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В преддверии Нового года журнал 
«Горная промышленность» обратился 
к руководителям крупнейших компаний 
горно-металлургической отрасли с просьбой 
рассказать, как они оценивают уходящий 
год, поделиться планами и поздравить 
наших читателей с наступающим праздником.

Дорогие друзья, коллеги и партнёры!
От имени коллектива группы «Канекс» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с Новым годом. Уходящий год был переломным. 
И не только с точки зрения масштабных изменений привычных 
укладов — он стал проверкой на прочность для всех игроков 
рынка.

Однако трудности дали нам возможность подтвердить свою 
экономическую стабильность, профессионализм, сплочённость 
и целеустремлённость. И я рад, что в этой турбулентности мы 
не просто выстояли, но увидели большой потенциал для роста 
бизнеса: для нашей компании 2020-ый стал годом возможностей 
и достижений, напряжённой, плодотворной работы и реализации 
смелых, интересных проектов. Он стал отправной точкой 
для перехода на новый этап развития. Хочу верить, что год 
наступающий укрепит наши позиции, даст импульс для уверенного 
движения вперёд, откроет ещё неизведанные горизонты.

Хочу пожелать всем нам неисчерпаемого запаса сил и энергии. 
Пусть удача будет верным спутником, а профессиональные 
победы — закономерным результатом упорной работы. Здоровья, 
благополучия, счастья и успехов в труде на благо нашей великой 
Родины!

Председатель совета директоров группы «Канекс»
Александр Канцуров

ENGINEERING 

CONSTRUCTION 
(Строительство, 
монтаж, 

промышленных объектов

модернизация и оптимизация 
существующих  производств

и пусконаладочные работы

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
годом! 2020 год стал для «Канекс Шахтостроя» годом 
эффективности: впервые за всю историю деятельности 
достигнуты самые высокие экономические показатели. 
А кроме того, мы начали осваивать новое направление — 
геолого-разведочные работы, тем самым подтвердив 
общий тренд группы на реализацию комплексного подхода 
в горно-рудных проектах. Искренне благодарю всех 
сотрудников группы за достойный труд и верность общему 
делу. Пусть наступающий год станет временем уверенного 
развития, стабильности, согласия и единства.

Генеральный директор ООО «Канекс Шахтострой»
Евгений Лобанов

Уважаемые партнёры!
От лица всего коллектива «ОКБ МИКРОН» поздравляю вас 
с  наступающим Новым годом!  Прошедший непростой год 
показал, как важна командная работа. Пусть наши успехи 
и неудачи пополнят копилку знаний и сделают нас сильнее. 
Наша большая команда — одна из немногих, кто сохранила 
стабильную работу и стремится выполнить практически любой 
заказ клиентов. Искренне поздравляю всех с Новым годом, 
желаю интересных задач, чётких целей, перспективных планов 
и успешных контрактов. Пусть в будущем году существенно 
улучшится качество коммуникаций между всеми предприятиями 
группы компании. Я уверен, что умение слышать друг друга 
и упорный труд приведут к успеху.

Генеральный директор «ОКБ МИКРОН»
Дмитрий Салов
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Друзья, коллеги! 
Поздравляю вас с Новым годом! Четвертьвековой 
опыт реализации проектов, связанных с поставкой 
оборудования на горнодобывающие предприятия, 
позволили группе «Канекс» войти в десятку сильнейших 
игроков отрасли. Сегодня мы реализуем большие 
проекты по оснащению предприятий, в нашей команде — 
специалисты в области инжиниринга и управления 
проектами, чьи знания, навыки и компетенции позволяют 
решать задачи любой сложности. У нас есть все силы, 
чтобы начать реализовывать комплексные проекты по 
обустройству новых месторождений. Желаю всем нам 
масштабных задач, успехов в достижении поставленных 
целей и процветания!
Коммерческий директор АО «Канекс Технология»
Илья Колунтаев

Уважаемые партнёры! Дорогие друзья! 
От имени компании «Канекс Строй» поздравляю вас 
с замечательными и долгожданными праздниками: 
Новым годом и Рождеством! Несмотря на не самую 
благоприятную экономическую обстановку, мы провожаем 
2020 год с чувством удовлетворения и большой гордости 
за проделанную работу. Мы еще раз убедились в том, наша 
профессиональная команда способна реализовывать 
амбициозные проекты, а благодаря слаженности 
и ответственности за результат — преодолевать 
любые трудности. Но во многом своим успехом мы 
обязаны вашему доверию, поддержке и плодотворному 
сотрудничеству. Пусть в новом 2021 году перед нами 
открываются новые возможности для взаимодействия, 
пусть воплощаются самые смелые и интересные планы, 
пусть каждый день приносит радость, надежду и удачу!
Генеральный директор ООО «Канекс Строй»
Михаил Горлов

Уважаемые партнёры!
В уходящем году мы продолжали планомерно расширять линейку горно-шахтного, обогатительного 
и конвейерного оборудования, повышать качество и надёжность своей продукции, совершенствовать 
клиентский сервис. Итогом наших изменений должно стать создание предприятия, обладающего 
всеми необходимыми техническими возможностями для изготовления широкого спектра 
качественных изделий для отечественных недропользователей. Благодарю всех за плодотворную 
совместную работу. Желаю счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего!

Генеральный директор КМО
Юрий Еремин
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Рецензируемый научно-технический и производственный журнал

«Горная Промышленность»

Официальный информационно-печатный орган Академии Горных наук России и Высшего Академического Совета Евразийской

Академии горных наук. В журнале публикуются статьи, обладающие научной новизной, представляющие результаты завершен-

ных исследований, проблемного или практического характера ученых, аспирантов и специалистов в горнодобывающей отрасли.

МИССИЯ журнала состоит в объединении исследовательских усилий и налаживании прочных контактов ученых и производ-

ственников горнодобывающей промышленности, в создании открытой площадки обмена научной информацией, результатами

фундаментальных и прикладных исследований специалистов по актуальным проблемам геотехнологии, горной техники и обога-

тительного оборудования, современных компьютерных системах, экологии и безопасности горного производства.

Главные цели и задачи – обеспечение научного сообщества оперативной профессиональной информацией: предоставление

возможности профессионального общения широкому кругу исследователей и производственников.
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Уважаемые читатели
журнала!

Подходит к концу 2020 год, принесший в
нашу жизнь пандемию коронавируса. Эта беда
сломала жизнь многих людей – появились
обсервации, ИВЛ, маски, онлайновая работа и
учеба. Компании вынуждены заниматься ор-
ганизацией санитарной защиты персонала,
появились дополнительные затраты. В отдель-
ных регионах объявили локдаун. На так назы-
ваемую «удаленку» перешли офисные работ-
ники.

Но несмотря на пандемию горная промыш-
ленность работает, идет добыча полезных
ископаемых, осваиваются угольные и рудные
месторождения в Туве, Бурятии, Якутии.
Нефтяники и газовики все дальше уходят на
север, осваивают шельф, при этом работа идет
все в более тяжелых условиях – как географи-
ческих, так и геологических, при этом отмена
Государственной Думой налоговых льгот при
отработке сложных месторождений может
послужить поводом для закрытия сотен
скважин, с потерей рабочих мест. Министр,
а теперь уже заместитель Председателя
Правительства РФ А.В. Новак – несмотря на
сложности отстоял интересы горнодобываю-
щей промышленности России.

Горные работы переходят с открытой добы-
чи на подземную с более сложными условиями.

Например, рудник «Скалистый» ПАО «ГМК «Норильский никель»
перешел на глубину 2056 м, рекордную в Европе. В этой связи нельзя
опираться на традиционные решения, надо учитывать мировой опыт,
все более широко применяя цифровизацию.

На шахты, рудники, прииски, буровые придут новые инженеры –
специалисты в области информационных технологий и программных
решений, владеющие знаниями для создания цифровых двойников
и безлюдных технологий.

Создание первого молодежного журнала «Горная промышленность.
ЮНИОР» – один из этапов, ведущих к достижению наших целей, ко-
торый открывает широкие возможности для студентов и молодых
специалистов для публикаций, творческих и научных контактов, тем
более Президент России В.В. Путин предложил объявить наступаю-
щий 2021 год Годом науки и технологий в России.

Разрешите пожелать всем горнякам в новом году здоровья, счастья –
Вам и Вашим близким!

Ю.Н. Малышев,
Президент Академии горных наук,
Президент Государственного
геологического музея
им. В.И. Вернадского РАН,
Академик РАН,
Главный редактор журнала
«Горная Промышленность»
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Â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ îáñóæäàëèñü ïåðñïåêòèâû ðàçâè-
òèÿ ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëè Ðîññèè â ôîêóñå 
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, áûëè ïðåäñòàâ-

ëåíû äîêëàäû Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÐÔ î ðàçâèòèè 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè, ÎÎÎ «ÓÊ ÞÃÊ» î ïðî-
áëåìàõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ «Ãðóïïû êîìïàíèé 
Þæóðàëçîëîòî» â óñëîâèÿõ ïðîÿâëåíèÿ ãëîáàëüíûõ âûçî-
âîâ è ÏÀÎ ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ» î äîáû÷å àëìàçîñîäåðæàùåãî 
ñûðüÿ.

Äîêëàäû: ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà MICROMINE RUSSIA 
Á.Â. Êóðöåâà, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Êèòàéñêîé óãîëüíîé 
àññîöèàöèè ã-æè Ñó Õî Éîíã è ïðåäñòàâèòåëÿ Ïîëüñêîãî 
íàöèîíàëüíîãî êîìèòåòà ÂÃÊ ïðîô. Æ. Êðàâ÷åêà – áûëè 
îðèåíòèðîâàíû íà àêòóàëüíûå âîïðîñû äîáû÷è ïîëåçíûõ 

èñêîïàåìûõ â ðàçíûõ ñòðàíàõ â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
COVID-19. Òàêæå ïðåäñòàâèòåëåì íàöèîíàëüíîãî îðãêîìè-
òåòà Àâñòðèè ã-íîì Êðèñòèàíîì Ðýéåì áûë ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàí àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, ñîáðàííûõ â 150 ñòðà-
íàõ ìèðà ïî 65 âèäàì äîáûâàåìîãî ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ, 
îòðàæàþùèé äèíàìèêó èçìåíåíèÿ îáúåìîâ äîáû÷è ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ.

Ïðåäñòàâèòåëü Íàöèîíàëüíîãî îðãêîìèòåòà Àâñòðàëèè 
ÂÃÊ ã-í Õóà Ãóà ïðîèíôîðìèðîâàë î õîäå ïîäãîòîâêè î÷å-
ðåäíîãî 26-ãî Âñåìèðíîãî ãîðíîãî êîíãðåññà, êîòîðûé  
ñîñòîèòñÿ â 2023 ã. â ã. Áðèñáåíå (Àâñòðàëèÿ) ïîä äåâèçîì 
«Ðåñóðñû çàâòðà. Òåõíîëîãèÿ, êîììóíèêàöèÿ è òðàíñôîðìà-
öèÿ. Äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ – ñîçäàíèå öåííîñòè  
äëÿ îáùåñòâà».
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Â õîäå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ ñî ñëîâàìè ïîääåðæêè çà-
ïëàíèðîâàííîãî ê ïðîâåäåíèþ â 2027 ã., âíîâü ñïóñòÿ 60 ëåò, 
â ã. Ìîñêâå 28-ãî Âñåìèðíîãî ãîðíîãî êîíãðåññà âûñòóïèëè: 
Ïðåçèäåíò Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê è ïî÷åòíûé ÷ëåí ìåæäó-
íàðîäíîãî îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà Âñåìèðíîãî ãîðíîãî 
êîíãðåññà, àêàäåìèê ÐÀÍ Þ.Í. Ìàëûøåâ; çàìåñòèòåëü ìè-
íèñòðà ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè À.Á. ßíîâñêèé; 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà êîîðäèíàöèè äåÿòåëü-
íîñòè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è âûñøå-

ãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Í.È. Ãîëóáåâà, àêà-
äåìèê-ñåêðåòàðü îòäåëåíèÿ íàóê î Çåìëå Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàóê, àêàäåìèê ÐÀÍ À.Î. Ãëèêî è ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÍÏ «Ãîðíîïðîìûøëåííèêè Ðîññèè» À.Ï. Âåðæàíñêèé.

Íåñìîòðÿ íà äèñòàíöèîííûé ôîðìàò ïðîâåäåíèÿ,  
ïîâåñòêà ìåðîïðèÿòèÿ ðàññìîòðåíà â ïîëíîì îáúåìå è  
«101-å Çàñåäàíèå Ìåæäóíàðîäíîãî îðãàíèçàöèîííîãî êîìè-
òåòà Âñåìèðíîãî ãîðíîãî êîíãðåññà» ïðèçíàíî åãî ó÷àñòíè-
êàìè óñïåøíî ñîñòîÿâøèìñÿ. 
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Àâòîìàòèçàöèÿ ãîðíîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ñ 
îòêðûòûì ñïîñîáîì äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
ïðîøëà çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ óæå íåñêîëüêî âàæ-
íåéøèõ ýòàïîâ [1]. Óðîâåíü ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé è 
ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè 
îòêðûòûõ ãîðíûõ ðàáîò ñâÿçàíû ñ ïðèìåíåíèåì êîì-
ïëåêñà èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ è òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, òàêèõ êàê: 

• øèðîêîïîëîñíûå ñèñòåìû ïåðåäà÷è äàííûõ; 
• ñèñòåìû óäàëåííîé äèàãíîñòèêè òåõíè÷åñêîãî 

ñîñòîÿíèÿ êàðüåðíîé òåõíèêè è ïðåäèêòèâíîãî 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ [2];

• àíàëèç áîëüøèõ îáúåìîâ äàííûõ, ïîëó÷àåìûõ 
îò àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ 
ãîðíîòðàíñïîðòíûìè êîìïëåêñàìè (ÀÑÓ ÃÒÊ), 
è ïîñòðîåíèå ïðîãíîçíûõ ìîäåëåé óïðàâëåíèÿ 
ïðîèçâîäñòâîì è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíî-
ñòüþ íà îòêðûòûõ ãîðíûõ ðàáîòàõ [3];

• ìåòîäû èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà è ðîáîòè-
çèðîâàííûõ òðàíñïîðòíî-ïîãðóçî÷íûõ  
êîìïëåêñîâ [4].

 Ýôôåêòèâíîå ïðèìåíåíèå «êëàññè÷åñêèõ» òåõíî-
ëîãèé öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè, òàêèõ êàê Àíàëèç 
áîëüøèõ äàííûõ, Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, Îáëà÷íûå 
âû÷èñëåíèÿ, Ïðîãíîçíàÿ àíàëèòèêà, Ïðîìûøëåííûé 
èíòåðíåò âåùåé è Ðîáîòîòåõíèêà – íåâîçìîæíî áåç 
ðàçâèòèÿ è êîìïëåêñíîé öèôðîâèçàöèè áîðòîâûõ ñè-
ñòåì êàðüåðíîé òåõíèêè êàê èñòî÷íèêà ïåðâè÷íîé èí-
ôîðìàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ è ñîçäàíèÿ öèô-
ðîâûõ ìîäåëåé ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ. 
Íàèáîëåå âûñîêèì óðîâíåì è «íàñûùåííîñòüþ» öèô-
ðîâûìè ñèñòåìàìè äèàãíîñòèêè è óïðàâëåíèÿ îáëàäà-
åò êàðüåðíàÿ òåõíèêà, ðàáîòàþùàÿ â ñîñòàâå ðîáîòèçè-
ðîâàííûõ êîìïëåêñîâ äîáû÷è è òðàíñïîðòèðîâêè 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ðîáîòèçèðîâàííàÿ êàðüåðíàÿ 
òåõíèêà äîëæíà ðàáîòàòü â ñîñòàâå ÀÑÓ ÃÒÊ è íåïðå-
ðûâíî ïåðåäàâàòü â äèñïåò÷åðñêèé öåíòð äèàãíîñòè-
÷åñêóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè óçëîâ è àãðåãàòîâ, 
ýêñïëóàòàöèîííûå ïàðàìåòðû, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü 
äèñòàíöèîííîå è ïîëíîñòüþ àâòîíîìíîå (áåç ó÷àñòèÿ 
÷åëîâåêà) âûïîëíåíèå îñíîâíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî 
öèêëà ðàáîòû, âêëþ÷àÿ äâèæåíèå, ïîãðóçêó, ðàçãðóçêó, 
ýêñêàâàöèþ, áóðåíèå è äðóãèå òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðà-
öèè. Òàêàÿ òåõíèêà äîëæíà áûòü îñíàùåíà öèôðîâû-
ìè áîðòîâûìè ðîáîòèçèðîâàííûìè ñèñòåìàìè óïðàâ-
ëåíèÿ (ÁÐÑÓ ÊÒ). Îáîáùåííàÿ ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà 
ïîñòðîåíèÿ ÁÐÑÓ ÊÒ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1.

DOI 10.30686/1609-9192-2020-6-10-12

: 

Digital Transformation of Surface Mining 
and New Generation of Open-Pit Equipment
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Áîðòîâàÿ ðîáîòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êàðüåð-
íîé òåõíèêè âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû: 

• Êîìïüþòåð áîðòîâîé ÊÁ-01 
• Ïîäñèñòåìà èñïîëíèòåëüíàÿ (ÏÑÈ) 
• Ïîäñèñòåìà äèàãíîñòèêè (ÏÑÄ) 
• Ïîäñèñòåìà ñêàíèðîâàíèÿ îêðóæåíèÿ (ÏÑÑÎ) 
• Ïîäñèñòåìà ýêñòðåííîé îñòàíîâêè (ÏÑÝÎ) 
• Ïîäñèñòåìà äèñòàíöèîííîãî ïðèñóòñòâèÿ (ÏÑÄÏ) 
• Ïîäñèñòåìà íàâèãàöèè (ÏÑÍ) 
• Ïîäñèñòåìà ïåðåäà÷è äàííûõ (ÏÑÏÄ) 
• Ïåðåíîñíîé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ÏÄÓ)
 Êðàòêî îïèøåì íàçíà÷åíèå ïîäñèñòåì è ñîñòàâíûõ ÷àñòåé 
ÁÐÑÓ ÊÒ.
Бортовой компьютер КБ-01 îáåñïå÷èâàåò ðåæèìû àâòî-

íîìíîãî è äèñòàíöèîííîãî âûïîëíåíèÿ êàðüåðíîé òåõíèêîé 
îñíîâíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî öèêëà ðàáîòû ñ ïîìîùüþ 
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Исполнительная подсистема îáåñïå÷èâàåò óïðàâëåíèå 
ðàáîòîé êàðüåðíîé òåõíèêè è âûïîëíåíèå îñíîâíûõ òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé (óïðàâëåíèå èñïîëíèòåëüíûìè ìåõà-
íèçìàìè êàðüåðíîé òåõíèêè). 

Подсистема диагностики îáåñïå÷èâàåò äèàãíîñòèêó íå-
èñïðàâíîñòåé, ïåðåäà÷ó äèàãíîñòè÷åñêèõ ñîîáùåíèé è èí-
ôîðìàöèè îá îïàñíûõ ðåæèìàõ ðàáîòû â áîðòîâîé êîìïüþ-
òåð ÁÐÑÓ ÊÒ, ïåðåäà÷ó äàííûõ íà ýëåêòðîííóþ ïàíåëü 
ïðèáîðîâ êàðüåðíîé òåõíèêè, êîììóòàöèþ ýëåêòðè÷åñêèõ 
öåïåé óïðàâëåíèÿ. 

Подсистема сканирования îêðóæåíèÿ îáåñïå÷èâàåò ñáîð 
èíôîðìàöèè îá îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå; ïðåïÿòñòâèÿõ; 
äðóãîé êàðüåðíîé òåõíèêå â çîíå âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò;  

ïîñòðîåíèå è óòî÷íåíèå öèôðîâîé ìîäåëè îêðóæàþùåé îá-
ñòàíîâêè. 

