добычи (вспомогательная), близко по значениям (24,2 и 22,7%), во II группе – занятых на вспомогательных работах в два
раза больше, чем работников основных профессий (17,7 и 35,4%).
После достижения 50-летнего возраста в обеих группах в 11,8% случаев выявлены медицинские противопоказания к работам в подземных условиях: в I группе в 1,6 раза чаще у работников основных профессий, во II – в 4,1 раза чаще у работников вспомогательных профессий. Субъективное осознание качества жизни работниками предприятия и результатов
углублённого медицинского осмотра по определению профессиональной пригодности к выполнению работ имеют корреляционную зависимость средней силы.
Ключевые слова: горнодобывающие предприятия, экспертиза профессиональной пригодности, опросник SF-36, самооценка качества жизни, высокостажированные горнорабочие
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Abstract: Timely detection of diseases with subsequent restriction to certain types of work, for those who work in production for
decades, contributes to the preservation of health of the population of the country, but doctors pay little attention to the subjective
assessment of health by workers themselves, while they work at industrial sites. This article presents a comparative analysis of
workers' self-assessment of their quality of life and physicians' conclusions about their ability to work as miners. Workers between
the ages of 40 and 59 were divided into groups: I, workers not yet receiving an insurance pension; and II, workers already receiving
an insurance pension.
Studies have shown that among workers in the ﬁrst group the number of miners and those who provide their uninterrupted work is
almost equal (24,2% and 22,7%); in the second group there are twice as many workers engaged in auxiliary work (17.7% and 35,4%).
After reaching the age of 50, in both groups, 11,8% of cases revealed medical contraindications to work in underground conditions:
in group I, 1.6 times more often in workers of the main professions, in group II – 4.1 times more often in workers of auxiliary
professions. There is a correlation of medium strength between the results of the survey of the quality of life of employees and the
results of in-depth medical examination.
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Введение
Охрана здоровья работающих на промышленных предприятиях с вредными условиями труда занимает краеугольное место в медицине труда. В большинстве проводимых исследований по оценке влияния промышленных
вредностей на здоровье работника специалисты опираются на результаты периодических медицинских осмотров и
данные санитарно-гигиенических характеристик рабочих
мест. Составляя объективную картину здоровья работника
и/или определенного коллектива, мало внимания уделяют
ее субъективной составляющей, которая выпадает из области медицины, и анализируют преимущественно сферу
социологии и психологии.
Предложенный в 1982 г. термин «health-related quality of
life» (качество жизни, обусловленное здоровьем) эксперты
рассматривают как совокупность субъективного восприятия человеком физического, психологического, эмоционального и социального функционирования.
Инструментом изучения качества жизни служат общие,
частные, специализированные типы опросников. К русской версии наиболее широко применяемого опросника
общего типа 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) мы
обратились в ходе медицинского обследования высокостажированных рабочих подземных рудников горно-обогатительного комбината по добыче руд цветных металлов
Южного Урала, имеющего более чем полувековую историю. Отправной точкой послужил публикационный поиск
трудов по изучению качества жизни производственных
рабочих, который показал, что на сегодняшний момент
имеется ограниченный круг отечественных и зарубежных
работ по данной тематике среди работников горнодобывающей промышленности.
Цель проводимого этапа работы:
1. Оценка возможной связи изменений в качестве жизни горных рабочих с наличием страховой пенсии,
установленной ранее достижения возраста, предусмотренного статьей 8 Федерального закона от
28.12.2013 №400-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О страховых
пенсиях» (досрочная страховая пенсия по старости).
2. Сравнительный анализ результатов анкетирования
и заключений по определению профессиональной
пригодности (далее – экспертиза) рабочих одной
возрастной группы, выданных врачебной комиссией после углубленного медицинского обследования.
Материал, методы и дизайн исследования
В соответствии с поставленными целями проанализировано 85 опросников SF-36 и результатов проведенных экспертиз горных рабочих в возрасте от 40 до 59 лет, которые
были разделены на группы: I группа – работники с недостаточным стажем для назначения досрочной страховой
пенсии, II группа – работники с назначенной досрочной
пенсией.
Выборка являлась репрезентативной, так как на 2020 г.
численность работающих на анализируемом подземном
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руднике составляла 1419 человек, включая административный персонал, 25% которых – сотрудники интересующего нас возраста. Таким образом, настоящее исследование, включающее каждого четвертого работника рудника
в возрасте от 40 до 59 лет (не менее 23,96% от общей численности), позволяет судить о надёжности конечных выводов.
Помимо основного разделения работников по принципу наличия/отсутствия досрочной пенсии, внутри данных когорт проведена разбивка на группу работников,
непосредственно добывающих руду (основная), и группу
работников, обеспечивающих процессы добычи и ответственных за организационно-производственные операции (табл. 1).
Таблица 1
Группировка респондентов по
критериям исследования, %