Подсистема экстренной остановкè îáåñïå÷èâàåò ïðèíó-
äèòåëüíîå ïðåêðàùåíèå ðàáîòû êàðüåðíîé òåõíèêè â ñëó÷àå 
ñáîÿ â ðàáîòå áîðòîâîãî êîìïüþòåðà, íàæàòèÿ êíîïîê àâà-
ðèéíîé îñòàíîâêè íà áîðòó èëè ÏÄÓ. 

Подсистема дистанционного присутствия îáåñïå÷èâà-
åò âèçóàëüíûé êîíòðîëü îïåðàòîðîì îáëàñòè ãîðíûõ ðàáîò 
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ñ ïîìîùüþ áîðòîâûõ âèäåî-
êàìåð â àâòîíîìíîì è äèñòàíöèîííîì ðåæèìàõ óïðàâëå-
íèÿ. 

Подсистема навигации îáåñïå÷èâàåò âûñîêîòî÷íîå 
îïðåäåëåíèå êîîðäèíàò è êóðñà äâèæåíèÿ êàðüåðíîé òåõíè-
êè; êîîðäèíàò îáëàñòè ïîãðóçêè/ðàçãðóçêè; áóðåíèÿ, ÷åðïà-
íèÿ è ïð. 

Подсистема передачи данных îáåñïå÷èâàåò îáìåí äàí-
íûìè ìåæäó áîðòîâûì îáîðóäîâàíèåì ÁÐÑÓ ÊÒ è îáîðó-
äîâàíèåì îïåðàòîðà ïî âûñîêîñêîðîñòíîìó áåñïðîâîäíîìó 
êàíàëó. 

Переносной пульт дистанционного управления îáåñïå-
÷èâàåò óïðàâëåíèå êàðüåðíîé òåõíèêîé îïåðàòîðîì ñ ïîìî-
ùüþ äæîéñòèêîâ, êíîïîê è ïåðåêëþ÷àòåëåé íà ðàññòîÿíèè 
äî 1000 ì â çîíå ïðÿìîé âèäèìîñòè è êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ 
áîðòîâûõ ñèñòåì. 

 Â 2016–2020 ãã. ÀÎ «ÂÈÑÒ Ãðóïï», ñî ñòîðîíû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, è ÎÀÎ «ÁÅËÀÇ», ñî ñòîðîíû Ðåñïóáëèêà 
Áåëàðóñü, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðà-
áîòàõ ïî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïðîãðàììå Ñîþçíîãî ãîñóäàð-
ñòâà «Ðàçðàáîòêà íîâîãî ïîêîëåíèÿ ýëåêòðîííûõ êîìïîíåí-
òîâ äëÿ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ è áåçîïàñíîñòè àâòîòðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî è äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ» 
(«Àâòîýëåêòðîíèêà»), óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà 
Ìèíèñòðîâ Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà îò 12 ìàÿ 2016 ã. ¹15. 

 Â õîäå âûïîëíåíèÿ ÎÊÐ áûëà ðàçðàáîòàíà ðîáîòèçèðî-
âàííàÿ ìîáèëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êàðüåðíûì àâòîñàìî-
ñâàëîì ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 110–130 ò ñ ýëåêòðîìåõàíè÷å-
ñêîé òðàíñìèññèåé ïåðåìåííî-ïîñòîÿííîãî òîêà.

 Íà ðèñ. 2 ïîêàçàí âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ áîðòîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ ðîáîòèçèðîâàííîé ìîáèëüíîé ñèñòåìû íà êàðüåðíîì 
àâòîñàìîñâàëå ÁÅËÀÇ ñåðèè 7513. 

 Ñèñòåìà ïðîøëà óñïåøíûå èñïûòàíèÿ â ëàáîðàòîðíûõ, 
çàâîäñêèõ (ïîëèãîí) è ïîëåâûõ óñëîâèÿõ íà óãîëüíîì ðàçðå-
çå «×åðíîãîðñêèé» («ÑÓÝÊ – Õàêàñèÿ»).
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 Ðîáîòèçèðîâàííàÿ òåõíèêà ÎÀÎ «ÁÅËÀÇ» èñïîëüçóåò â 
ñâîåé ðàáîòå ñõåìîòåõíè÷åñêèå è ïðîãðàììíûå ðåøåíèÿ, 
îòðàáîòàííûå â õîäå èñïûòàíèé ðîáîòèçèðîâàííîé ìîáèëü-
íîé ñèñòåìû: ðåçóëüòàòû âûïîëíåííûõ ðàáîò ëåãëè â îñíîâó 
êîíñòðóêöèè ÁÐÑÓ ñåðèéíî âûïóñêàåìûõ ðîáîòèçèðîâàí-
íûõ 130-òîííûõ êàðüåðíûõ àâòîñàìîñâàëîâ ÁÅËÀÇ-7513R.

Àâòîñàìîñâàëû ÁÅËÀÇ-7513R ñ àïðåëÿ 2020 ãîäà  ðàáîòàþò 
â ðåæèìå îïûòíî-ïðîìûøëåííîé ýêñïëóàòàöèè (24/7)  
â ÀÎ «ÑÓÝÊ».

 Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàëåêî íå âñå êàðüåðû è óãîëü-
íûå ðàçðåçû Ðîññèè ãîòîâû ê èñïîëüçîâàíèþ â ñâîåé ðàáîòå 
ðîáîòèçèðîâàííîé êàðüåðíîé òåõíèêè. Êàê ïîêàçàë íåäàâíî 
ïðîâåäåííûé Ìèíýíåðãî ÐÔ ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé  
ÃÊ «Öèôðà» àíàëèç óðîâíÿ öèôðîâèçàöèè ïðåäïðèÿòèé 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè (íà îñíîâå îïðîñà 28 ïðåäñòà-
âèòåëåé ðóêîâîäñòâà óãîëüíûõ êîìïàíèé), ëèøü íåçíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü óãîëüíûõ êîìïàíèé äîñòèãëà âûñîêîãî òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî è îðãàíèçàöèîííîãî óðîâíÿ «öèôðîâîé çðå-
ëîñòè», ïðè êîòîðîì ìîãóò áûòü ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàíû 
çàòðàòû íà ïðèìåíåíèå ðîáîòèçèðîâàííîé êàðüåðíîé òåõ-
íèêè. Ìåæäó òåì òåíäåíöèè áûñòðîãî ðàçâèòèÿ öèôðîâûõ 
òåõíîëîãèé â ãîðíîé îòðàñëè ïîêàçûâàþò, ÷òî óæå ÷åðåç 
íåñêîëüêî ëåò äëÿ ñîõðàíåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ãîð-
íîäîáûâàþùèå êîìïàíèè áóäóò ïîñòåïåííî ïåðåõîäèòü ê 
ïðèìåíåíèþ áåçëþäíûõ òåõíîëîãèé. Êàê â òàêèõ óñëîâèÿõ 
ñîõðàíèòü èíâåñòèöèè, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì äîðîãî-
ñòîÿùåé ãîðíîé òåõíèêè, íå ïðåäóñìàòðèâàþùåé âàðèàíòîâ 
äèñòàíöèîííîãî èëè àâòîíîìíîãî ïðèìåíåíèÿ? Ïîïðîáóåì 
îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ íà ïðèìåðå ñîâðåìåííîãî ðîáîòè-
çèðîâàííîãî àâòîñàìîñâàëà ÁÅËÀÇ. Íà ðèñ. 3 ïðåäñòàâëåíà 
ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà áîðòîâîé ðîáîòèçèðîâàííîé ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ êàðüåðíûì àâòîñàìîñâàëîì. 

 Íà ñõåìå ïîêàçàíû äîïîëíèòåëüíûå ñèñòåìû è îáîðóäî-
âàíèå, êîòîðûìè äîëæåí áûòü îñíàùåí êàðüåðíûé ñàìîñâàë 
íåïîñðåäñòâåííî íà çàâîäå èëè ãîðíîì ïðåäïðèÿòèè (áåëûé 
öâåò) äëÿ åãî «ïðåâðàùåíèÿ» â ñàìîñâàë-ðîáîò, è ïðåäóñòà-
íîâëåííûå íà çàâîäå äëÿ ýòèõ öåëåé îñíîâíûå ñèñòåìû è 
âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå (ñèíèé öâåò). Ïðè ýòîì îñ-
íàùåíèå äîïîëíèòåëüíûìè ïîäñèñòåìàìè è äàò÷èêàìè  
(íàâèãàöèÿ, ñâÿçü, ðàäàðû, ëèäàðû, âèäåîíàáëþäåíèå è ïð.) 
îáåñïå÷èâàþùèõ «äîâîäêó» àâòîñàìîñâàëà äî ðîáîòèçèðî-
âàííîãî èñïîëíåíèÿ ìîæåò áûòü äîâîëüíî ëåãêî è áûñòðî 
ïðîâåäåíî íåïîñðåäñòâåííî â óñëîâèÿõ àâòîõîçÿéñòâà ãîð-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñ ó÷åòîì ïîñòåïåííîãî ïåðåõîäà ñåðèéíî 
âûïóñêàåìûõ àâòîñàìîñâàëîâ ÁÅËÀÇ íà öèôðîâîå óïðàâëå-
íèå ãèäðàâëèêîé è äðóãèìè óçëàìè è àãðåãàòàìè öåíà ñàìî-

ñâàëà ñ ïðåäóñòàíîâëåííûìè íà çàâîäå öèôðîâûìè ñèñòåìà-
ìè óïðàâëåíèÿ áóäåò â ñêîðîì âðåìåíè íåçíà÷èòåëüíî îòëè-
÷àòüñÿ îò öåíû ñòàíäàðòíîãî âàðèàíòà 130-òîííîãî êàðüåð-
íîãî àâòîñàìîñâàëà, íàïðèìåð, ÁÅËÀÇ-75137. Ýòî îáñòîÿ-
òåëüñòâî îòêðûâàåò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ ãîðíûìè êîìïàíèÿìè ñâîèõ èíâåñòèöèé è ôîðìè-
ðîâàíèÿ ðûíêà ðîáîòèçèðîâàííîé êàðüåðíîé òåõíèêè –  
àâòîñàìîñâàëû ìîãóò ïîñòàâëÿòüñÿ â ìîäèôèêàöèè, ïðàêòè-
÷åñêè ïîëíîñòüþ ãîòîâîé ê äèñòàíöèîííîìó è àâòîíîìíîìó 
óïðàâëåíèþ (â ìèðîâîé ïðàêòèêå ïðèìåíÿåòñÿ òåðìèí 
Autonomous Ready). Óðîâåíü àâòîìàòèçàöèè òàêèõ àâòîñà-
ìîñâàëîâ â ïîëíîé ìåðå ïîçâîëÿåò óñëîâíî îòíåñòè èõ ê 
öèôðîâûì àâòîñàìîñâàëàì «5-îãî ïîêîëåíèÿ», èëè, ÷òî  
áîëåå òî÷íî, ê àâòîñàìîñâàëàì ïîêîëåíèÿ öèôðîâîé òðàíñ-
ôîðìàöèè (DT). Öèôðîâûå êàðüåðíûå àâòîñàìîñâàëû ïîêî-
ëåíèÿ DT ìîãóò ïåðåîñíàùàòüñÿ äî àâòîñàìîñâàëîâ-ðîáîòîâ 
íåïîñðåäñòâåííî â àâòîõîçÿéñòâàõ ïðè âîçíèêíîâåíèè ïî-
òðåáíîñòåé è ãîòîâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ê îðãàíèçàöèè ðîáî-
òèçèðîâàííîé äîáû÷è. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ ëèøü óñòà-
íîâêà äîïîëíèòåëüíîãî áîðòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ñèñòåìû 
àâòîíîìíîãî è äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è ðàçâåðòûâàíèå 
èíôðàñòðóêòóðû ñâÿçè íà ó÷àñòêå ãîðíûõ ðàáîò ñ ïðèìåíå-
íèåì ðîáîòèçèðîâàííîé êàðüåðíîé òåõíèêè. 

 Êàðüåðíûé àâòîñàìîñâàë ïîêîëåíèÿ DT áóäåò îáëàäàòü 
ðàçâèòîé ñèñòåìîé äèàãíîñòèêè è ñàìîäèàãíîñòèêè (â ñëó÷àå 
ðîáîòèçèðîâàííîãî ïðèìåíåíèÿ), ïðåâîñõîäÿùåé ïî ñâîèì 
âîçìîæíîñòÿì ñèñòåìó äèàãíîñòèêè, âûïóñêàåìûõ â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ñåðèéíûõ àâòîñàìîñâàëîâ. Ïîìèìî «øòàòíîãî» 
íàáîðà äèàãíîñòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñèñòåìà äèàãíîñòèêè è 
ñàìîäèàãíîñòèêè êàðüåðíîãî àâòîñàìîñâàëà ïîêîëåíèÿ DT 
äîëæíà îáåñïå÷èâàòü àíàëèç äâèæåíèÿ àâòîñàìîñâàëà íà 
ìàðøðóòå – ïðîñêàëüçûâàíèå êîëåñ, ñîñòîÿíèå òåõíîëîãè÷å-
ñêîé äîðîãè è ïðî÷èå ïàðàìåòðû, èñïîëüçóåìûå â àëãîðèò-
ìàõ è ðåæèìàõ ðîáîòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ. 

 Òàêèì îáðàçîì, êîãäà óðîâåíü öèôðîâèçàöèè ãîðíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ åùå íå äîñòèã âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ðîáîòè-
çèðîâàííûõ òåõíîëîãèé, ìîäåðíèçàöèÿ ïàðêà êàðüåðíîé òåõ-
íèêè çà ñ÷åò öèôðîâûõ àâòîñàìîñâàëîâ ïîêîëåíèÿ DT – ïîçâî-
ëÿåò ñäåëàòü ïåðâûé øàã ê ïåðåõîäó íà ñîâðåìåííûé óðîâåíü 
öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè. Ïðè ýòîì ñîâåðøåííàÿ ñèñòåìà 
äèàãíîñòèêè è ñàìîäèàãíîñòèêè öèôðîâîãî êàðüåðíîãî àâòî-
ñàìîñâàëà ïîêîëåíèÿ DT ïîçâîëèò ïî-íîâîìó è áîëåå êà÷å-
ñòâåííî ðåøàòü çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì ýôôåêòèâ-
íîñòè è áåçîïàñíîñòè ðàáîòû ãîðíîòðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà. 

 Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîâðåìåííûé óðî-
âåíü ýëåêòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü 
ïðîìûøëåííûå îáðàçöû è äðóãîé (ïîìèìî àâòîñàìîñâà-
ëîâ) êàðüåðíîé òåõíèêè, ãîòîâîé ê ðîáîòèçàöèè (ýêñêàâàòî-
ðû, áóðñòàíêè, áóëüäîçåðû, ãðåéäåðû, âñïîìîãàòåëüíàÿ òåõ-
íèêà). Åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ïðèìåíåíèå îáðàçöîâ 
êàðüåðíîé òåõíèêè ïîäîáíîãî êëàññà (ïîêîëåíèÿ DT) áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü óñêîðåíèþ ïðîöåññîâ öèôðîâîé òðàíñôîð-
ìàöèè îòêðûòûõ ãîðíûõ ðàáîò.
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Ðîáîòèçèðîâàííàÿ òåõíèêà íà îòêðûòûõ ãîðíûõ ðàáîòàõ 
ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî íîâîé òåõíîëîãèåé, îäíàêî çà ïîñëåä-
íèå 5 ëåò ïîêàçàëà çíà÷èòåëüíóþ ýôôåêòèâíîñòü â ïðîìûø-
ëåííîé ýêñïëóàòàöèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ Àâñòðàëèè, Êàíàäû, 
ÑØÀ, ÞÀÐ, ïåðâûå ïðîåêòû íà÷èíàþò äîêàçûâàòü ñâîþ 
ýôôåêòèâíîñòü íà òåððèòîðèè Ðîññèè è ÑÍÃ. Ïðèìåíåíèå 
ðîáîòèçèðîâàííîé òåõíèêè íà ãîðíûõ ðàáîòàõ âêëþ÷àåò  
â ñåáÿ àâòîíîìíîå äâèæåíèå ñàìîñâàëîâ, à òàêæå äèñòàíöè-
îííîå óïðàâëåíèå ãîðíîé òåõíèêîé. Äèñòàíöèîííîå óïðàâ-
ëåíèå òåõíèêîé çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò óðîâåíü áåçîïàñíî-
ñòè ïðè ðàáîòå íà îïàñíûõ ó÷àñòêàõ, îäíàêî ïðèâîäèò ê çíà-
÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè – äî 50%, ÷òî 
îãðàíè÷èâàåò ïîëó÷åíèå ýôôåêòà îò ïðèìåíåíèÿ. Â îòëè÷èå 
îò äèñòàíöèîííîé òåõíèêè, ïðèìåíåíèå ðîáîòèçèðîâàííûõ 
ñàìîñâàëîâ â àâòîíîìíîì ðåæèìå ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâû-
ñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññîâ òðàíñïîðòèðîâêè ãîðíîé 
ìàññû. Ïðè ýòîì ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû íà òðàíñïîðòè-
ðîâêó çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ (ðèñ. 1)

Èñïîëüçîâàíèå ðîáîòèçèðîâàííîé òåõíèêè â ñòðàíàõ ñ 
âûñîêîé ñòîèìîñòüþ îïëàòû òðóäà ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü 
âîçâðàò èíâåñòèöèé çà áîëåå êîðîòêèé ñðîê, îäíàêî îáùåå 
ðàçâèòèå òåõíîëîãèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñíèæåíèå ñòîèìî-
ñòè êîìïëåêòóþùèõ ðîáîòèçàöèè, ðàçâèòèå òåõíîëîãèé 
áåñïðîâîäíîé ïåðåäà÷è äàííûõ, äåëàþò ýêîíîìè÷åñêè öå-
ëåñîîáðàçíûì âíåäðåíèå àâòîíîìíûõ ñèñòåì, à òàêæå è 
äðóãèå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýêîíîìèêó ïðîöåññà òðàíñ-
ïîðòèðîâêè, òàêèå êàê ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñàìîñâàëà èëè 
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ðåéñîâ â ñìåíó, ñîêðàùåíèå óäåëü-
íîãî ðàñõîäà òîïëèâà, ñíèæåíèå çàòðàò íà øèíû è ÒÎèÐ. 

Òåêóùàÿ ñòàäèÿ ãîòîâíîñòè ðîáîòèçèðîâàííîé ãîðíîé 
òåõíèêè ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü âíåäðÿòü àâòîíîìíûå 
ñàìîñâàëû è áóðîâûå ñòàíêè. Ðîáîòèçàöèÿ èëè àâòîíîìèçà-
öèÿ ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè è âçðûâíûõ ðàáîò íàõîäèòñÿ íà 
ýòàïå ðàçðàáîòêè è òåñòèðîâàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðå 
ýêñïëóàòèðóþòñÿ áîëåå 1000 àâòîíîìíûõ êàðüåðíûõ ñàìî-
ñâàëîâ è áîëåå 150 àâòîíîìíûõ áóðîâûõ ñòàíêîâ, îáåñïå÷è-
âàÿ êðóãëîñóòî÷íóþ ðàáîòó ñ ïîâûøåííîé ýôôåêòèâíîñòüþ 
è áåçîïàñíîñòüþ (ðèñ. 2). 

DOI 10.30686/1609-9192-2020-6-14-18

: 

Use of Autonomous and 
Remotely Operated Equipment 
in Surface Mining
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Ñóùåñòâóþò äâà ñöåíàðèÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ðîáîòèçèðîâàííûõ ãðóçîïåðåâîçîê, êîòîðûå âêëþ÷àþò ñî-
êðàùåíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò èëè óâåëè÷åíèå ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè ñàìîñâàëîâ. Îòêðûòûå èñòî÷íèêè è àíàëè-
òèêà âåäóùèõ ìèðîâûõ êîíñàëòèíãîâûõ êîìïàíèé ïðèâî-
äÿò ñëåäóþùèå äàííûå:

• ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íà 15–34%;
• ñîêðàùåíèå îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ íà 10–30%;
• óâåëè÷åíèå ñðîêà ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ íà 15%.

Íèæå ïðèâåäåíû îñíîâíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà äî-
ñòèæåíèå ýôôåêòîâ ïî óâåëè÷åíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è 
ñíèæåíèþ çàòðàò íà ïåðåâîçêó òõêì ãîðíîé ìàññû.

Áåçóñëîâíî, ïîìèìî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà, ðîáîòèçà-
öèÿ ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü áåçîïàñíîñòü è óëó÷øèòü óñëîâèÿ 
òðóäà ñîòðóäíèêîâ çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà ëþäåé íà 
ïðîèçâîäñòâå, à òàêæå ñîçäàâàòü íîâûå òèïû ïðîôåññèé, 
âîñòðåáîâàííûå ïî âñåìó ìèðó â áóäóùåì, òàêèå êàê îïåðà-
òîð è äèñïåò÷åð ðîáîòèçèðîâàííîãî ó÷àñòêà, ñåðâèñ-èíæå-
íåð ïî îáñëóæèâàíèþ ðîáîòèçèðîâàííîé òåõíèêè. 

В странах развитого мира основной 
эффект приходится на рабочий 
персонал, который позволяет 

отказаться от услуг операторов

Транспортные затраты на добычу руды в странах развитого мира 
(Австралия, Канада), $/тонну

Затраты 
на ручной 
автопарк

Загрузка
транспорта

Персонал Топливо Обслужи-
вание

Затраты на
автономный 
автопарк

67

-4

-20
-2

40

40%

-1

В странах развивающегося мира, где 
зарплаты на персонал малы, основной 

эффект от внедрения размазан по 
всевозможным категориям затрат

Транспортные затраты на добычу руды в странах развивающего-
ся мира (Азия, Африка), $/тонну

Затраты 
на ручной 
автопарк

Загрузка
транспорта

Персонал Топливо Обслужи-
вание

Затраты на
автономный 
автопарк

45

-2
-2

-2 38
15%

-1

-

-

-
-

-
-

-

-

-
�

-
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Òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè ðîáîòèçèðîâàííîé òåõíèêè 
óäîâëåòâîðÿþòñÿ çà ñ÷åò òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé ñêàíèðîâà-
íèÿ îêðóæåíèÿ, îïðåäåëåíèÿ òðàåêòîðèé äâèæåíèÿ, à òàêæå 
îðãàíèçàöèîííûõ îãðàíè÷åíèé íàõîæäåíèÿ òåõíèêè, óïðàâ-
ëÿåìîé âîäèòåëÿìè è ìàøèíèñòàìè â îäíîé çîíå ñ àâòîíîì-
íûìè ñàìîñâàëàìè. Òåì íå ìåíåå äëÿ øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ 
ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìîñâàëîâ âàæíî çàïóñêàòü èõ â öèêëå 
ðàáîòû ñ ñàìîñâàëàìè, óïðàâëÿåìûìè âîäèòåëÿìè, à íå 
òîëüêî íà îòäåëüíî âûäåëåííûõ ó÷àñòêàõ. Äëÿ ýòîãî îðãà-
íèçóåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå çîí áåçîïàñíîé ðàáîòû è æåñòêî 
ðåãëàìåíòèðóþòñÿ ìàíåâðû òåõíèêè, ðàáîòàþùåé â çîíå 
ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìîñâàëîâ.

Ê òåõíîëîãè÷åñêèì ýëåìåíòàì ðàáîòû àâòîíîìíûõ ñàìî-
ñâàëîâ ìîæíî îòíåñòè: 

• àâòîíîìíîå äâèæåíèå ïî ìàðøðóòó ãðóçîïåðåâîçêè;
• ñêàíèðîâàíèå îêðóæåíèÿ è êîíòðîëü ïîÿâëåíèÿ âîç-

ìîæíûõ ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè äâèæåíèÿ;
• ìàíåâðèðîâàíèå â çîíå ïîãðóçêè;
• àâòîíîìíàÿ ðàçãðóçêà çà áðîâêó, â áóíêåð èëè íà 

ñêëàä; 
• âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ è óïðàâ-

ëåíèÿ èç êàáèíû;
• âîçìîæíîñòü ñîâìåùåíèÿ ïîãðóçêè îò îäíîãî ýêñêà-

âàòîðà ñ òåõíèêîé, óïðàâëÿåìîé âîäèòåëÿìè ñ æåñòêî 
ðàñïðåäåëåííûìè çîíàìè è ðåãëàìåíòîì îæèäàíèÿ 
ïîãðóçêè. 

Ðîáîòèçèðîâàííûé êîìïëåêñ, èëè ðîáîòèçèðîâàííàÿ ñè-
ñòåìà ãðóçîïåðåâîçîê ñîñòîèò èç ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìî-
ñâàëîâ, ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, òåðìèíàëà äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ, êîíñîëåé ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà, àâòîìàòè÷å-
ñêèõ øëàãáàóìîâ, ñèñòåìû ñâÿçè è ñèñòåìû âèäåîíàáëþäå-
íèÿ.

 Ðîáîòèçèðîâàííûå ñàìîñâàëû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé  
êàðüåðíûå ñàìîñâàëû, ïîääåðæèâàþùèå àâòîíîìíîå óïðàâ-
ëåíèå èõ ðàáîòîé ïîñðåäñòâîì ïåðåäà÷è ê íèì öèôðîâûõ 

êîìàíä è ïîëó÷åíèÿ îò íèõ îáðàòíîé ñâÿçè. 
Ðîáîòèçèðîâàííûå ñàìîñâàëû óïðàâëÿþòñÿ áåç ïðèñóòñòâèÿ 
â èõ êàáèíå âîäèòåëÿ, îäíàêî ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò 
áûòü ïåðåâåäåíû â ðåæèì ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ è âûïîëíÿòü 
ðàáîòó ïîä óïðàâëåíèåì âîäèòåëÿ, êàê ñåðèéíûå ìîäåëè íå-
ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìîñâàëîâ. Ïîìèìî ðó÷íîãî è àâòîìà-
òè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, ðîáîòèçèðîâàííûå ñàìîñâàëû ìîãóò 
óïðàâëÿòüñÿ îïåðàòîðîì äèñòàíöèîííî. Ïîëåçíûé ôóíêöè-
îíàë è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðîáîòèçèðîâàííûõ  
ñàìîñâàëîâ íå îòëè÷àþòñÿ îò íåðîáîòèçèðîâàííûõ àíàëîãîâ 
òîãî æå ïðîèçâîäèòåëÿ.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ ñåð-
âåðíûõ ïðèëîæåíèé, óñòàíîâëåííûõ íà ñåðâåðíîì îáîðó-
äîâàíèè è ðàáîòàþùèõ íåïðåðûâíî â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî 
êîíòðîëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé îáñòàíîâêè; ôîðìèðîâàíèÿ, 
óòî÷íåíèÿ è êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ðîáîòèçèðîâàííûìè 
ñàìîñâàëàìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî òðàíñïîðòè-
ðîâêå ãîðíîé ìàññû. Çàäà÷è, ðåøàåìûå ïîä óïðàâëåíèåì 
ñèñòåìû:

• ïîñòðîåíèå öèôðîâîé êàðòû ìàðøðóòà äâèæåíèÿ;
• äâèæåíèå ïî ìàðøðóòó ìåæäó åãî êîíå÷íûìè òî÷êàìè;
• âñòðå÷íûå ðàçúåçäû íà ìàðøðóòå;
• âûïîëíåíèå ìàíåâðîâ ïîä ïîãðóçêó è íà ðàçãðóçêó;
• îñóùåñòâëåíèå ðàçãðóçêè íà îòâàëå;
• îæèäàíèå â î÷åðåäè íà ñåãìåíòàõ ìàðøðóòà, ãäå  

îäíîâðåìåííàÿ ðàáîòà íåñêîëüêèõ ñàìîñâàëîâ íå-
âîçìîæíà;

• ïðîõîæäåíèå ïåðåêðåñòêà ñ äîðîãîé îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ è îáåñïå÷åíèå àâòîìàòè÷åñêèõ ìåð áåçîïàñ-
íîñòè.

Òåðìèíàë äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (ÄÓ) ñîñòîèò èç 
êðåñëà, íàáîðà ïåäàëåé è ðóëÿ, èìèòèðóþùèõ îðèãèíàëüíûå 
îðãàíû óïðàâëåíèÿ êàðüåðíûì ñàìîñâàëîì, à òàêæå âèäåî-
ýêðàíîâ, îòîáðàæàþùèõ òåêóùèé îáçîð èç êàáèíû è çåðêàë 
ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìîñâàëîâ. Òåðìèíàë ÄÓ ðàáîòàåò íà 
áàçå ñîáñòâåííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ôîðìèðóþ-
ùåãî íàáîðû êîìàíä äëÿ ðîáîòèçèðîâàííîãî ñàìîñâàëà, 
ýêâèâàëåíòíûå äåéñòâèÿì îïåðàòîðà çà òåðìèíàëîì ÄÓ. 



«Горная Промышленность» №6 / 2020 | 17

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå òåðìèíàëà ÄÓ èíòåãðèðîâàíî ñ 
ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ. Óïðàâëÿþùèå äåéñòâèÿ íà òåðìèíàëå 
ÄÓ îòêëþ÷àþò àâòîìàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå ðîáîòèçèðîâàí-
íûìè ñàìîñâàëàìè. Âîçâðàò àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ 
ðîáîòèçèðîâàííûìè ñàìîñâàëàìè âûïîëíÿåòñÿ òàêæå ïî 
êîìàíäå ñ òåðìèíàëà ÄÓ.

Êîíñîëü ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà – ýòî ìèêðîêîìïüþòåð 
ñ ñåíñîðíûì ýêðàíîì, óñòàíàâëèâàåìûé â êàáèíå ýêñêàâà-
òîðà è ðàáîòàþùèé ïîä óïðàâëåíèåì âñòðîåííîãî ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, èíòåãðèðîâàííîãî ñ ñèñòåìîé 
óïðàâëåíèÿ. Êîíñîëü ìàøèíèñòà îáåñïå÷èâàåò îïåðàòèâíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ýêñêàâàòîðà ñ ðîáîòèçèðîâàííûìè ñàìîñâà-
ëàìè ïðè ïîäãîòîâêå è âûïîëíåíèè ïîãðóçêè.

Èíôðàñòðóêòóðà áåçîïàñíîñòè âêëþ÷àåò â ñåáÿ àâòîìà-
òè÷åñêèå øëàãáàóìû, ñèñòåìó âèäåîíàáëþäåíèÿ. 
Àâòîìàòè÷åñêèå øëàãáàóìû îñíàùåíû ñâåòîôîðàìè è ïîä 
óïðàâëåíèåì ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàþò ïåðåêðû-
òèå âúåçäà íà äîðîãó, èñïîëüçóåìóþ êîìïëåêñîì ñî ñòîðîíû 
ïðèìûêàþùèõ äîðîã (îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ), âî âðåìÿ íåïî-
ñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ðàáîòàþùèõ ðîáîòèçèðîâàííûõ 
ñàìîñâàëîâ.

Ñèñòåìà ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûäåëåííóþ áåñïðî-
âîäíóþ ñåòü ñâÿçè, îáåñïå÷èâàþùóþ íåïðåðûâíîå ïîäêëþ-
÷åíèå ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìîñâàëîâ è ýêñêàâàòîðîâ ê ñè-
ñòåìå óïðàâëåíèÿ è äèñïåò÷åðèçàöèè ðîáîòèçèðîâàííîé è 
òðàäèöèîííîé òåõíèêîé ãîðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ îáåñïå÷èâàåò óäàëåííûé âè-
çóàëüíûé êîíòðîëü çà ðàáîòîé êîìïëåêñà. Ñèñòåìà âèäåî-
íàáëþäåíèÿ ñîñòîèò èç ñòàöèîíàðíûõ âèäåîêàìåð, ðàçìå-
ùåííûõ íà îïîðàõ ïî òåððèòîðèè ðàáîòû êîìïëåêñà, è 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, óïðàâëÿþùåãî âèäåîêàìåðà-
ìè, óñòàíîâëåííîãî íà ñåðâåðíîì îáîðóäîâàíèè (âèäåî- 
ñåðâåð). Êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ ïîäêëþ÷åíû ê âèäåî-
ñåðâåðó êîìïëåêñà ïîñðåäñòâîì âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé 
ëèíèè â ñîñòàâå ñèñòåìû ñâÿçè è ïîñðåäñòâîì ýòîãî ïåðå-
äàþò îïåðàòèâíûé îáçîð ó÷àñòêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïåð-
ñîíàëó êîìïëåêñà.

Ðîáîòèçàöèÿ ñîçäàåò íîâûå ïðîôåññèè è ñïåöèàëüíîñòè, 
÷òî ïîçâîëèò ñîòðóäíèêàì ãîðíîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿ-
òèé ïðîéòè ïåðåêâàëèôèêàöèþ è ïîëó÷èòü íîâóþ, âîñòðå-
áîâàííóþ è âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ñïåöèàëèçàöèþ, ÷òî 
îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ ìîíîãîðîäîâ, ãäå âîïðîñ îïòèìè-
çàöèè ïåðñîíàëà íåïîñðåäñòâåííî íà ãîðíûõ ðàáîòàõ ìî-
æåò áûòü ÷óâñòâèòåëåí ñ ñîöèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ. Äëÿ 
óäàëåííûõ êàðüåðîâ ñ âàõòîâûì ìåòîäîì è íîâûõ ó÷àñòêîâ 

ãîðíûõ ðàáîò, ãäå íåäîñòàòî÷íî êâàëèôèöèðîâàííûõ  
êàäðîâ, ðîáîòèçàöèÿ áåçóñëîâíî ïîçâîëèò ðåøèòü êàäðî-
âûé âîïðîñ. 

Ñïåöèàëüíîñòè, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ ïðè âíåäðåíèè  
îáîòèçèðîâàííîé òåõíèêè íà ãîðíûõ ðàáîòàõ:

• Оператор äèñòàíöèîííî-óïðàâëÿåìîé è ïîëóàâòî-
íîìíîé ðîáîòèçèðîâàííîé òåõíèêîé (áóëüäîçåð, 
ãðåéäåð, ïîãðóç÷èê)

Îáÿçàííîñòè: âûäà÷à çàäàíèé èç óäàëåííîãî öåíòðà 
óïðàâëåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü 
ñäåëàíû òåõíèêîé àâòîíîìíî, óäàëåííîå óïðàâëåíèå ÷àñòüþ 
îïåðàöèé. 

• Оператор управления парком роботизированных 
карьерных самосвалов

Îáÿçàííîñòè: íàáëþäåíèå çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì è 
êîððåêòíîñòüþ ðàáîòû àâòîíîìíîé ãîðíîäîáûâàþùåé òåõ-
íèêè, óïðàâëåíèå â óäàëåííîì ðåæèìå ïðè íåîáõîäèìîñòè, 
ìîíèòîðèíã äèàãíîñòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. Îïåðàòîð íåïî-
ñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü çà ôóíêöèîíàëüíîñòüþ 
êîìïëåêñà è âûïîëíåíèå åãî ñðåäñòâàìè ðàáîòû ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ãîðíîé ìàññû, à òàêæå âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãè-
ìè ó÷àñòíèêàìè ïðîèçâîäñòâà (ìàøèíèñòû ýêñêàâàòîðîâ, 
áóëüäîçåðîâ, ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ) è âñïîìîãàòåëüíû-
ìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ñëóæáàìè (ðåìîíò äîðîã, ýíåðãîìå-
õàíè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííàÿ àâòîìàòèçà-
öèÿ è ñâÿçü).

• Диспетчер роботизированного комплекса
Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü è ðàñïðåäåëåíèå òåõíèêè â òå÷å-

íèå ñìåíû, óïðàâëåíèå ìàðøðóòàìè, îòâàëàìè, çàïðàâêîé 
è ïð. òåõíîëîãè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè.

• Сервисный инженер роботизированного ком-
плекса 

Îáÿçàííîñòè: ñåðâèñíûé èíæåíåð – ýòî ñïåöèàëèñò  
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â îáëàñòè ðàäèîýëåêòðîíèêè è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ  
ñ óãëóáëåííûì çíàíèåì ôóíêöèé è óñòðîéñòâà îáúåêòîâ 
ðîáîòèçèðîâàííîãî êîìïëåêñà. Ñåðâèñíûé èíæåíåð îáåñïå-
÷èâàåò ïîñòîÿííóþ òåõíè÷åñêóþ èñïðàâíîñòü è ãîòîâíîñòü 
ê ðàáîòå âñåõ îáúåêòîâ êîìïëåêñà, çà èñêëþ÷åíèåì ìåõàíè-
÷åñêîé, ýëåêòðîñèëîâîé ÷àñòè è ìåòàëëîêîíñòðóêöèé  
(øàññè) ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìîñâàëîâ, ïîñðåäñòâîì êîí-
òðîëÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, îáðàáîòêè ïðîòîêîëüíûõ è 
äèàãíîñòè÷åñêèõ ñîîáùåíèé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, à òàêæå 
âèçóàëüíîãî êîíòàêòà. 

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò åñòü ïîòðåáíîñòü â îáåñïå÷åíèè 
öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè ëèíåéíîãî ïåðñîíàëà ãîðíîäîáûâà-
þùèõ ïðåäïðèÿòèé, à ñïåöèàëüíîñòü ÀÑÓ ñòàíîâèòñÿ íå 
ïîääåðæèâàþùåé, à êëþ÷åâîé âî ìíîãèõ ãîðíîäîáûâàþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, òàê êàê ðîáîòèçèðîâàííûå ñàìîñâàëû 
– êîìïëåêñ, îáåñïå÷èâàþùèé òåõíîëîãèþ ïåðåâîçêè ãîðíîé 
ìàññû, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ïîìèìî ñàìîñâàëîâ åùå è 
ñèñòåìû ñâÿçè, íàâèãàöèè, áîðòîâûå ýëåêòðîííûå ñèñòåìû 
è ò.ä.

Íà îòêðûòûõ ãîðíûõ ðàáîòàõ ñóùåñòâóåò ïîðÿäîê ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðèìåíåíèÿ ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìîñâàëîâ, êîòî-
ðûé îïðåäåëåí ï. 22 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÍÎÐÌ È ÏÐÀÂÈË  
â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ïðè âåäåíèè ãîðíûõ 
ðàáîò è ïåðåðàáîòêå òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 
Íåîáõîäèìî: 

• âûáðàòü ó÷àñòîê äëÿ âíåäðåíèÿ «áåçëþäíûõ òåõíî-
ëîãèé»;

• ðàçðàáîòàòü ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ó÷àñòêà
• Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ Ïðîåêòíûì 

èíñòèòóòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹87 îò 16.02.08 ã. «Î ñîñòàâå ðàçäå-
ëîâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è òðåáîâàíèÿõ ê èõ  
ñîäåðæàíèþ»;

• ðàçðàáîòàòü ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ó÷àñòêà
• Ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ è çàêëþ÷åíèå ðàçðàáàòûâàåò 

îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ çàíèìàëàñü ñîçäàíèåì ïðîåêòà 
íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
(Ïðîåêòíûé èíñòèòóò);

• ðàçðàáîòêà îáîñíîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè îïàñíîãî ïðî-
èçâîäñòâåííîãî îáúåêòà;

• ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
• Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-

íîñòè ïðèâëåêàåòñÿ èìåþùàÿ ëèöåíçèþ ýêñïåðòíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ. Ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå, êî-
òîðîå ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè, 
ïðîâîäèâøåé ýêñïåðòèçó ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíî-
ñòè, è ýêñïåðòîì èëè ýêñïåðòàìè â îáëàñòè ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè, ó÷àñòâîâàâøèìè â ïðîâåäåíèè 
óêàçàííîé ýêñïåðòèçû;

• ðàçðàáîòêà âíóòðåííåãî äîêóìåíòà ñ ïðîãðàììîé 
ïðîâåäåíèÿ ÎÏÈ

• Ðàçðàáîòêó óòâåðæäàåò è êóðèðóåò òåõíè÷åñêèé äè-
ðåêòîð ãîðíîäîáûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ ñ ó÷åòîì 
ïëàíà ðàçâèòèÿ ãîðíûõ ðàáîò íà âûáðàííîì ó÷àñòêå 
êàðüåðà.