Table 1
Grouping of respondents by
research criteria, %

Респонденты подземного рудника
I группа

II группа

работники основных профессий,
непосредственно добывающие руду
(проходчики, крепильщики, машинисты горных машин,
экскаваторов)
24,2

17,7

работники вспомогательных профессий,
обеспечивающие процессы добычи руды, а также ответственные за организацию производственных операций
(слесари по обслуживанию и ремонту оборудования,
электромеханики, газоэлектросварщики, операторы заправочной станции, горные мастера, начальники и заместители
начальников участка)
22,7

35,4

Как видно из табл. 1, до наступления необходимого стажа для назначения пенсии количество работников, непосредственно добывающих руду, и работников, обеспечивающих процессы добычи и организацию производственных
операций, соотносится как 1:1. В то же время после назначения досрочной пенсии отмечается факт доминирования
количества рабочих во вспомогательных профессиях, труд
которых сопряжён, как правило, с меньшими профессиональными рисками для здоровья.
При экспертизе профессиональной пригодности/непригодности работников, проведенной в соответствии с приказом Минздрава РФ №282н 1, учитывались как основной,
так и сопутствующие диагнозы, для постановки которых
респондентам проведено медицинское обследование в
клинике ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», включающее общеклинические, инструментально-диагностические исследования и консультации профильных врачей.
  ĳŔŌŎńŋ İŌőŌŕŖŉŔŕŖņń ŋňŔńņŒŒřŔńőŉőŌţ Ĵĸ ŒŖ  Őńţ  Ň ǁő
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Результаты и обсуждение
Результаты собственных исследований по субъективному групповому анализу качества жизни работников продемонстрировали максимальное снижение оцениваемых
показателей к 35 годам непрерывного стажа по всем шести критериям физического здоровья и двум критериям
психического здоровья (жизненная активность и психическое здоровье). По мере увеличения стажа свыше 36 лет
наблюдается ощутимый рост количественных значений
всех совокупностей физического и психического здоровья (рис. 1).

Рис. 1
Показатели физического и
психического здоровья в
стажированных группах
работников комбината

Детерминантными факторами при формировании нами
групп для исследования были возраст работников и наличие у них «льготного» стажа для назначения досрочной
пенсии. При учёте продолжительности общего стажа и
стажа в профессии для каждой возрастной группы было
зафиксировано, что качество жизни оценивалось выше работниками с уже назначенной пенсией (табл. 2).
Графическое изображение позволило убедиться, что
при наличии у работника «льготного» стажа для назначения ему страховой пенсии поднимается самооценка
респондента по шкале опросника SF-36 в первую очередь
по физическому состоянию, и к 59 годам разница с теми
лицами, кто не выработал «льготного» стажа, приближается к 10 баллам. Во II группе работников наблюдалось
более плавное снижение показателей качества жизни, и
полученные у них результаты опроса были практически
аналогичными с уровнем коллег I группы, но на 10 лет моложе (рис. 2).

Fig. 1
Indicators of physical and
mental health in groups of
employees with long
experience in the enterprise

Значительный скачок в показателях физического и психического здоровья в этой группе лиц практически в 100%
случаев с уже установленной досрочной пенсией до уровня, в когорте которых «льготники» ещё отсутствуют, позволяет предположить: а) прекращение трудовой деятельности лиц со сниженным уровнем качества жизни после
назначения досрочной пенсии; б) перевод работника на
«более безопасный» труд; в) искажение выбора ответа по
неизвестным нам мотивам; г) иные варианты.
На факт снижения качественных показателей здоровья рабочих в возрасте до 54 лет при стаже работы от 5 до
26 лет обращают внимание учёные, изучавшие мнение
работников других отраслей промышленности [1–4], что
полностью подтверждается нашими исследованиями [5; 6].
Таблица 2
Сравнительная оценка состояния физического и психического
здоровья исследуемых групп работников, M ± m

Рис. 2
Уровни физического и
психического здоровья по
шкале SF-36 в исследованных
группах работников, баллы

Степень соответствия субъективного мнения опрошенных работников их объективному состоянию здоровья
оценивалась по степени пригодности к работам, выданным врачебной комиссией в соответствии с результатами
проведенного углублённого медицинского обследования
(табл. 3).
В табл. 3 отмечено, что врачебной комиссией по экспертизе профессиональной пригодности практически не было
Table 2
Comparative assessment of the state of physical and mental
health of the studied groups of workers, M ± m

Стаж, лет
Возраст, лет

Fig. 2
Levels of physical and mental
health on the SF-36 scale in
the studied groups of workers,
points