• íàçíà÷åíèå âíóòðåííèìè óêàçàìè ëèö, îòâåòñòâåí-
íûõ çà ïðîâåäåíèå ÎÏÈ

Â ñâÿçè ñ îïðåäåëåííîñòüþ øàãîâ ñåé÷àñ íåò íîðìàòèâ-
íûõ è ïðàâîâûõ îãðàíè÷åíèé ïðèìåíåíèÿ ðîáîòèçèðîâàí-
íîé òåõíèêè, à ýòî çíà÷èò, ÷òî îñòàëîñü ïîëàãàòüñÿ íà èíè-
öèàòèâíîñòü ãîðíîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, ãîòîâûõ 
ðàçâèâàòü è èñïîëüçîâàòü àâòîíîìíóþ òåõíèêó íà ñâîèõ 

ïðîèçâîäñòâàõ, à òàêæå òðàíñôîðìèðîâàòü òåêóùèå ïðîöåñ-
ñû óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì. 

Âîïðîñû áåçîïàñíîñòè è îöåíêó ðèñêîâ ïðèìåíåíèÿ ðî-
áîòèçèðîâàííîãî òðàíñïîðòà ìîæíî óñëîâíî îöåíèòü, ðàñ-
ñìàòðèâàÿ íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèê-
íóòü ïðè ïðèìåíåíèè ðîáîòèçèðîâàííîé òåõíèêè. Âûäåëèì 
4 ãðóïïû âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé:

1. Ïîâðåæäåíèå ýëåìåíòîâ ñàìîãî ñàìîñâàëà.
2. Ïîâðåæäåíèå ñòàòè÷íûõ êîíñòðóêöèé (çäàíèÿ, ËÝÏ, 

ÊÒÏ è ïð.).
3. Ïîâðåæäåíèå ìîáèëüíûõ îáúåêòîâ (ýêñêàâàòîð, 

áóëüäîçåð, ëåãêîâîé àâòîìîáèëü è ïð.).
4. Íàíåñåíèå âðåäà çäîðîâüþ ïåðñîíàëà.
Ïåðâûå òðè ãðóïïû ïîñëåäñòâèé ìîãóò áûòü õåäæèðîâà-

íû äîãîâîðàìè ñòðàõîâàíèÿ, êîòîðûå äîëæíû çàêëþ÷àòü 
èëè ãîðíîäîáûâàþùèå êîìïàíèè, èëè êîìïàíèè, îáñëóæè-
âàþùèå ðîáîòèçèðîâàííóþ òåõíèêó. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
â Ðîññèè íåñêîëüêî ñòðàõîâûõ êîìïàíèé óæå ãîòîâû ñòðà-
õîâàòü ðèñêè ïðèìåíåíèÿ ðîáîòèçèðîâàííîé òåõíèêè íà 
îòêðûòûõ ãîðíûõ ðàáîòàõ.

Èíöèäåíòû, êîòîðûå ïîòåíöèàëüíî, ìîãóò íàíîñèòü 
óùåðá çäîðîâüþ ïåðñîíàëà, äîëæíû áûòü òùàòåëüíî ïðî-
àíàëèçèðîâàíû è ñ ïîìîùüþ ïðèêàçîâ è ðåãëàìåíòèðóþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ íàõîæäåíèÿ ïåðñîíàëà â çîíå ðàáîòû  
ðîáîòèçèðîâàííîãî òðàíñïîðòà ìèíèìèçèðîâàíû è  
èñêëþ÷åíû. 

Íà÷àòü âíåäðåíèå íóæíî ñ îöåíêè èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà è òåõíè÷åñêîé ðåàëèçóåìîñòè ïðèìåíåíèÿ ðîáîòèçèðî-
âàííîé òåõíèêè äëÿ êîíêðåòíûõ ãîðíîòåõíè÷åñêèõ è  
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé. Åñëè ýêîíîìèêà ïðèìåíåíèÿ 
ðîáîòèçèðîâàííîé òåõíèêè ñîîòâåòñòâóåò îæèäàíèÿì ðóêî-
âîäñòâà êîìïàíèè, òî íóæíî íà÷àòü äåòàëüíî îöåíèâàòü 
òåõíè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ è òðåáîâàíèÿ ê çàïóñêó è îáñëó-
æèâàíèþ ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìîñâàëîâ. Åñëè ïðåäïðèÿòèå 
íå ãîòîâî ñåé÷àñ, íî âñåðüåç çàäóìûâàåòñÿ î ïðèìåíåíèè 
ðîáîòèçèðîâàííûõ ñàìîñâàëîâ ÷åðåç ãîä èëè ïîçæå, âàæíî 
óæå ñåé÷àñ çàêàçûâàòü ñàìîñâàëû ñ öèôðîâûì óïðàâëåíèåì 
â êîìïëåêòàöèÿõ Autonomous Ready, ÷òîáû â áóäóùåì áûëî 
âîçìîæíî áûñòðî ïåðåâåñòè èõ â ðîáîòèçèðîâàííûé ðåæèì. 
Äàííûå êîìïëåêòàöèè íå ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ ïî ñòîèìîñòè 
îò øòàòíûõ êàðüåðíûõ ñàìîñâàëîâ è ìîãóò áûòü çàêàçàíû ó 
çàâîäîâ-ïðîèçâîäèòåëåé òåõíèêè.
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Çàâîä, âûïóñêàþùèé ñàìîñâàëû ñ øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííîé 
ðàìîé (ØÑÑ) TEREX, íà÷àë ñâîþ ðàáîòó â 1950 ã. â ãîðîäå 
Ìàçåðâýë (Motherwell), Øîòëàíäèÿ, êàê ïðîèçâîäèòåëü êàðüåð-
íûõ ñàìîñâàëîâ. Â 1982 ã. çàâîä ïðèñòóïèë ê âûïóñêó ñâîèõ ØÑÑ. 

 Ïåðâûå ØÑÑ Terex ïðèøëè â Ðîññèþ åùå â íà÷àëå 2000-õ 
ãîäîâ. Ìàøèíû ïîñòàâëÿëèñü êàê íîâûå, òàê è á/ó, ñ ðûíêîâ 
Åâðîïû è ÑØÀ. Îíè îòëè÷íî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàëè, êàê ïðî-
ñòûå è íåäîðîãèå â ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòàõ, ñ âûñîêîé íàäåæ-
íîñòüþ, äîëãîâå÷íîñòüþ è òîïëèâíîé ýêîíîìè÷íîñòüþ.

 Ðîñò ïàðêà â Ðîññèè ñèëüíî çàòîðìîçèëñÿ â ìîìåíò êðèçèñà 
â 2008–2010 ãã., íî ñ êîíöà 2010 ã. ïîøëî àêòèâíîå åãî íàðàùè-
âàíèå. Âñåãî çà 3 ãîäà áûëî ïîñòàâëåíî îêîëî 90 íîâûõ ìàøèí, 
ñîçäàí áîëüøîé è ïîñòîÿííûé ñêëàä çàïàñíûõ ÷àñòåé, íàëàæåíû 
öåíòðû ïðîäàæ, ðàçâåðíóòà ñåòü ñåðâèñíîé ïîääåðæêè. 

 Â êîíöå 2013 ã. àìåðèêàíñêàÿ êîðïîðàöèÿ Terex ïðîäàëà ñâîé 
çàâîä â ã. Ìàçåðâåëë êîìïàíèè Volvo è íà÷àëàñü íîâàÿ ñòðàíè- 
öà â èñòîðèè çàâîäà. Ñåãîäíÿ Volvo Construction Equipment 
Haulers Limited – ýòî ÷àñòü áîëüøîé ñåìüè Volvo. Çàâîä ïðîèç-
âîäèò äâå ìîäåëè: Terex ÒÀ300 (ã/ï 28 ò, ñ äâèãàòåëåì ScaniaDC9 
ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ 376 ë.ñ. è êóçîâîì îáúåìîì 17,5 ì3  
ïî SAE2:1) è Terex ÒÀ400 (ã/ï 38 ò ñ äâèãàòåëåì Scania DC13  
ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ 450 ë.ñ. è êóçîâîì îáúåìîì 23,3 ì3  
ïî SAE2:1). 

 Êîìïàíèÿ «Ãîðíàÿ Åâðàçèÿ» áûëà íàçíà÷åíà ýêñêëþçèâíûì 
äèëåðîì ïî øàðíèðíî-ñî÷ëåíåííûì ñàìîñâàëàì Terex â Ðîññèè 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ã., èìåÿ 4-ëåòíèé óñïåøíûé îïûò äèëåðñòâà 
2010–2014 ãã. Ïðîäàæè îñóùåñòâëÿþòñÿ êëèåíòàì èç ðàçëè÷íûõ 
ðåãèîíîâ Ðîññèè, ðàáîòàþùèì â ñôåðàõ ãîðíîé äîáû÷è, íåôòå-
ãàçà, ñòðîèòåëüñòâà.

Ñâîþ öåëü ÎÎÎ «Ãîðíàÿ Åâðàçèÿ» âèäèò â òîì, ÷òîáû êàæ-
äûé êëèåíò â Ðîññèè áûë îáåñïå÷åí ñåðâèñíîé ïîääåðæêîé è 
îðèãèíàëüíûìè çàïàñíûìè ÷àñòÿìè Terex. 

Áîëüøèíñòâî êëèåíòîâ, êîòîðûå êóïèëè ØÑÑ Terex åùå  
â 2011–2012 ãã., èñïîëüçóþò èõ äî ñèõ ïîð. Íàðàáîòêà ìíîãèõ 
ìàøèí ïðåâûøàåò 40 000 ì/÷.

 Ïðåèìóùåñòâà ØÑÑ Terex:
• Ìîùíàÿ ðàìà îáåñïå÷èâàåò äîëãîâå÷íîñòü ïðè ðàáîòå íà 

ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè
• Äëèííûé è øèðîêèé êóçîâ áîëüøîé âìåñòèìîñòè
• Íàäåæíûå è ýêîíîìè÷íûå äâèãàòåëè Scania
• Àâòîìàòè÷åñêèå êîðîáêè ïåðåäà÷ (Allison, ZF) ñî âñòðî-

åííûìè ðåòàðäåðàìè (ãèäðàâëè÷åñêèìè çàìåäëèòåëÿìè) 
îáåñïå÷èâàþò ïëàâíîå ïåðåêëþ÷åíèå ïåðåäà÷ è ïîâû-
øåííóþ áåçîïàñíîñòü

• Çàêðûòûå äèñêîâûå òîðìîçíûå ìåõàíèçìû â ìàñëÿíîé 
âàííå íà âñåõ ìîñòàõ òðåáóþò ìèíèìàëüíîãî âíèìàíèÿ

• Ïðîñòîðíàÿ è êîìôîðòíàÿ êàáèíà ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ïðè óìåíüøåíèè óòîìëÿåìî-
ñòè âîäèòåëÿ

• Âûñîêîýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ ðàáîòàåò â  
ëþáîì êëèìàòå

• Îòêèäûâàþùàÿñÿ êàáèíà è êàïîò îáëåã÷àþò ëåãêèé äîñ- 
òóï ê äâèãàòåëþ è àãðåãàòàì è ñîêðàùàþò âðåìÿ íà  
ÒÎ è ðåìîíòû

• Ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìàÿ ïåðåäíÿÿ ïîäâåñêà (äëÿ ÒÀ300) 
îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íóþ ïëàâíîñòü õîäà è ïîâûøåííûé 
êîìôîðò âîäèòåëÿ

 ØÑÑ Terex ìîãóò îñíàùàòüñÿ òàêèìè äîïîëíèòåëüíûìè  
îïöèÿìè, êàê:

• Ïðåäïóñêîâîé ïîäîãðåâàòåëü äâèãàòåëÿ
• Äîïîëíèòåëüíàÿ âîçäóøíàÿ ïå÷êà êàáèíû
• Çèìíèå ìàñëà
• Àíòèôðèç, ÐÂÄ è óïëîòíåíèÿ äëÿ ðàáîòû äî –50 °Ñ
• Çåðêàëà ñ ïîäîãðåâîì
• Ïîäîãðåâ êóçîâà âûõëîïíûìè ãàçàìè äâèãàòåëÿ
• Êóçîâ óâåëè÷åííîãî íà 1–2 ì3 îáúåìà
• Çàäíèé áîðò êóçîâà ïîäúåìíîãî òèïà
• Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé ñìàçêè
• Ñèñòåìà ïîæàðîòóøåíèÿ ìîòîðíîãî îòñåêà
• Ñèñòåìà âçâåøèâàíèÿ
• Äîïîëíèòåëüíàÿ ôóòåðîâêà êóçîâà
 Ïîñëåïðîäàæíàÿ ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà îò ÎÎÎ «Ãîðíàÿ 

Åâðàçèÿ» äàåò âîçìîæíîñòü ýêñïëóàòèðîâàòü ñàìîñâàëû êðóãëî-
ñóòî÷íî ñ ÊÒÃ (êîýôôèöèåíòîì òåõíè÷åñêîé ãîòîâíîñòè)  
ðàâíûì 0,93–0,85. Äëÿ ýòîãî ÎÎÎ «Ãîðíàÿ Åâðàçèÿ» ïîäïèñûâà-
åò äîëãîñðî÷íûé ñåðâèñíûé äîãîâîð è ñîçäàåò íà ìåñòå ðàáîòû 
ñåðâèñíûé öåíòð, âêëþ÷àþùèé:

• âîçîáíîâëÿåìûé ñêëàä çàïàñíûõ ÷àñòåé è ðàñõîäíûõ  
ìàòåðèàëîâ äëÿ ÒÎ;

• ðàáîòó ñåðâèñíûõ ìåõàíèêîâ ñ íåîáõîäèìûìè èíñòðó-
ìåíòàìè. 

Ìàøèíû ðàáîòàþò ýôôåêòèâíî, ïðîñòîè òîëüêî íà ïëàíîâûå 
ÒÎ è ðåìîíòû. 

Äëÿ êðóïíåéøåé ïîäðÿäíîé êîìïàíèè «Ñîâðåìåííûå Ãîðíûå 
Òåõíîëîãèè», îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ðàçðàáîòêå çîëîòî-ìåä-
íî-ïîðôèðîâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ «Ìàëìûæñêîå» â Õàáàðîâñêîì 
êðàå, âëàäåëüöåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ «Ðóññêàÿ Ìåäíàÿ Êîìïàíèÿ», 
â 2020 ã. ÎÎÎ «Ãîðíàÿ Åâðàçèÿ» ïîñòàâèëà 14 ØÑÑ Terex TA400  
(ñ ã/ï 38 ò). Âûáîð òàêîé òåõíèêè íå ñëó÷àåí. Ñàìîñâàë Terex TA400 
óñïåë çàðàáîòàòü ñåáå ðåïóòàöèþ íàäåæíîé è ïðîèçâîäèòåëüíîé 
ìàøèíû. «Êîðåííîé øîòëàíäåö» TA400 èìååò ïðåêðàñíóþ ïðî-
õîäèìîñòü è ñïîñîáåí êàê ïðåîäîëåâàòü êðóòûå ïîäúåìû (äî 45%), 
òàê è äâèãàòüñÿ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ (äî 63 êì/÷) ïî ðàâíèíå. 
Äîïîëíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî ÒÀ400 â ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå.

Çà 10 ëåò «Ãîðíàÿ Åâðàçèÿ» íàðàáîòàëà îãðîìíûé îïûò ðàáî-
òû â ïîñòàâêàõ è ñåðâèñíîì îáñëóæèâàíèè êàðüåðíûõ ìàøèí. 
Ìû áóäåì ðàäû Âàøåìó îáðàùåíèþ!

СПЕЦТЕХНИКА 
ДЛЯ СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЙ – 
не ударить в грязь лицом

По вопросам, связанным с самосвалами Terex:
+7 (985) 630-14-12 Медведев Станислав Николаевич,
директор по работе с ключевыми заказчиками
e-mail: s.medvedev@g-eurasia.ru
www.g-eurasia.ru/samosvaly-terex



ЛИНЕЙКА МАСЕЛ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

ДЛЯ СЕРВИСА

КАЧЕСТВО С ГАРАНТИЕЙ!

Имеют улучшенные

эксплуатационные свойства

Сопровождаются программой

технической поддержки

OTS BELAZ 

Позволяют снизить

эксплуатационные затраты

Способствуют увеличению

межсервисных интервалов

Всегда в наличии у

представителей ОАО «БЕЛАЗ»

Сохраняют гарантийное

обеспечение техники
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Â çàâèñèìîñòè îò ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé ìåñòî-
ðîæäåíèé ñòîèìîñòü ïðîõîäêè è êðåïëåíèÿ øàõòíûõ ñòâî-
ëîâ â ñðåäíåì ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò 15 äî 50% îò îáùåãî 
îáúåìà òðåáóåìûõ èíâåñòèöèé íà ñòðîèòåëüñòâî ãîðíîäî-
áûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Âñêðûòèå ìåñòîðîæäåíèé øàõò-
íûìè ñòâîëàìè, êàê ïðàâèëî, íàõîäèòñÿ íà êðèòè÷åñêîì 
ïóòè ðåàëèçàöèÿ òàêèõ ïðîåêòîâ, è ïîýòîìó îñîáåííî âàæíî 
îñóùåñòâëÿòü äàííûå âèäû ðàáîò ñ âûñîêîé òåõíîëîãè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòüþ è áûñòðûìè òåìïàìè. 

Â 2017 ã. íåìåöêàÿ êîìïàíèÿ REDPATH DEILMANN 
GmbH (ã. Äîðòìóíä) ïîäïèñàëà äîãîâîð íà ïðîõîäêó äâóõ 
øàõòíûõ ñòâîëîâ è ïåðâîî÷åðåäíûõ âûðàáîòîê îêîëî-
ñòâîëüíîãî äâîðà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü íà êàëèéíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèÿõ äëÿ ÈÎÎÎ «Ñëàâêàëèé». Äîáû÷à è ïðîèç-
âîäñòâî êàëèÿ âåäóòñÿ â Áåëàðóñè áîëåå 60 ëåò è âûïîëíÿ-
þòñÿ êîìïàíèåé ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ êàëèéíîãî ïðîèçâîäñòâà.  
Äî íàñòîÿùåãî ìîìåíòà ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» áûëî åäèí-
ñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëåì êàëèÿ â Áåëàðóñè, êîòîðîå îñó-
ùåñòâëÿåò ýêñïëóàòàöèþ ñåìè êàëèéíûõ ðóäíèêîâ. Ïðè 
ýòîì â 2015 ã. íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü âáëèçè  
ã. Ëþáàíè íà âîñòî÷íîé ÷àñòè Íåæèíñêîãî ó÷àñòêà 
Ñòàðîáèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ êàëèéíûõ ñîëåé íà÷àëîñü 
ñòðîèòåëüñòâî Íåæèíñêîãî ÃÎÊà, îñóùåñòâëÿåìîå êîìïà-
íèåé ÈÎÎÎ «Ñëàâêàëèé». Ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó ÃÎÊà ÈÎÎÎ «Ñëàâêàëèé» ïëàíèðóåò 
íàëàäèòü âûïóñê îêîëî 2 ìëí ò êàëèéíûõ óäîáðåíèé â ãîä. 
REDPATH DEILMANN GmbH èìååò áîëåå ÷åì 130-ëåòíèé 
îïûò ðàáîòû è ïîñòðîèë ïî âñåìó ìèðó áîëåå 560 øàõòíûõ 
ñòâîëîâ, 200 èç êîòîðûõ – ñ ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëüíîãî ñïî-
ñîáà çàìîðàæèâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ðÿä øàõòíûõ ñòâîëîâ ñ ïðè-
ìåíåíèåì ìåõàíèçèðîâàííîãî ñïîñîáà ïðîõîäêè. 

Ïî ðåøåíèþ êîìïàíèè ÈÎÎÎ «Ñëàâêàëèé», ïðîõîäêà 
øàõòíûõ ñòâîëîâ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåõàíèçèðîâàí-
íûì ñïîñîáîì ñ ïðèìåíåíèåì êîìáàéíîâ SBR (Shaft Boring 
Roadheader) ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè Herrenknecht  

(ã. Øâàíàó, Ãåðìàíèÿ). Êîíöåïò äàííîãî ðåøåíèÿ çàêëþ÷àë-
ñÿ â ðåàëèçàöèè ïðîõîäêè ñòâîëîâ áîëåå áåçîïàñíûì ìåòî-
äîì áåç ïðèìåíåíèÿ âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå â óñêî-
ðåíèè ïðîõîäêè, ñâÿçàííîì ñ ïîëíûì ñîâìåùåíèåì ðàáîò 
ïî ðàçðóøåíèþ è ïîãðóçêå ïîðîä ñ îïåðàöèÿìè ïî êðåïëå-
íèþ ñòâîëîâ. Äàííîå ðåøåíèå îêàçàëîñü îïðàâäàííûì è 
ñïîñîáñòâóåò âûñîêèì òåìïàì ñòðîèòåëüñòâà øàõòíûõ ñòâî-
ëîâ, ÷òî äîëæíî ïîçâîëèòü êîìïàíèè ÎÎÎ «Ñëàâêàëèé» 
ñâîåâðåìåííî è â áîëåå êðàòêèå ñðîêè íà÷àòü äîáû÷ó ïîëåç-
íîãî èñêîïàåìîãî ñ ïîñëåäóþùèì ïðîèçâîäñòâîì îêîí÷à-
òåëüíîãî ïðîäóêòà â âèäå êàëèéíûõ óäîáðåíèé. 

Íîâûé ó÷àñòîê ìåñòîðîæäåíèÿ ðåøåíî âñêðûòü íà ïåð-
âîíà÷àëüíîì ýòàïå äâóìÿ øàõòíûìè ñòâîëàìè ãëóáèíîé  
700 è 725 ì. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò âûïîëíÿåòñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî ñêèïîâîãî è êëåòåâîãî ñòâîëîâ ñî âñêðûòèåì âòîðîãî 
êàëèéíîãî ãîðèçîíòà. Ñòâîë ¹1 ïðåäóñìîòðåí äëÿ ïîäúåìà 
ðóäû è ÿâëÿåòñÿ âîçäóõîïîäàþùèì. Ñòâîë ¹2 ïðåäóñìî-
òðåí äëÿ ñïóñêà è ïîäúåìà ëþäåé è ìàòåðèàëîâ,  
à òàêæå ÿâëÿåòñÿ âåíòèëÿöèîííûì. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû 
ñòâîëîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 1. 

Ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ øàõòíûõ ñòâîëîâ îáóñëîâëåíû 
íàëè÷èåì çîíû îáèëüíûõ âîäîïðèòîêîâ íà èíòåðâàëå  
îò 0 äî 150 ì è çîíû íåçíà÷èòåëüíûõ âîäîïðèòîêîâ íà èí-
òåðâàëå îò 150 äî 305 ì, ïîýòîìó ïðèíÿòî ðåøåíèå îñóùå-

A  
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ñòâèòü çàìîðàæèâàíèå ïîðîä äî ãëóáèíû îêîëî  
160 ì. Ãåîëîãè÷åñêàÿ ôîðìàöèÿ äî êàìåííîé ñîëè  
(îòìåòêà –520 ì) ñëîæåíà â îñíîâíîì ñëàáîóñòîé÷èâû-
ìè ïîðîäàìè èç ãëèíû, ìåðãåëÿ è àðãèëëèòà (ðèñ. 1). 
Ïðîåêòíûìè ðåøåíèÿìè ïðèíÿòî óñòàíîâèòü âîäîíå-
ïðîíèöàåìóþ êðåïü èç ÷óãóííûõ òþáèíãîâ äî îòìåòêè 
–320 ì è îñòàëüíóþ ÷àñòü êðåïè âûïîëíèòü â âèäå áå-
òîíà è æåëåçîáåòîíà. 

Íà ðèñóíêå 1 ïîêàçàíà ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ñòâî-
ëà ñ ïðîåêòíûìè ïàðàìåòðàìè êðåïè øàõòíûõ ñòâîëîâ 
è óêðóïíåííûìè ãåîëîãè÷åñêèìè äàííûìè.

 

Äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ øàõòû ñðàçó ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ïðîõîäêè ñòâîëîâ ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü ïðî-
õîäêó ïåðâîî÷åðåäíûõ âûðàáîòîê îêîëîñòâîëüíîãî 
äâîðà, âêëþ÷àÿ ïðèñòâîëüíûé çàãðóçî÷íûé êîìïëåêñ 
è øàõòíûé áóíêåð âûñîòîé îêîëî 40 ì è äèàìåòðîì â 
ñâåòó 8 ì. Îáùèé îáúåì äàííûõ ðàáîò ïðèìåðíî  
90 000 ì3 ïîðîäû, ÷òî ñîñòàâèò îêîëî 10 êì îáùåé ïðî-
òÿæ¸ííîñòè âûðàáîòîê (ñõåìà äàííûõ ïåðâîî÷åðåäíûõ 
âûðàáîòîê ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 2). Ïðè ýòîì øèðèíà 
âûðàáîòîê èçìåíÿåòñÿ â îñíîâíîì îò 3 äî 4,5 ì ïðè âû-
ñîòå îò 3 äî 4 ì, çà èñêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ ñïåöèàëü-
íûõ êàìåð è áóíêåðà. Ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ õàðàêòå-
ðèçóþòñÿ íàëè÷èåì ïîðîä êàìåííîé è êàëèéíîé ñîëè 
ñ ïðîñëîÿìè ãëèíû ðàçíîé ìîùíîñòè – îò íåñêîëüêèõ 
ìèëëèìåòðîâ äî äâóõ ìåòðîâ, à ê âûðàáîòêàì îêîëî-
ñòâîëüíîãî äâîðà ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ïî îáå-
ñïå÷åíèþ èõ óñòîé÷èâîñòè íà ïîëíûé ñðîê ñëóæáû 
ðóäíèêà. Ñ ó÷åòîì äàííûõ óñëîâèé ïðîõîäêà âûðàáî-
òîê îêîëîñòâîëüíîãî äâîðà ïðîâîäèòñÿ ïîä êàëèéíûì 
ïëàñòîì â ïîðîäàõ êàìåííîé ñîëè. 

:
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Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íà÷àëà ïðîõîäêè ñòâîëîâ ïðîõîä÷åñêèì 
êîìïëåêñîì SBR â óñëîâèÿõ Íåæèíñêîãî ïðîåêòà íåîáõîäè-
ìî áûëî âûïîëíèòü:

• çàìîðîçêó ïîðîä;
• ïðîõîäêó òåõíîëîãè÷åñêîãî îòõîäà;
• ìîíòàæ ïîñòîÿííîãî êîïðà;
• îñíàùåíèå ïîâåðõíîñòè ïðîõîä÷åñêèìè ïîäúåìíû-

ìè ìàøèíàìè è ëåáåäêàìè;
• ìîíòàæ êîìïëåêñà SBR;
• îáîðóäîâàíèå ïîâåðõíîñòè îñíîâíîé è âñïîìîãà-

òåëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé ïðîõîäêè ñòâîëîâ. 
Ïðîõîäêó øàõòíûõ ñòâîëîâ â óñëîâèÿõ Íåæèíñêîãî 

ó÷àñòêà ðåøåíî âûïîëíÿòü ñïîñîáîì çàìîðàæèâàíèÿ äî ãëó-
áèíû 160 ì ñ òåìïåðàòóðîé –35°Ñ, ÷òî ïîçâîëÿåò çàìîðîçèòü 
îñíîâíîé âîäîíîñíûé ãîðèçîíò. Òàêèì îáðàçîì, íà êàæäîì 
ñòâîëå áûëè ïðîáóðåíû 40 çàìîðàæèâàþùèõ è 4 êîíòðîëü-
íî-òåðìè÷åñêèå ñêâàæèíû, ïîñëå ÷åãî îñóùåñòâëåí ââîä â 
ýêñïëóàòàöèþ çàìîðàæèâàþùåé ñòàíöèè îáùåé óñòàíîâëåí-
íîé ìîùíîñòüþ îêîëî 4 ÌÂò. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè è ïàðàìåòðû çàìîðîçêè ïðèâåäåíû íà ðèñ. 3.

 Ïðîõîäêà äâóõ òåõíîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ íà÷àëàñü ïîñëå 
ïîëíîãî ñìûêàíèÿ ëåäîïîðîäíîãî îãðàæäåíèÿ. Ãëóáèíà 
êàæäîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îòõîäà ñîñòàâèëà 52 ì, ïðîõîäêà 
îñóùåñòâëÿëàñü ñ ïðèìåíåíèåì ýêñêàâàòîðîâ è ïîäú¸ìà ïî-
ðîäû ñ ïîìîùüþ êðàíà è ïîðîäíûõ áàäåé ñ ðàìêîé è íà-
ïðàâëÿþùèìè, êðåïëåíèå îòõîäà âûïîëíÿëîñü æåëåçîáå-
òîííîé êðåïüþ îäíîâðåìåííî ñ ïðîõîäêîé ñâåðõó âíèç çà-
õîäêàìè ïî 1,5 ì. Äëÿ êðåïëåíèÿ áûë èñïîëüçîâàí ìîðîçî-
ñòîéêèé áåòîí ìàðêè Ñ25/30 òîëùèíîé 550 ìì. Ïîñëå ýòîãî 
íà äíå òåõíîëîãè÷åñêîãî îòõîäà áûëà âîçâåäåíà áåòîííàÿ 
ïîäóøêà äëÿ ïîñëåäóþùåãî ìîíòàæà SBR, ïîñòîÿííûé 
øàõòíûé êîïåð è îñóùåñòâëåíî åãî îñíàùåíèå äëÿ ïîñëå-
äóþùåãî ìîíòàæà ïðîõîä÷åñêîãî êîìïëåêñà â òåõîòõîä. 

Ïàðàëëåëüíî ñ ïðîõîäêîé òåõíîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ íà-
÷àëèñü ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ çäàíèé ïîâåðõíîñòè, ê îñíîâ-
íûì èç êîòîðûõ îòíîñèòñÿ çäàíèå ïðîõîä÷åñêèõ ïîäúåìíûõ 
ìàøèí è ëåáåäîê. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè äàííûõ ìåõà-
íèçìîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 2.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Òàêæå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîõîä÷åñêèõ ðàáîò âûïîëíåíî 
ïîëíîå îñíàùåíèå ïëîùàäêè âñåé íåîáõîäèìîé îñíîâíîé 
è âñïîìîãàòåëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé, âêëþ÷àÿ ïðîõîä÷å-
ñêèå âåíòèëÿòîðû, ýíåðãîñíàáæåíèå ïëîùàäêè è SBR, ÁÐÓ, 
ñêëàäñêèå è àäìèíèñòðàòèâíûå ïîìåùåíèÿ. Îáùèé âèä 
ïëîùàäêè ïðèâåäåí íà ðèñ. 6. 

Çàâåðøàþùèì ýòàïîì ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà ñòàë 
ìîíòàæ äâóõ óñòàíîâîê SBR è çàâåøèâàíèå èõ íà êàíàòû 
ïðîõîä÷åñêèõ ëåáåäîê, ïîñëå ÷åãî SBR áûë ïðèíÿò â ýêñïëó-
àòàöèþ è ñ îòìåòêè –50 ì íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ïðîõîäêå, 
ñîçäàííàÿ ðàíåå áåòîííàÿ ïîäóøêà ïðîéäåíà ñàìèì ïðîõîä-
÷åñêèì êîìïëåêñîì.

Ïðîõîäêà ñòâîëîâ âûïîëíÿëàñü äî ãëóáèíû –326 ì ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì SBR è êðåïëåíèåì ñòåíîê ñòâîëîâ ïåðåäîâîé 
âðåìåííîé áåòîííîé êðåïüþ. Òîëùèíà ïåðåäîâîé áåòîííîé 
êðåïè ìàðêè Ñ25/30 ñîñòàâëÿëà 450 ìì. Äàëåå íà îòìåòêå 
–326 ì áûë âîçâåä¸í îïîðíûé âåíåö è â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 
ñíèçó ââåðõ âîçâåäåíà òþáèíãîâàÿ êîëîííà ñ çàïîëíåíèåì 
çàòþáèíãîâîãî ïðîñòðàíñòâà áåòîíîì òîëùèíîé 350 ìì. 
Âñåãî áûëî ñìîíòèðîâàíî 215 òþíèíãîâûõ êîëåö íà êàæäîì 
ñòâîëå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïî âîçâåäåíèþ òþáèíãîâ 
áûëà ïðîäîëæåíà ïðîõîäêà ñòâîëîâ êîìïëåêñàìè SBR äî 
ñîïðÿæåíèÿ øàõòíûõ ñòâîëîâ. Òîëùèíà áåòîííîé êðåïè íà 
äàííîì ó÷àñòêå ñîñòàâëÿëà îò 600 äî 750 ìì ñ ìàðêîé áåòîíà 
Ñ40/50. Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êðåïëåíèþ è ïðîõîä-
êå ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 8.

Ïðèíöèï ïðîõîäêè ñòâîëîâ ìåõàíèçèðîâàííûì ñïîñî-
áîì ñ ïîìîùüþ êîìïëåêñà SBR çàêëþ÷àåòñÿ â ìåõàíèçàöèè 
ïðîöåññà ðàçðóøåíèÿ ïîðîäû è ïàðàëëåëüíîì êðåïëåíèè 
áåòîíîì ñòåíêè øàõòíûõ ñòâîëîâ. Â ñëó÷àå ñ êîìïëåêñîì 
SBR ðàçðóøåíèå ïîðîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ðåæóùå-
ãî îðãàíà, íàõîäÿùåãîñÿ íà ðóêîÿòè âíèçó ìàøèíû. 
Ðåæóùèé îðãàí âûïîëíåí â âèäå òåëåñêîïè÷åñêîé ñòðåëû ñ 
ãîðèçîíòàëüíûì áàðàáàíîì ñ âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà âî-
êðóã ñâîåé âåðòèêàëüíîé îñè íà 360°. Ìîùíîñòü ãèäðîïðè-
âîäà ðåæóùåãî îðãàíà ñîñòàâëÿåò 600 êÂò. Ðåæóùèé áàðàáàí 
äèàìåòðîì 1,2 ì è øèðèíîé 1,5 ì îñíàùàåòñÿ ðåçöàìè ñ 
êðóãëûì õâîñòîâèêîì (ðèñ. 9)
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Ðåçàíèå ïîðîäû íà÷èíàåòñÿ âñåãäà ïî öåíòðó è ïðîäîë-
æàåòñÿ îò öåíòðà ê êîíòóðàì ñå÷åíèÿ ñòâîëà. Ïðè ýòîì îá-

ðàçóåòñÿ ñôåðè÷åñêàÿ ôîðìà çàáîÿ ñî ñòåíêàìè, ïðîôèëü 
êîòîðûõ ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ íàñòðîéêàìè ìàøèíû. 
Ãëóáèíà ðåçàíèÿ â îäèí ïðîõîä ðåæóùåãî îðãàíà 0,2 ì. Äëÿ 
âûåìêè çàõîäêè ãëóáèíîé íà 1,2 ì äàííàÿ îïåðàöèÿ ïîâòî-
ðÿåòñÿ â îáû÷íîì ñëó÷àå øåñòü ðàç. Äèàìåòð ðåçàíèÿ (â÷åð-
íå) ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ â ïðåäåëàõ ðàáî÷åãî ðàäèóñà êîì-
áàéíà, ÷òî ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü âûåìêó ïîðîäû íà ó÷àñòêàõ 
áîëüøåãî äèàìåòðà, íàïðèìåð, íà ó÷àñòêàõ çàëîæåíèÿ ôóí-
äàìåíòîâ êðåïè, îïîðíûõ âåíöîâ èëè íà ó÷àñòêàõ ñîïðÿæå-
íèé. Òàê, íà ðèñ. 10 ïîêàçàíû îñíîâíûå ïðîõîä÷åñêèå îïå-
ðàöèè, âûïîëíÿåìûå â õîäå ðàáîò ïî ïðîõîäêå ñòâîëà, êî-
òîðûå ñîñòîÿò èç ñëåäóþùèõ îïåðàöèé:

• ïðîõîäêà çàõîäêè íà âûñîòó 1,2 ì ñëîÿìè ïî 0,2 ì è 
ñïóñê ìàøèíû íà 1,2 ì;

• âûïîëíåíèå ÷åòûðåõ öèêëîâ ïî 1,2 ì íà âûñîòó 4,8 ì 
ñ ïàðàëëåëüíûì íàðàùèâàíèåì øòàíã îïîðíîãî 
êîëüöà è ñïóñêîì îïàëóáêè;

• ïðîäîëæåíèå ïðîõîäêè ñòâîëà ñ óêëàäêîé áåòîíà çà 
îïàëóáêó.

Ïðè ðåçàíèè ïîðîäû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñèñòåìà ïíåâìà-
òè÷åñêîãî âñàñà, êîòîðàÿ ïîäíèìàåò ïîðîäó ïî öåíòðàëüíî-
ìó òðóáîïðîâîäó íà âûñîòó îêîëî 30 ì ñ ïîñëåäóþùåé ïå-
ðåãðóçêîé ïîðîäû ÷åðåç öèêëîí â áàäüþ. Âñàñûâàåìûé âîç-
äóõ îòâîäèòñÿ ñâåðõó èç öèêëîíà íà ïûëåóëîâèòåëü.  
Ñî ñòîðîíû âûäà÷è ÷èñòîãî âîçäóõà äëÿ ñîçäàíèÿ âàêóóìà 
óñòàíîâëåíû òðè ðîòàöèîííî-ïîðøíåâûõ êîìïðåññîðà ñ 
ìîùíîñòüþ ïðèâîäà – 315 êÂò êàæäûé. Ïðè ýòîì èñõîäÿ-
ùèé âîçäóõ îõëàæäàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè óñòàíîâêàìè ñ 
öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ âëèÿíèÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð íà ëåäîïî-
ðîäíîå îãðàæäåíèå. Âñàñ ñèñòåìû ïíåâìîïîãðóçêè âûïîë-
íåí ïî âñåé øèðèíå ðåæóùåãî áàðàáàíà â âèäå âñàñûâàþùå-
ãî ïîðîäíîãî ÿùèêà íåïîñðåäñòâåííî çà áàðàáàíîì. 
Óêðóïíåííî óñòðîéñòâî SBR ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 11.
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 Â ðåçóëüòàòå êîíñòðóèðîâàíèÿ ïðîõîä÷åñêîãî êîìïëåêñà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ íåîáõîäèìûìè ãðàíè÷íûìè óñëîâèÿìè 
áûëè äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

• ãëóáèíà ðàçðàáîòêè – äî 1000 ì;
• äèàìåòð ðàçðàáîòêè – äî 12 ì;
• ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü ïðîõîäêè – 3 ì/äåíü;
• îáùèé âåñ – ~400 ò; 
• äèàìåòð ðåæóùåãî îðãàíà – 1,2 ì;
• øèðèíà ðåæóùåãî îðãàíà – 1,5 ì;
• ãèäðàâëè÷åñêèé äâèãàòåëü – 600 êÂ;
• òðàíñïîðòèðîâêà ïîðîäû: ïíåâìàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà;
• ìàêñèìàëüíàÿ ïðî÷íîñòü ïîðîäû – 100 ÌÏà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â õîäå âûïîëíåíèÿ ðàáîò òàêæå 
âîçíèêàëè îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ îñîáåííî-
ñòÿìè ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ è óñòðîéñòâîì SBR, ïðè 
ýòîì âñå ñëîæíîñòè îïåðàòèâíî áûëè ðåøåíû, ÷òî â öåëîì 
íå ïîâëèÿëî íà õîä ðàáîò è èõ áåçîïàñíîñòü. Îïèñàíèå äàí-
íûõ ñëîæíîñòåé è èõ ðåøåíèå ïðèâîäÿòñÿ â òàáë. 3.