Самооценка, баллы

Средний возраст, лет
общий

в профессии физического здоровья

психического здоровья

I группа
40–49

44,4 ± 3,2

24,2 ± 4,9

13,4 ± 6,5

53,1 ± 7,3

53,4 ± 8,1

50–59

54,0 ± 2,9

34,1 ± 4,6

20,7 ± 10,3

45,0 ± 12,4

47,5 ± 12,8

II группа
44–49

47,0 ± 2,6

25,3 ± 2,1

11,7 ± 10,0

58,3 ± 2,7

54,7 ± 4,5

50–59

54,6 ± 2,8

36,8 ± 4,0

20,1 ± 10,7

53,5 ± 8,6

51,8 ± 9,7

5,9 ± 1,4

2,0 ± 1,2

9,6 ± 3,1

4,7 ± 2,7

40–49
50–59

Разность результатов самооценки
I и II групп работников двух возрастных периодов
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Таблица 3
Заключения врачебной комиссии по экспертизе
профессиональной пригодности/непригодности опрошенных
работников по результатам углублённого медицинского
обследования, %

Группа работников

I группа

Возраст, лет
Группа профессий
по типу труда
Признан пригодным
Признан пригодным
с ограничениями
Противопоказана
работа в подземных
условиях

Table 3
Conclusions of the medical commission on the examination of the
professional suitability/unfitness of the interviewed employees
based on the results of an in-depth medical examination, %

II группа

40–49

50–59

вспомогательные

основные

вспомогательные

основные

вспомогательные

основные

вспомогательные

12,9

2,3

8,2

–

1,2

-

4,7

8,2

8,2

–

8,2

5,9

-

2,3

5,9

8,2

–

–

7,1

4,7

-

-

2,3

9,4

Рис. 3
Доля работников обеих групп,
признанных пригодными (А) /
пригодными к выполнению
работ с ограничениями (Б), %

Fig. 3
Proportion of employees of
both groups recognized as fit
(A) / fit for work with
disabilities (B), %

Нами зарегистрировано, что неблагоприятное воздействие производственных факторов на организм рабочих,
способствующее развитию отклонений в состоянии здоро|

50–59

основные

выдано заключений об ограничениях (как правило, по высоте, производственному шуму, вибрации, тяжести трудового процесса) в профессии по причинам имеющихся заболеваний/состояний работникам в возрастном периоде
до 50 лет, за исключением 8,2% лиц I группы, занятых в основных профессиях, и 2,3% лиц II группы, обеспечивающих
процесс добычи руды. Как в I, так и во II группе респондентов старше 50 лет, доля работников, имевших противопоказания к работам в подземных условиях, составила 11,8%
(9,4% работников, непосредственно добывающих руду, и
14,1% работников вспомогательных профессий). Данное
заключение по сути является основанием не только для отстранения, но и для последующего прекращения трудовой
деятельности, поскольку более 80% рабочих мест связаны
с работами под землей и, не имея возможностей для трудоустройства, работник вынужден уволиться с предприятия.
Кроме того, по сравнению с работниками до 50 лет, в 1,7
раза увеличилась доля лиц, признанных пригодными с
определенными ограничениями, в I группе и в 6 раз – во
II группе. Соотношение работников обеих групп, признанных пригодными и пригодными к выполнению работ с
ограничениями, более наглядно показано на рис. 3. Представляется возможным предположить, что работники
после получения «льготной» пенсии, адекватно оценивая
свои физические возможности, переходят из специальностей по непосредственной добыче руды в те, которые обеспечивают процесс добычи.
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вья, являющихся противопоказанием к подземным работам, наступает после 50-летнего возраста и вне зависимости от наличия досрочной пенсии составляло 11,8%.
Заключение
Таким образом, при изучении показателей самооценки
качества жизни и заключений врачебной комиссии по результатам углублённого медицинского обследования высокостажированных работников комбината в возрасте от
40 до 59 лет нами сформулированы следующие выводы.
1. Назначение досрочной страховой пенсии поднимает самооценку качества жизни респондентов;
к 59 годам разница между результатами шкалы
опросника SF-36 I и II групп работников двух возрастных периодов приближается к 10%.
2. В группе работников, имеющих пенсию, наблюдается более плавное снижение показателей качества
жизни, которые приближаются к уровню коллег
I группы на 10 лет моложе.
3. Медицинские противопоказания к выполнению
определенных видов работ, установленные врачебной комиссией по результатам углубленного обследования, у высокостажированных рабочих выявляются после 50 лет и не зависят от выработанного ими
стажа (11,8% в группах 50–59 лет у лиц обеих групп).
4. После установления досрочной пенсии работников
вспомогательных профессий, сопряжённых с меньшими профессиональными рисками для здоровья,
в 2 раза больше, чем рабочих основных профессий
(17,7 и 35,4%), в то время как среди работников, не имеющих специального стажа для назначения пенсии,
их количество практически одинаково (24,2 и 22,7%).
5. Объективность респондентов к собственному качеству жизни подтверждается заключениями врачебной комиссии и обосновывает использование
опросника SF-36 как доступный дополнительный
инструмент клинической практики.
6. Качество проведённой экспертизы по определению
профессиональной пригодности, основанной на
своевременном выявлении нарушений здоровья
высокостажированных рабочих, способствует здоровьесбережению населения страны.
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