Ñîãëàñíî ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïðèíÿòà òèïîâàÿ òåõ-
íîëîãèÿ ãèäðîèçîëÿöèè øàõòíûõ ñòâîëîâ, îïðîáîâàííàÿ íà 
Ñòàðîáèíñêîì ìåñòîðîæäåíèè êàëèéíûõ ñîëåé. Îñíîâíàÿ 
ãèäðîèçîëÿöèÿ ñòâîëîâ äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ðàñ÷åêàíêè ñâèí-
öîâûõ ïëàñòèí íà ôëàíöàõ òþáèíãîâ è ïðîâåäåíèÿ òàìïî-
íàæà çàêðåïíîãî ïðîñòðàíñòâà, âêëþ÷àÿ âîçâåäåíèå äâóõ 
òàìïîíàæíûõ çàâåñ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ïåðåòîê âîä ïî çà-
êðåïíîìó ïðîñòðàíñòâó. Ïðè ýòîì èçâåñòíûì ôàêòîì ÿâëÿ-
åòñÿ òî, ÷òî òþáèíãîâàÿ êðåïü íå ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé 
âîäîíåïðîíèöàåìîé êðåïüþ, îñîáåííî â óñëîâèÿõ ñåçîííûõ 
èçìåíåíèé òåìïåðàòóð â õîäå ýêñïëóàòàöèè øàõòíûõ ñòâî-
ëîâ, à íà òåððèòîðèè Ãåðìàíèè, íàïðèìåð, äàííûé âèä êðå-
ïè åùå â 1970-õ ãîäàõ áûë çàìåíåí íà âîäîíåïðîíèöàåìûå 
êîìïîçèòíûå ñòàëåáåòîííûå êðåïè. Ñ öåëüþ äîïîëíèòåëü-
íîé èçîëÿöèè âäîáàâîê ê ñâèíöîâûì ïëàñòèíàì áûë ïðè-
ìåíåí ñïåöèàëüíûé ãåðìåòèê, íàíåñåíèå êîòîðîãî ïîçâîëè-
ëî âûïîëíèòü íàäåæíóþ ãèäðîèçîëÿöèþ â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñàìûõ òðóäíîèçîëèðóåìûõ Ò-îáðàçíûõ ñòûêîâ òþáèíãîâ, à 
òàêæå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ãèäðîèçîëÿöèþ ïî âñåé ïëî-
ñêîñòè òþáèíãîâûõ ôëàíöåâ. Íà ðèñ. 13 ïðåäñòàâëåíà óêðóï-
íåííî ñõåìà ðàáîò ïî ãèäðîèçîëÿöèè ñòâîëà.
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Ïðîõîäêà è êðåïëåíèå ñîïðÿæåíèé è äîçàòîðíûõ êàìåð 
âûïîëíåíû òàêæå áåç ïðèìåíåíèÿ áóðîâçðûâíûõ ðàáîò. Äëÿ 
ðàçäåëêè ñîïðÿæåíèé ïðèìåíåí êîìáàéí èçáèðàòåëüíîãî 
äåéñòâèÿ, ÷òî ïîçâîëèëî òî÷íûì îáðàçîì ðàçäåëàòü êîíòóð 
âûðàáîòêè è îáåñïå÷èòü åå äîëãîñðî÷íóþ óñòîé÷èâîñòü èç-
çà èñêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé òðåùèíîâàòîñòè ïîðîä, 
ïîòåíöèàëüíî âîçíèêàþùåé ïðè îòáîéêå áóðîâçðûâíûì 
ñïîñîáîì. Êðåïëåíèå ñîïðÿæåíèé è äîçàòîðíûõ êàìåð âû-
ïîëíåíî æåëåçîáåòîííîé êðåïüþ òîëùèíîé îò 500 äî  
750 ìì. Â êà÷åñòâå îïàëóáêè ïðè âîçâåäåíèè êðåïè ñîïðÿ-
æåíèé èñïîëüçîâàíû èíäèâèäóàëüíî èçãîòîâëåííûå ïðî-
ôèëè àðî÷íîé êðåïè, à äëÿ äîçàòîðíûõ êàìåð ñåêöèîííà-
ÿ-ùèòîâàÿ îïàëóáêà äëÿ îäíîâðåìåííîãî áåòîíèðîâàíèÿ 
ñòâîëà è ñàìèõ êàìåð ïî íàïðàâëåíèþ ñíèçó ââåðõ. 

Ñêèïîâîé è êëåòåâîé ñòâîëû îñíàùàþòñÿ òðàäèöèîííîé 
ñèñòåìîé øàõòíûõ ïîäúåìîâ ñ ïðèìåíåíèåì ñêèïîâ è êëå-
òåé, ïðè ýòîì ïðèíèìàåòñÿ ñèñòåìà àðìèðîâêè ñ æåñòêèìè 
ïðîâîäíèêàìè. Êëåòåâîé ñòâîë îñíàùàåòñÿ êîíñîëüíîé  
ñèñòåìîé, à ñêèïîâîé –ðàññòðåëüíîé (ðèñ. 15). 

Ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé âûïîëíÿåòñÿ ïî ñõåìå ñíè-
çó ââåðõ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ ìíîãîÿðóñíûõ ïîëêîâ 
âûñîòîé îêîëî 40 ì, ÷òî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü íåîáõîäèìîñòè 
äîïîëíèòåëüíîãî ïåðåîñíàùåíèÿ êîïðà è óñêîðèòü ïðîöåññ 
àðìèðîâêè (ñõåìà àðìèðîâî÷íîãî ïîëêà ïðåäñòàâëåíà íà 
ðèñ. 17). 

Â îêòÿáðå 2017 ã. íà÷àëñÿ ìîíòàæ çàìîðàæèâàþùåé ñòàí-
öèè è àêòèâíîå çàìîðàæèâàíèå íà÷àëîñü â ôåâðàëå 2018 ã.  
Â àïðåëå 2018 ã. ïàðàëëåëüíî ñ ðàáîòàìè ïî îñíàùåíèþ ïî-
âåðõíîñòíîãî êîìïëåêñà áûëà íà÷àòà ïðîõîäêà òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ îòõîäîâ. Â ýòî âðåìÿ â Ãåðìàíèè çàêàí÷èâàëèñü ðàáîòû 
ïî ïðîèçâîäñòâó êîìïëåêñîâ SBR. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîõîä-
êè òåõîòõîäîâ, ìîíòàæà êîïðîâ è ìîíòàæà SBR, â äåêàáðå  
2018 ã. íà÷àëàñü ïðîõîäêà êëåòåâîãî ñòâîëà, à ÷åðåç ìåñÿö ïðî-
õîäêà ñêèïîâîãî. Ïî ñîñòîÿíèþ íà íîÿáðü 2020 ã. ïðîõîäêà è 
êðåïëåíèå êëåòåâîãî ñòâîëà ïîëíîñòüþ çàêîí÷åíû, âêëþ÷àÿ 
êðåïëåíèå ñîïðÿæåíèé æåëåçîáåòîíîì íà ðàññòîÿíèå 8 è  
13 ì îò êðàÿ ñòâîëà. Ïðè ýòîì íà ñêèïîâîì ñòâîëå çàâåðøåíû 
ðàáîòû ïî ïðîõîäêå è êðåïëåíèþ îñíîâíîé ÷àñòè ñòâîëà, 
âêëþ÷àÿ ñîïðÿæåíèå è äîçàòîðíûå êàìåðû, âåä¸òñÿ çàâåðøà-
þùèé ýòàï ïðîõîäêè è êðåïëåíèÿ çóìïôà ñòâîëà. Õîä ðàáîò 
è óêðóïíåííûé ãðàôèê ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 18 è 19. 
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Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ïðîõîä÷åñêèõ ðàáîò áóäåò âûïîëíå-
íî àðìèðîâàíèå øàõòíûõ ñòâîëîâ è èõ ïåðåîñíàùåíèå íà ðà-
áîòó ñ ïîäúåìíûìè ìàøèíàìè ïîñòîÿííîãî ïåðèîäà. Ïîñëå 
÷åãî íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü ñïóñê ïðîõîä÷åñêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ äëÿ ïîäçåìíûõ ãîðíûõ ðàáîò è âûïîëíèòü ïðîõîäêó 
âûðàáîòîê îêîëîñòâîëüíîãî äâîðà è îáùåøàõòíîãî áóíêåðà. 
Çàâåðøåíèå âñåãî îáúåìà ðàáîò ïëàíèðóåòñÿ â òðåòüåì êâàðòà-
ëå 2022 ã.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü ïðîõîäêè ñòâîëîâ 
ñîñòàâèëà îêîëî 3 ì/ñóò, ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíûå òåìïû ñî-
ñòàâèëè äî 7,5 ì/ñóò. Â àïðåëå 2020 ã. áûë ïîñòàâëåí ðåêîðä 
ïðîõîäêè è êðåïëåíèÿ ñòâîëà ñ òåìïàìè 144 ì/ìåñ. Áîëåå 
äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåìïàì ïðîõîäêè â àïðåëå 2020 ã. 
è ïîñóòî÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîìïëåêñîâ ïðåäñòàâëåíà 
íà ðèñ. 20. 

Áåçîïàñíîñòü âåäåíèÿ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòîì ïðè 
ïðèíÿòèè ëþáûõ èíæåíåðíûõ ðåøåíèé îðãàíèçàöèè ãîðíûõ 
ðàáîò. Òåõíîëîãèÿ ìåõàíèçèðîâàííîé ïðîõîäêè ïîçâîëÿåò 
ýêñïëóàòèðîâàòü ïðîõîä÷åñêèé ìåõàíèçì áåç ëþäåé â çàáîå –  
ìàøèíà óïðàâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííî èç ïîìåùåíèÿ îïåðàòîðà. 
Ñîîòâåòñòâåííî, ðèñê äëÿ ñîòðóäíèêîâ, ñâÿçàííûé ñ îáðóøå-
íèÿìè è äðóãèìè ïîäîáíûìè ñèòóàöèÿìè, ñëó÷àþùèìèñÿ âî 
âðåìÿ ðàáîòû, ñíèæàåòñÿ äî ìèíèìóìà. Îòñóòñòâèå ãîð-
íîâçðûâíûõ ðàáîò, êîòîðûå âñåãäà ñîïðÿæåíû ñ îïðåäåëåííîé 
ñòåïåíüþ ðèñêà, òàêæå óëó÷øàåò áåçîïàñíîñòü ðàáîò â öåëîì. 

Ïðè ïðîõîäêå ñòâîëîâ íà Íåæèíñêîì ó÷àñòêå â Ðåñïóáëèêå 
Áåëàðóñü ïðè ïðèìåíåíèè ñòâîëîïðîõîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ 
SBR äîñòèãíóòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñó-
ùåñòâåííûì òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîãðåññîì. Áîëüøàÿ ÷àñòü 
ðåøåíèé ÿâëÿþòñÿ èííîâàöèîííûìè, òàê êàê ïðîõîäêà 
ñòâîëîâ ñ ïðèìåíåíèåì äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé ïðîöåññ. Ïðè ýòîì âåäåòñÿ 
äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñïîñîáîâ âåäåíèÿ ðàáîò ñ 
ïðèìåíåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé è êîíñòðóêöèé ìàòåðèàëîâ 
êðåïëåíèÿ ñòâîëîâ è âûðàáîòîê. Â îñîáåííîñòè äëÿ ñîëÿíûõ 
è êàëèéíûõ ðóäíèêîâ íåîáõîäèìî ïåðåõîäèòü íà òåõíîëî-
ãèþ âîçâåäåíèÿ àáñîëþòíî âîäîíåïðîíèöàåìûõ êðåïåé, ÷òî 
â òîì ÷èñëå ïîçâîëèò ñîêðàòèòü ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà è ñíè-
çèòü ñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàñõîäîâ. 

Òåõíîëîãèè ïðîõîäêè, à òàêæå êðåïëåíèÿ ñòâîëîâ è ïîä-
çåìíûõ ãîðíûõ âûðàáîòîê òðåáóþò ïîñòîÿííîãî óëó÷øåíèÿ 
è ïîèñêà íîâûõ ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé. Âåäü òåõ çàïàñîâ, 
êîòîðûå çàëåãàëè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ, 
ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå, òàêæå âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðèõîäèò-
ñÿ ïåðåõîäèòü ñ îòêðûòîãî ñïîñîáà ðàçðàáîòêè íà ïîäçåì-
íûé. È ó íåäðîïîëüçîâàòåëåé âîçíèêàþò áîëåå ñëîæíûå 
çàäà÷è, ïîÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðîõîäêè øàõò íà áîëü-
øèõ ãëóáèíàõ, â ñëîæíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Åùå 
áîëüøå îñëîæíÿåò çàäà÷ó òîò ôàêò, ÷òî ñ ó÷åòîì ðûíî÷íîé 
êîíúþíêòóðû ýòî íåîáõîäèìî äåëàòü óñêîðåííûìè òåìïà-
ìè. Ïðèíèìàÿ ýòè âûçîâû, èíæåíåðû è ó÷åíûå çàíèìàþòñÿ 
íîâûìè ðàçðàáîòêàìè, ÷òîáû ðåøàòü çàäà÷è íåäðîïîëüçî-
âàíèÿ êàê ìîæíî áîëåå ýôôåêòèâíî. Ïîýòîìó ñåé÷àñ, íàïðè-
ìåð, ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâàÿ òåõíîëîãèÿ 
ìåõàíèçèðîâàííîé ïðîõîäêè ñòâîëîâ, êîòîðàÿ áóäåò íàçû-
âàòüñÿ ìàøèíîé íîâîãî ïîêîëåíèÿ ìåõàíèçèðîâàííîé ïðî-
õîäêè íà ïîëíîå ñå÷åíèå ñòâîëà. Ñ å¸ ïîìîùüþ ìîæíî áóäåò 
ðåàëèçîâàòü ìåõàíèçèðîâàííóþ ïðîõîäêó âûñîêèìè òåìïà-
ìè, â òîì ÷èñëå è ïî ïîðîäàì âûñîêîé ïðî÷íîñòè. 

Ïðîõîäêà øàõòíûõ ñòâîëîâ – îäèí èç ñàìûõ äîëãî ñòðîÿ-
ùèõñÿ è äîðîãîñòîÿùèõ ýòàïîâ ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðûé ëå-
æèò íà êðèòè÷åñêîì ïóòè ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ òîãî èëè 
èíîãî êîìáèíàòà. Ñîîòâåòñòâåííî, áûñòðûå òåìïû ïðîõîäêè 
øàõòíûõ ñòâîëîâ ïðè íóæíîé ïîäãîòîâêå íà ïîâåðõíîñòè – 
ñòðîèòåëüñòâå íàäçåìíîãî îáîãàòèòåëüíîãî èëè èíôðàñòðóê-
òóðíîãî êîìïëåêñà – ïîçâîëÿþò âûõîäèòü íà ðûíîê îêîí÷à-
òåëüíîé ïðîäóêöèè íàìíîãî áûñòðåå. À áîëåå ðàííèé ââîä â 
ýêñïëóàòàöèþ ïðåäïðèÿòèÿ, ñîîòâåòñòâåííî, ïîçâîëÿåò  
ýêîíîìèòü êîëîññàëüíûå ñóììû çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè 
çàåìíûõ ñðåäñòâ è óìåíüøåíèÿ ñòîèìîñòè îáùåñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîò, óñêîðåíèÿ ñðîêîâ îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèé è  
áîëåå ðàííåãî âûõîäà íà ðûíîê ãîòîâîé ïðîäóêöèè.

Haustenbecke 1, 44319, Dortmund/Germany
Tel: +49 231 2891 396  infogermany@redpathmining.com
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Н
аучное направление по анализу и оценке возмож-
ности многофункционального использования
недр в полном цикле комплексного освоения ме-

сторождений твердых полезных ископаемых приобрело
в последние годы интенсивное развитие; в соответствии
с ним предусматривается в том числе утилизация радио-
активных отходов в выемочных камерах подземных руд-
ников [1–4]. Постановка данной проблемы открывает
крупное научное междисциплинарное направление, тре-
бующее всесторонней проработки. В соответствии с клас-
сификацией, установленной постановлением Правитель-
ства РФ от 19.10.2012 № 1069, в рамках излагаемой кон-
цепции рассматриваются основные технические и тех-
нологические решения для создания на базе Приаргун-
ского производственного горно-химического объедине-
ния (ПАО «ППГХО») пункта размещения радиоактив-
ных отходов (РАО) 2-го и 3-го классов.

В рассматриваемой концепции предлагается исполь-
зование отработанного пространства камер подземных
урановых рудников на больших глубинах для размеще-
ния РАО 2-го и 3-го классов, с заполнением камер пасто-
вой закладкой на основе материалов переработки урано-
вых руд в виде изолирующей оболочки, которая в свою
очередь изолируется путем инъекционного упрочнения
вмещающих пород вокруг камер и набрызг-бетонирова-
ния поверхности камер, для ликвидации в них водопро-
водящих трещин и подавления радоновыделения из па-
сты во внешнюю среду. Контейнеры со среднеактивными
РАО изолируются низкоактивными РАО (пастовой за-
кладкой), которые изолируются упрочнением трещино-
ватых вмещающих пород и набрызг-бетоном. При такой
многоступенчатой защите достигается цель – безопасное
подземное размещение и последующее захоронение РАО
трех классов –2-го, 3-го и 6-го.

Основными изолирующими барьерами РАО 2-го и 3-
го классов являются металлические или бетонные кон-
тейнеры, специально изготовленные для укладки в них
упаковок с РАО. Формы и размеры используемых кон-
тейнеров для упаковок РАО приведены на рис. 1 [6].

Е.В. Кузьмин, д�р техн. наук, проф., главный специалист АО «Центральный проектно�технологический институт»
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В работе излагается концепция размещения радиоактивных отходов

2�го и 3�го классов в имеющихся выработках и камерах подземных

урановых рудников ПАО «ПГХО» с изоляцией камер�хранилищ ра�

диоактивных отходов пастовой закладкой на основе материалов пе�

реработки урановых руд, ликвидацией трещин во вмещающем мас�

сиве путем инъекционного упрочнения. Показана необходимость по�

вышения прочности контейнеров радиоактивных отходов с целью

увеличения количества ярусов в штабеле для более полного исполь�

зования пространства камер, приведены данные по прогнозной

гидрогеологической ситуации Рудника № 6 на глубоких (до 1000 м)

горизонтах.
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backfilling made with processed uranium ore materials and sealing of
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Контейнеры НЗК-150-1,5П с габаритными размерами
1,65<1,65<1,375 м3, изготовленные из фибробе-
тона АО «345 Механический завод», с толщиной
стенки 150 мм, общим весом 7300 кг предназна-
чены для изоляции среднеактивных отходов
(САО). Внутренний объем для укладки РАО –
0,8 м3 (рис. 2). Предпочтительными они являют-
ся по показателям изоляции РАО, однако имеют
ограничение по числу ярусов в штабеле – не бо-
лее 4–8 (см. таблицу) [7].

Небольшое число ярусов укладки контейне-
ров в штабель является существенным ограни-
чением использования пространства высоких
камер, образуемых горными работами при до-
быче руды.

Рудные тела месторождений Стрельцовского
урановорудного поля имеют в основном крутое
падение, простирание на десятки и сотни метров

и высоту, охватывающую несколько рабочих
горизонтов. Для удобства работы людей рудные
тела делятся на горизонты и очистные блоки,
исходя также из возможностей оптимального ис-
пользования техники. Отработка камер в блоках
ведется с подэтажной отбойкой, веерами сква-
жин, выпуском и доставкой руды на подэтажах
или с донным выпуском в основании блока.
Отбитая руда перепускается по рудоспускам на
транспортный горизонт, грузится с помощью
ПДМ или вибропитателей в вагонетки и транс-

портируется в электровозных составах до ствола, где подни-
мается в скипах или вагонетках на поверхность.

Отработанные камеры представляют собой крутонаклон-
ные выработки высотой от 8–10 до 30–40 м и более, длиной,
как правило, 40–60 м, шириной, равной мощности рудного
тела, от 5–8 до 25 м. Это весьма большие пустоты, которые
должны повторно использоваться с максимальной полно-
той. Поэтому для использования пространства камер, отли-
чающихся большой высотой, необходимо разработать кон-
струкции контейнеров, позволяющие их укладывать в шта-
бели с большим числом ярусов, до 10–12. Необходимо раз-
работать конструкции металлических контейнеров (типа
КМЗ, МК-3,1А) с увеличенной толщиной стенки, бетонных
контейнеров (типа НЗК МР, НЗК-150-1,5П) повышенной
прочности.

Проектом строящегося Рудника №6 предусматривается
до 80% запасов руды Аргунского и Жерлового месторожде-
ний добывать с помощью использования камерных систем
разработки, с получением в итоге отработанных камер боль-

1650×1650×1375
наиболее предпочтительные габариты

Наименее предпочтительные габариты

КМЗ НЗК Бочка КРАД

Рис. 1 Контейнеры, используемые для упаковок радиоактивных отходов

Габариты 1650×1650×1375

НЗК�150�1,5П

Скорость разрушения поверхности
бетонных конструкций может
достигать 10 см в 1000 лет.

На основании моделирования, деградации
вследствие водного выщелачивания
толщины слоя фибробетона, скорость
разрушения составит 6 мм через 300 лет.

По данным зарубежных исследований

Рис. 2 Фибробетонные контейнеры НЗК�150�1,5П,
предназначенные для упаковок РАО 2�го и 3�го классов

Использование ДУ 

ПДМ: снижение потерь 

отбитой руды.
(нахождение ПДМ с 

оператором в открытой 

камере запрещено ПБ, 

п.94,б).

Потери  Q 5%   

Укрепление пород:

снижение 

разубоживания.

Разубоживание –6%     

Рис. 3 Синергетический эффект отработки высоких камер с использованием
ДУ ПДМ и тросоинъекционного упрочнения пород (в камерах,
предусмотренных для размещения РАО 2�го и 3�го классов)

Характеристики используемых контейнеров РАО производства АО «345 Механический завод»

Наименование

КМРАО�1,3
КМРАО�2,3
КМРАО�2,8
КРАД �1,36
КРАД �2,7
КРАД �3,0

КМЗ
НЗК�МР

НЗК�150�1,6П
МК�1,36А
МК�3,1А
КТО�800

L
1320
2200
2038
1280
2500
2620
1650
1650
1650
1280
1650
1272

d
1320
1455
1287
1280
1200
1430
1650
1650
1650
1280
1650
1132

h
923
1088
1262
900
940
1080
1370
1370
1370
900
1375
882

Габаритные размеры, мм Объем,
м3
1,3
2,3
2,8

1,36
2,7
3,0
3,0
1,9
1,5

1,36
3,1
0,8

нетто
330
900
483
232

 
665

1160
3550
4300
300

1200
240

брутто
2000
3000
5550
3140
6000
6670
1000
6500
7300
3200
1000
740

Толщина стен
(материал), мм

4 (металл)
5 (металл)
4 (металл)
4 (металл)
5 (металл)
2 (металл)

10 (металл)
110 (бетон)
150 (бетон)
4 (металл)
5 (металл)
3 (металл)

Примечание

НАО
НАО
НАО
НАО
НАО
НАО

НАО,САО
НАО,САО

САО
НАО

НАО,САО
транспортный

Штабель,
шт.

 
 
 
 
 
 
6
4
4
 
6

Масса, кг
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шой высоты. Использование современных погрузо-доста-
вочных машин с дистанционным управлением (ДУ ПДМ)
позволяет снизить потери отбитой руды до 5% за счет захо-
да ПДМ в очистное пространство камеры, а предваритель-
ное тросоинъекционное укрепление пород позволяет сни-
зить разубоживание – примешивание пустых пород за счет
повышения устойчивости стенок и кровли (рис. 3). При
этом достигается синергетический эффект: вся отбитая ру-
да извлекается, камера, планируемая для повторного ис-
пользования, имеет укрепленные стенки, что необходимо
при размещении РАО 2-го и 3-го классов.

Пастовая закладка на основе материалов переработки ура-
новых руд является изолирующим материалом, состоящим
из минеральных природных образований, с высокой ради-
ационной стойкостью, так как сама содержит активные эле-
менты. Гелеобразная масса пастовой закладки получается в
сгустителе из хвостовой пульпы путем ее обезвоживания, в
соединении с флокулянтами и упрочняющими добавками
[8, 9]. Заполнение твердеющей пастовой закладкой пустот
вокруг установленных в камере контейнеров с РАО 2-го и
3-го классов рассматривается как создание изолирующей
оболочки. 

В настоящее время пастовая закладка переживает стреми-
тельный скачок в своем развитии. Параметры пастовой за-
кладки изменяются в широком диапазоне, в зависимости от
решаемой производственной задачи. На рис. 4 приведены
сведения по внедрению пастовой закладки на основе отхо-
дов переработки на рудниках и угольных шахтах Китая в пе-
риод 1996–2017 гг. Правительство Китая снизило на 50% на-
логообложение на шахты, использующие пастовую заклад-
ку на основе отходов переработки руд (угля), с целью стиму-
лирования развития экологически чистых технологий [19].

В отличие от обычной закладочной смеси пастовая закладка
транспортируется не в виде пульпы, а как густая однородная
масса с плотным ядром и разжиженной структурой по пери-
ферии, периметру сечения трубопровода. Это объясняется
концентрацией однополярных ионов флокулянта на поверх-
ности контакта пасты с трубопроводом, достигается эффект
смазки, что позволяет транспортировать пасту на большие
расстояния без дополнительных насосных станций (рис. 5).

К технологическим параметрам пастовой закладки отно-
сятся реологические свойства (вязкость, сопротивление на
сдвиг), плотность и прочность [8, 9]. Увеличение вязкости,
плотности материала пасты достигается с помощью чано-
вого пастового сгустителя. Есть и другие методы сгущения
(пресс-фильтры и др.), однако они не имеют пространства

для взаимодействия шламовой части хвосто-
вой пульпы с флокулянтами. В чановом сгус-
тителе (емкости с механическим перемешива-
нием сгущаемого продукта) шламовые части-
цы хвостовой пульпы с помощью флокулянта
объединяются в крупные флокулы (рис. 6) [9].

Осветленная вода вытесняется из пульпы на
верхний уровень сгустителя и пускается в обо-
рот. Тяжелые флокулы осаждаются в нижней
части сгустителя, и чем дольше этот процесс
происходит, тем плотнее получаемая в донной
части паста за счет выдавливания из нее свобод-
ной воды.

Хвостовая пульпа, выдаваемая гидрометал-
лургическим заводом (ГМЗ), имеет содержание
твердого 34,4%, после сгущения пастовая за-
кладка содержит 45–65% твердого; необходи-

мое содержание твердого принимается в зависимости от тре-
бований решаемой задачи. На рис. 7 представлены реоло-
гические характеристики пастовой закладки в зависимости
от содержания твердой фазы, плотности [9].

Зависимости прочности пасты на основе материалов пе-
реработки карбонатных и алюмосиликатных урановых руд,
с добавками цемента ПЦ 400 ДО (ГОСТ 10178–85), песчано-
гравийной смеси (ПГС) во времени, приведены на рис. 8 [8].

Считается, что при прочности твердеющей закладки
0,5 МПа человек может безопасно наступать на поверхность
заложенного массива, при прочности 1,0 МПа по закладке
может перемещаться легкая ПДМ, с предварительной под-
сыпкой дробленой породы [10]. При необходимости увели-
чения прочности, заполнения камер большой высоты в па-

Рис. 4 Внедрение пастовой закладки на основе отходов переработки
на рудниках и угольных шахтах Китая в период 1996�2017 гг.

Рис. 5 Транспортировка пастовой закладки с содержанием
твердого 45�65%

Рис. 6 Образование крупных флокул из мономеров�флокулянтов
и шламовой части хвостовой пульпы в чановом сгустителе
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стовую закладку добавляется больший
процент цемента, песчано-гравийная
смесь (ПГС до 20%), зола уноса (5%),
дробленые породы. Добавление упроч-
няющих добавок производится в сме-
сителе, установленном после сгустите-
ля хвостовой пульпы либо непосред-
ственно перед заполняемой камерой-
хранилищем РАО.

Выделение радона происходит из
приповерхностных слоев пастовой за-
кладки глубиной 6–8 см, плотность по-
тока радона (ППР) из пасты на основе
материалов переработки алюмосили-
катных урановых руд – до 500 мБк/м2с,
ППР пасты из материалов переработ-
ки карбонатных урановых руд – до
1500–2000 мБк/м2с (рис. 9) [8].

Добавление вяжущих, упрочняющих
материалов (цемент, ПГС, зола уноса,
дробленая порода) позволяет не только
увеличить прочность пастовой заклад-
ки, но и снизить ППР, перевести пасто-
вую закладку в категорию материалов,
не относящихся к РАО (снизить эффек-
тивную удельную активность до значе-

Рис. 7 Зависимость напряжения сдвига от содержания твердого, плотности пастовой
закладки на основе материалов переработки алюмосиликатных урановых руд
(хвосты ГМЗ ПАО «ППГХО»)
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Рис. 9 Плотность потока радона (ППР)
из пастовой закладки на основе
материалов переработки алюмо�
силикатных урановых руд при
различной толщине образца пасты
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Рис. 8 Изменение прочности пастовой закладки на сжатие во времени (в смеси с цементом ПЦ 400�Д0):
а) – прочность образцов пасты (МПа) материалов переработки карбонатных руд при добавлении затворенного цемента (5% цемента
и 5% ПГС) – синий график, сухого цемента (10%); ПГС (20%) – красный график; б) – прочность образцов пасты (МПа) материалов
переработки алюмосиликатных руд при добавлении затворенного цемента (5, 10%)

Рис. 10 Конструкции и схемы предварительного укрепления пород бортов камер
инъекционными штангами:
1 – предварительное укрепление со стороны висячего и лежачего боков;
2 – укрепление пород с перебуром по рудному телу; 3 – укрепление бортов,
включая кровлю и козырек#потолочину; 4 – укрепление козырька#потолочины
в пункте выпуска руды

à) á)
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ний менее 10 Бк/г – по ОСПОРБ-99/2010) [9].
При выборе места размещения пункта захоронения ра-

диоактивных отходов (ПЗРО), как правило, ведется поиск
крупной солевой или глиняной линзы неглубокого залега-
ния, обладающих свойством самозалечивания трещин, ли-
бо очень крупного монолитного блока прочных пород, не
имеющего нарушений. В настоящей статье предлагается
иной подход, состоящий в том, что для размещения ПЗРО
трещиноватые породы переводятся в категорию монолит-
ных конгломератов путем их упрочнения, ликвидации тре-
щин, укрепления инженерными методами.

Тросоинъекционное упрочнение неустойчивых массивов
является распространенной технологией в развитых горно-
добывающих странах, позволяет снизить в несколько раз
разубоживание руды (рис. 10).

В нашем случае с помощью инъекционного упрочнения
не только повышается устойчивость вмещающих пород,
прекращаются обрушения, но и ликвидируются трещины,
имеющиеся в массиве, что значительно снижает опасность
фильтрации подземных вод к камерам-хранилищам РАО,
выноса радиоактивных веществ. Инъекционное упрочне-
ние пород также предотвращает попадание радона, выделя-
ющегося из пастовой закладки в атмосферу рудника. Техно-
логия предварительного инъекционного упрочнения состо-
ит в бурении шпуров или скважин в породный массив со

стороны висячего, лежачего боков и кровли на глубину
2,0–16,0 м и нагнетании в трещины массива твердеющих со-
ставов под большим давлением (рис. 11) [11].

Давление нагнетания превосходит силы давления скаль-
ных контактов между блоками-отдельностями массива и до-
стигает 15–20 МПа. При этом породный массив переводит-
ся в состояние объемного сжатия, гидро-газофильтрацион-
ные процессы подавляются. Импульсное нагнетание позво-
ляет достичь максимального насыщения массива твердею-
щим составом (рис. 12).

Упрочняющие составы – это микроцементы, геоцемен-
ты, полимерные смолы – карбамидные, полиуретановые,
фенолформальдегидные и их производные. Высокая сте-
пень помола цементов, молекулярная структура упрочняю-
щих составов, импульсная подача позволяют проникать в
трещины с раскрытием до 0,06 мм. Имеется несколько
методик расчета длины шпура (скважины) и сетки распо-
ложения инъекционных скважин [12, 13].

На поверхность камер наносится набрызг-бетон с предва-
рительно установленной на анкерах сеткой, либо фиброна-
брызг-бетон, который приравнивается к укреплению желе-
зобетонной крепью. Этим достигается приповерхностная
изоляция камер от проникновения подземных вод, защита
от обрушения, отслоений неустойчивых пород. Для изоля-
ции пасты и снижения радоновыделения применяются так-
же набрызг-покрытия поверхности выработок полимерны-
ми геомембранами, производимыми компаниями BASF,
Minova и др. При набрызг-покрытии выработки геомембра-
ной TSL 865 (BASF) интенсивность проникновения радона
в атмосферу рудника снижается в 6–8 раз и находится на
уровне 50–80 мБк/м2с (рис. 13).

Рудные тела Аргунского месторождения большой и сред-
ней мощности состоят, как правило, из группы рудных тел
меньшей мощности с включениями безрудных прослоек.
При отработке рудных тел этажно-камерной системой или
подэтажно-камерной системой разработки мощности име-
ющихся безрудных прослоек менее 3 м не принимаются во
внимание и отрабатываются вместе с рудой, при большей
мощности породной прослойки отработка ведется отдель-
ными камерами меньших размеров. При проектировании
отработки камеры с повторным использованием ее для раз-
мещения РАО мощность отрабатываемой безрудной про-
слойки может быть увеличена – для получения камер боль-

Рис. 12 Режим импульсного нагнетания упрочняющего состава
в скважины с максимизацией зоны распространения и
заполнения трещин

Рис. 11 Вариант предварительного инъекционного
упрочнения породного массива вокруг камер
для подавления гидро�газофильтрационных
процессов вокруг камер�хранилищ РАО

Рис. 13 Изменения интенсивности проникновения радона (ППР)
через геомембрану TSL 865 (BASF) с различной толщиной
изолирующего слоя
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ших размеров. Разубоживание руды, затраты на переработ-
ку при этом несколько возрастут.

С увеличением глубины силы горного давления возраста-
ют, раскрытие трещин и их число уменьшаются. Из экс-
пертного заключения о гидрогеологических условиях мес-
торождений Рудника № 6 [14]: «Гидрогеологические усло-
вия месторождений в пределах Рудника №6 являются слож-
ными; разведочными выработками вскрыты трещинные,
трещинно-жильные и трещинно-карстовые подземные во-
ды, приуроченные к андезито-базальтам, сиенитам, грани-
там, амфиболитам, доломитизированным известнякам.

Гидродинамические условия водоносной системы отве-
чают схеме «замкнутый пласт», основное значение в кото-
рой имеют емкостные запасы подземных вод и наличие сла-
бопроницаемых (либо почти непроницаемых) границ по
всему контуру депрессионной воронки. Питание подзем-
ных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосфер-
ных осадков. Разгрузка очень замедленная, идет через сла-
бопроницаемые осадочно-вулканогенные породы и зоны
тектонических нарушений меридионального простирания,
секущие в приустьевой части пади Тулукуй, в рыхлые отло-
жения [14].

Границей на востоке является почти непроницаемый Ме-
ридиональный разлом, расположенный восточнее стволов
шахт 16 и 20, соответственно 7 и 2 км. На западе система ог-
раничена практически непроницаемым Кольдерным разло-
мом, на севере в качестве экрана представлены слабопрони-
цаемые конгломераты базального горизонта.

В 1981 г. комиссией ВГО было составлено заключение о
гидрогеологических условиях участка шахт 16р и 20р по ре-
зультатам откачек из скважин и стационарных наблюдений
за водосливом из шахты 16р (Аргунское месторождение) и
за изменением уровня подземных вод из шахтного водоот-
лива, определены расчетные параметры и произведен рас-
чет прогнозного водопритока в систему разведочных выра-
боток горизонта 374 м» [14]. Из заключения следует, что с
глубиной водоприток снижается. На глубине от поверхно-
сти 303 м (гор. 374 м) он составил 1050 м3/ч, с углублением
на 104 м (гор. 270 м) водоприток снизился в 4 раза (265 м3/ч),
с углублением еще на 120 м (гор. 150 м) водоприток снизил-
ся в 5 раз (210 м3/ч).

Аппроксимируя данную тенденцию снижения водопри-
тока с глубиной на большие глубины, построив экспонен-
циальную зависимость, мы получили, что, на участках шахт
16р-20р прогнозные водопритоки на глубине 700 м соста-
вят 80 м3/ч, на глубине 1000 м – 50 м3/ч. Это означает реаль-
ную возможность подбора на глубоких горизонтах сухих
участков месторождения, либо отдельных камер, сложен-
ных прочными породами крупноблочного строения, с от-
сутствием или с незначительной фильтрацией подземных
вод, что является приемлемым для размещения контейне-
ров РАО 2-го и 3-го классов в отработанных камерах, с не-
обходимой подготовкой, изоляцией пастовой закладкой и
упрочнением массива вмещающих пород.

Заключение
В работе излагается концепция размещения РАО 2-го и 3-го
классов в пространстве отработанных камер подземных ура-
новых рудников ПАО «ППГХО» с изоляцией среднеактив-
ных РАО низкоактивными РАО – пастовой закладкой на ос-
нове материалов переработки урановых руд, которые, в
свою очередь, изолируются путем инъекционного упроч-
нения вмещающих пород и набрызг-бетонированием по-
верхности камер. Отработанные камеры, как правило, вы-

сокие вертикальные и крутонаклонные выработки. Для бо-
лее полного использования пространства камер необходи-
мо разработать контейнеры повышенной прочности, что
позволит укладывать их в штабели с большим числом яру-
сов. Анализ гидрогеологической ситуации на шахтном по-
ле Рудника №6 показал, что на глубинах до 1000 м прогноз-
ный водоприток будет составлять 50 м3/ч, что позволяет рас-
считывать на наличие сухих или слабообводненных участ-
ков месторождений, камер, сложенных крупными пород-
ными блоками, в которых возможно безопасное размеще-
ние РАО 2-го и 3-го классов при определенной подготовке.
Концепция размещения РАО 2-го и 3-го классов в отрабо-
танных камерах подземных рудников ПАО «ППГХО» с по-
строением многоступенчатой изоляции: контейнерами, обо-
лочкой из пастовой закладки, упрочнением трещиноватых
пород и набрызг-бетонированием поверхности камер – по-
зволит обеспечить безопасное хранение РАО 2-го, 3-го и 6-
го классов без их последующего извлечения.
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Ó
æå áîëåå 40 ëåò íàçàä, ñ êîíöà 1970-õ ãîäîâ, íà÷àëè 
ðàçâèâàòüñÿ ìåæäóíàðîäíûå êîäåêñû îò÷¸òíîñòè 
î ðåñóðñàõ è çàïàñàõ. Â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ ýòè êî-
äåêñû ñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ â Ðîññèè, è èõ ïîïó-

ëÿðíîñòü ñòèìóëèðîâàëàñü ìíîãèìè IPO ãîðíîäîáûâàþùèõ 
êîìïàíèé. Îñíîâíûì è íàèáîëåå ïðîäâèíóòûì êîäåêñîì ñåìåé-
ñòâà CRIRSCO ñ÷èòàåòñÿ JORC. Äàííûì âîïðîñàì áûëî ïîñâÿ-
ùåíî ìíîãî íàøèõ ñòàòåé òîãî âðåìåíè, â òîì ÷èñëå è ðàçâèòèþ 
ðîññèéñêèõ ñèñòåì îò÷¸òíîñòè, êîäåêñà ÍÀÝÍ, ÍÊ ÒÏÈ ÃÊÇ, 
ïðèíöèïàì ðàáîòû ñ èíâåñòîðàìè è äð. Ñ 2012 ã. JORC ïðåòåðïåë 
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå äåëàþò îò÷¸òíîñòü åù¸ áîëåå 
ïîíÿòíîé (òðàíñïàðåíòíîé) è åù¸ áîëüøå ïðèáëèæàþò Îò÷¸ò 
îá îöåíêå ðåñóðñîâ è çàïàñîâ ê Áèçíåñ-ïëàíó, ðàçðàáîòàííîìó 
íåçàâèñèìîé êîìïàíèåé, õàðàêòåðèçóþùåìó ðåàëüíóþ ïðî-
ãðàììó ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ èëè ìåñòîðîæäåíèÿ â ñîâðåìåí-
íûõ óñëîâèÿõ. Ôàêòè÷åñêè Îöåíêà çàïàñîâ ñòàëà èñïîëüçîâàòü-
ñÿ â êà÷åñòâå îöåíêè ïðîåêòà ðàçâèòèÿ äîõîäíûì ìåòîäîì è 
ïåðâîãî ýòàïà, ðàçðàáàòûâàåìîãî èíæåíåðíîé êîìïàíèåé, äëÿ 
ïîñëåäóþùåé îöåíêè áèçíåñà ñ öåëüþ ðàáîòû ñ èíâåñòîðàìè. 
Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî èñïîëüçîâàíèå ïîñëóæèëî íà÷àëîì ðàçðà-
áîòêè ñèñòåìû ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ãîðíîäîáûâàþùóþ 
ïðîìûøëåííîñòü, ê ñîæàëåíèþ, íå íà çàêîíîäàòåëüíîì, à íà 
ïðàêòè÷åñêîì óðîâíå. ×òî òàêæå ïîâûñèëî ñïðîñ íà óñëóãè íå-
çàâèñèìûõ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ êîíñóëüòàíòîâ.

Ñåãîäíÿøíÿÿ ñèòóàöèÿ, ñïóñòÿ 10–15 ëåò, õàðàêòåðèçóåòñÿ 
òåì, ÷òî ìíîãèå ôèíàíñîâûå èíñòèòóòû îòêëîíÿþòñÿ îò ñòàí-
äàðòíîé ñèñòåìû îöåíêè â ñèëó ñìåíû ïîêîëåíèé è òåõíîëîãè-
÷åñêèõ óêëàäîâ. Òåõíè÷åñêèå çàäàíèÿ è öåëè àóäèòà çà÷àñòóþ 
èñêàæàþòñÿ. Èíîãäà ïðèìåíÿåòñÿ ôîðìàëüíûé ïîäõîä áåç çà-
èíòåðåñîâàííîñòè â îáúåêòèâíîì ðåçóëüòàòå, à â íåêîòîðûõ 
ñëó÷àÿõ ïðè çàêëþ÷åíèè ñåðü¸çíûõ ñäåëîê, íàîáîðîò, çàäà÷è, 
âîçëàãàåìûå íà íåäðîïîëüçîâàòåëåé, ÿâëÿþòñÿ íåðåàëèçóåìû-
ìè, ÷òî íå ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòü ïðîåêò â ïðèíöèïå. 
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Ìíîãèå èíâåñòîðû íå ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå, ÷òî â ñèëó 
èñòîðè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ìåñòîðîæäåíèé â ÐÔ äî-
ëÿ õîðîøî èçó÷åííûõ è èññëåäîâàííûõ ïðîåêòîâ ñíèæàåòñÿ.  
Ïðè ýòîì ìíîãèå íåäðîïîëüçîâàòåëè, íå ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíè-
êàìè êðóïíûõ õîëäèíãîâ, íå èìåþò âîçìîæíîñòè âûéòè íà 
óðîâåíü «Brownfield» áåç ñòîðîííåé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè. 
Òàêèì îáðàçîì, êðåäèòíûé ïîðòôåëü êðóïíûõ áàíêîâ ëèáî 
âûíóæäåí ñíèæàòüñÿ, ëèáî âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïðèíè-
ìàòü äîïîëíèòåëüíûå ðèñêè ïðîåêòà, ÷òî, îïÿòü æå, ïîâûøàåò 
ðîëü íåçàâèñèìîãî òåõíè÷åñêîãî êîíñóëüòàíòà.

Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå êîíñóëüòàíòû â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè 
ïðåñëåäóþò äâå îñíîâíûå çàäà÷è:

1. Разработка современного проекта / технологии –  
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèé êîíñàëòèíã. Ïðè ýòîì îïûò-
íûé è ðàçâèòûé êîíñóëüòàíò áóäåò èñïîëüçîâàòü íàêî-
ïëåííûé ìåæäóíàðîäíûé îïûò è ñîâðåìåííûå ñèñòåìû 
ìîäåëèðîâàíèÿ – îò 3D ãåîëîãèè äî BIM-òåõíîëîãèé.

2. Горно-геологический, технический и технологиче-
ский аудит: îöåíêà ðåñóðñîâ è çàïàñîâ, â ò.÷. JORC / CPR 
ïî ìåæäóíàðîäíûì ïðàâèëàì; Due Diligence ðàçíîãî 
ôîðìàòà è äåòàëüíîñòè äëÿ ëþáîãî èíâåñòîðà, â òîì 
÷èñëå áàíêîâ, ãîñáàíêîâ: Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèé àó-
äèò, Çàêëþ÷åíèÿ è ò.ä.

Ãîâîðÿ íåïîñðåäñòâåííî î òåõíè÷åñêîì àóäèòå, ìîæíî êîí-
ñòàòèðîâàòü, ÷òî â ñôåðå îòðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ÒÏÈ è â 
öåëîì â ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè – ýòî ñàìûé ïåð-
âûé è ñàìûé âàæíûé øàã äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðîåêòà, åãî öåëåñî-
îáðàçíîñòè, ýôôåêòèâíîñòè è ðèñêîâ, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè 
îêàæåò âëèÿíèå íà ñòðóêòóðó ôèíàíñèðîâàíèÿ è ñòðàòåãèþ 
ðàçâèòèÿ áèçíåñà íåäðîïîëüçîâàòåëÿ.

Ñòàíäàðòíàÿ ñõåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ñòîðîí â 95% ñëó÷àåâ 
îäèíàêîâà:

 

Íåäðîïîëüçîâàòåëü ñîâìåñòíî ñ èíâåñòîðîì èíèöèèðóþò ñäåë-
êó, è èíâåñòîð, êàê ïðàâèëî, íàñòàèâàåò íà àóäèòå ïðîåêòà. Êàê 
áûëî ïîäðîáíî îïèñàíî â íàøèõ äðóãèõ ñòàòüÿõ, â ñëó÷àÿõ êðå-
äèòîâàíèÿ ïðèâëåêàþòñÿ Òåõíè÷åñêèé êîíñóëüòàíò è 
Ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò. Îò÷¸ò Òåõíè÷åñêîãî êîíñóëüòàíòà 
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ Íåäðîïîëüçîâàòåëåì, Áàíêîì èëè 
Ôèíàíñîâûì êîíñóëüòàíòîì. Êàæäûé èç òð¸õ óêàçàííûõ ó÷àñò-
íèêîâ ìîæåò ÿâëÿòüñÿ Çàêàç÷èêîì äëÿ Òåõíè÷åñêîãî êîíñóëü-
òàíòà. Ïðè ýòîì îò÷¸ò ïîñëå åãî ñäà÷è ïðèíàäëåæèò èñêëþ÷è-
òåëüíî Çàêàç÷èêó è èñïîëüçóåòñÿ ïî åãî óñìîòðåíèþ. Â ýòîò 
ìîìåíò, ïðàêòè÷åñêè âñåãäà, Òåõíè÷åñêèé êîíñóëüòàíò ñ÷èòà-
åòñÿ âûïîëíèâøèì ñâîþ ôóíêöèþ è íå ó÷àñòâóåò íè â äàëüíåé-
øèõ îáñóæäåíèÿõ, íè â ôîðìèðîâàíèè ñóììû áóäóùåé ñäåëêè, 
íè â å¸ ñòðóêòóðå è îáåñïå÷åíèè. Óñïåøíîñòü ñâîåé ðàáîòû 
Òåõíè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, êàê è ìíîãèå äðóãèå, îáû÷íî îöåíè-
âàåò, òîëüêî ïîëó÷àÿ èíôîðìàöèþ èç ïðåññû è äðóãèõ îáùåäî-
ñòóïíûõ èñòî÷íèêîâ. Â ñëó÷àÿõ ñäåëîê M&A èëè IPO ê ïðîöåñ-
ñó òàêæå ïðèâëåêàåòñÿ Þðèäè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ðåçóëüòàòû  
ðàáîòû êîòîðîãî íåèçâåñòíû èíæåíåðàì.

Äëÿ óñïåøíîñòè ïðîöåññà íåçàâèñèìîãî àóäèòà î÷åíü âàæíî, 
÷òîáû íåäðîïîëüçîâàòåëü ãðàìîòíî è ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿë 
ñâîè çàäà÷è:

1.  Ñèñòåìàòèçèðîâàòü è ïðåäîñòàâèòü ïîëíîöåííóþ èñõîä-
íóþ èíôîðìàöèþ.

2. Ïîêàçàòü ïðåäïðèÿòèå / ìåñòîðîæäåíèå.
3. Ïîÿñíèòü ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ íà óðîâíå ðóêîâîäñòâà.
4.  Îòâå÷àòü íà âîïðîñû êîíñóëüòàíòîâ, îáåñïå÷èâ äîñòóï 

ê ïðîôèëüíûì ñïåöèàëèñòàì.
5.  Íå ââîäèòü â çàáëóæäåíèå è îñíîâûâàòüñÿ íà îáîñíîâàí-

íûõ ðåàëèñòè÷íûõ ïîêàçàòåëÿõ.
Íåäîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå óêàçàííûõ çàäà÷ ïðèâîäèò 

ëèáî ê çàòÿãèâàíèþ àóäèòà è, ñîîòâåòñòâåííî, ñäåëêè, ëèáî ê 
íåêîððåêòíîé ñäåëêå, òàê êàê îòêëîíåíèÿ îò ðåàëüíîñòè è ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ áóäóò ïîíÿòíû â äîñòàòî÷íî êîðîòêèé ïåðèîä 
âðåìåíè.

Â ñîâðåìåííîì ìèðå, îñëîæíåííîì ñèòóàöèåé ñ COVID-19, 
ðîëü êîíñóëüòàíòîâ, ñïîñîáíûõ ðàçîáðàòüñÿ â îñîáåííîñòÿõ ìå-
ñòîðîæäåíèé è ïðîèçâîäñòâà, âàæíà êàê íèêîãäà. Ìåíÿþòñÿ 
ñïîñîáû êîììóíèêàöèé, è ïðåäñòàâëÿåìàÿ êîððåêòíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ ñòàíîâèòñÿ çàëîãîì óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ. Ôîðìèðîâàíèå 
äàííûõ, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîíñóëüòàíòàìè – çàäà÷à êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå íå òîëüêî îñóùåñòâëÿþò 
ïðè¸ìêó ðàáîò, íî óìåþò êîììóíèöèðîâàòü, ïîíèìàÿ, ÷òî äëÿ 
âñåõ ñòîðîí ïðîöåññà ýòî ðàáîòà. Íà óñïåõ ïðîåêòà âî ìíîãîì 
âëèÿåò ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, à íåñïîñîáíîñòü ðóêîâîäèòåëåé 
íàëàäèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ êàê ïîä âëèÿíèåì àìáèöèé, òàê è 
ñ òî÷êè çðåíèÿ íåäîñòàòî÷íîé èíæåíåðíîé êâàëèôèêàöèè, ìî-
æåò ïðèâîäèòü ê âåñüìà íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì.

Ïðè ýòîì ïðèíöèïû íàèìåíüøåé ñòîèìîñòè, êàê è ïîïûòêè 
äàâëåíèÿ íà àóäèòîðîâ óõîäÿò â ïðîøëîå, îñîáåííî âî âðåìÿ 
ñóùåñòâåííûõ ïðîáëåì ñ êâàëèôèöèðîâàííûìè èíæåíåðíûìè 
êàäðàìè. Êðóïíûå êîðïîðàöèè, ñ÷èòàþùèå, ÷òî ðàáîòàþùèå 
íà íèõ ïî îïðåäåëåíèþ èì «îáÿçàíû», ïðèõîäÿò ê òîìó, ÷òî 
êðóã êîíòðàãåíòîâ ñòàíîâèòñÿ òàêèì óçêèì, ÷òî íàíîñèò óðîí 
íåïîñðåäñòâåííî öåëÿì. Âðÿä ëè êòî-òî çàõî÷åò ðàáîòàòü ñ êîì-
ïàíèåé, êîòîðàÿ îêàçûâàåò äàâëåíèå è ôîðìèðóåò íåóäà÷íûé 
ïðåäûäóùèé îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäïî÷èòàÿ ïðîåêòó ñ íåé 
ñâîáîäó áèçíåñà è êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ ëþáîãî áèç-
íåñà, è îñîáåííî äëÿ ïðîåêòîâ â íåäðîïîëüçîâàíèè, ýòî áîëåå 
÷åì àêòóàëüíî â ñèëó îãðàíè÷åííîñòè è ñâîåîáðàçíîñòè 
«Ãîðíîãî ìèðà».

Â ñèòóàöèè îãðàíè÷åíèé, äèêòóåìûõ COVID-19, ó ãîðíîäî-
áûâàþùèõ êîìïàíèé è êîíñóëüòàíòîâ âîçíèêàåò åù¸ áîëüøå 
ïðîáëåì:

• Ñëîæíîñòü ïîñåùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé ñ âåðîÿòíîñòüþ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ôîòî/âèäåîîò÷¸òîâ;

• Óäàëåííàÿ ðàáîòà ýêñïåðòíûõ ãðóïï è íåîáõîäèìîñòü 
íàëàæèâàòü ñèñòåìó âçàèìîïîíèìàíèÿ è âçàèìîäåé-
ñòâèÿ;

• Ïðîáëåìû çàìåíû êàäðîâ ïðè óñëîâèè òåêó÷åñòè èëè 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè;

• Çàäåðæêà ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè 
ïî çàïðîñàì;

• Óñëîæíèâøàÿñÿ ñèñòåìà ïîñëåäóþùåãî ìîíèòîðèíãà 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ãîðíîäîáûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå è òàê ÿâëÿåò-
ñÿ ñëîæíûì äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ îáúåêòîì, èìåþùèì âûñîêèå 
ðèñêè è èñõîäíóþ ïîãðåøíîñòü, êîòîðàÿ â îñíîâíîì ôîðìèðó-
åòñÿ âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîñòè èññëåäîâàíèé, äàííûå ôàêòîðû 
âëåêóò âåðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ íåîáúåêòèâíîãî ìíåíèÿ àóäèòî-
ðà. Ïîýòîìó ñòîðîíû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî ðåøåíèå âîïðîñîâ 
è ïîíèìàíèå ðåàëüíîñòè ñèòóàöèè â ñåãîäíÿøíåé æèçíè òðåáó-
åò ãîðàçäî áîëüøåãî âðåìåíè, ÷åì áûëî ïðèíÿòî äî 2020 ã.
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Íàïîìíèì ðàçäåëû êëàññè÷åñêîãî Òåõíè÷åñêîãî àóäèòà, êî-
òîðûå íåîáõîäèìû è ïðèñóòñòâóþò âî âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ 
ñèñòåìàõ è â òðåáîâàíèÿõ / òåõíè÷åñêèõ çàäàíèÿõ èíâåñòîðîâ 
(íåêîòîðûå Áàíêè ïðèâû÷íî ìîãóò äîáàâëÿòü ê ñòàíäàðòíûì 
àñïåêòàì ñâîè èíäèâèäóàëüíûå ïîçèöèè):

• Îïèñàíèå àêòèâîâ (ãåîãðàôèÿ, îïèñàíèå ïðåäïðèÿòèé, 
ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ)

• Àíàëèç ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåé, èñõîäíî-ðàçðåøèòåëü-
íîé è ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè

• Ãåîëîãèÿ (ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, êà÷åñòâî ïîëåç-
íîãî èñêîïàåìîãî, îöåíêà ðåñóðñíîé áàçû)

• Ãîðíûå ðàáîòû (îöåíêà ñèñòåìû ðàçðàáîòêè, ãîðíîòåõ-
íè÷åñêèå óñëîâèÿ, àíàëèç îáîñíîâàííîñòè âûáîðà äî-
áû÷íîãî, òðàíñïîðòíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, îöåíêà ïðîèçâîäñòâåííîãî ïëàíà)

• Ïåðåðàáîòêà (îöåíêà îñíîâíûõ ðåøåíèé, áàëàíñ òîâàð-
íîé ïðîäóêöèè è ïàðàìåòðû ïåðåðàáîòêè, àíàëèç îáî-
ñíîâàííîñòè âûáîðà îáîðóäîâàíèÿ)

• Èíôðàñòðóêòóðà (îöåíêà îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïëàíà)

• ×åëîâå÷åñêèå ðåñóðñû, ñîöèàëüíûå ôàêòîðû 
• Ýêîëîãè÷åñêèå àñïåêòû è ðåêóëüòèâàöèÿ
• Ýêîíîìèêà (ìàðêåòèíã è âûðó÷êà, êàïèòàëüíûå è îïå-

ðàöèîííûå çàòðàòû, ìîäåëü äåíåæíûõ ïîòîêîâ â ðåàëü-
íûõ ñòàâêàõ è àíàëèç ÷óâñòâèòåëüíîñòè)

• Àíàëèç ðèñêîâ
Ýòî ïîëíûé öèêë æèçíè ïðåäïðèÿòèÿ è ïóòü ïîëåçíîãî èñ-

êîïàåìîãî èç íåäð / ãîðíîãî ìàññèâà äî ïîêóïàòåëÿ êîíå÷íîé 
òîâàðíîé ïðîäóêöèè ÃÎÊà. Èìåííî ïîýòîìó Îöåíêó çàïàñîâ 
ñòàëè ïðèíèìàòü êàê Áèçíåñ-ïëàí ïðîåêòà.

 Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå Èíâåñòîðû èñïîëüçóþò îïèñàííûå âû-
øå ïîäõîäû, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ðàçíûå òèïû èíâåñòîðîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ äîáðî-
ñîâåñòíîñòè. 

Àðãóìåíòàöèÿ èõ äåéñòâèé ïðèíöèïèàëüíî ðàçíàÿ:
Добросовестный инвестор: 
Ïîíÿòü îñîáåííîñòè ïðîåêòà, åãî ðèñêè, îñíîâíûå ïîêàçàòå-

ëè. Îöåíèòü âîçìîæíîñòè âîçâðàòà çà¸ìíûõ ñðåäñòâ è ïîòåí-
öèàëüíóþ äîõîäíîñòü, êàê ñëåäñòâèå – ñòðóêòóðó ñäåëêè, îáå-
ñïå÷åíèå, îáú¸ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Недобросовестный инвестор:
Ïîëó÷èòü äîêóìåíòû, êîòîðûìè ìîæíî ïðèêðûòü ñâî¸ ðå-

øåíèå (â ÐÔ íå ñóùåñòâóåò ÷¸òêèõ ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ ïî-
äîáíûõ äîêóìåíòîâ), ïåðåëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü íà äðóãèõ, 
îñóùåñòâèòü ñäåëêó ëþáûìè ïóòÿìè íà èçíà÷àëüíî çàäóìàí-
íûõ óñëîâèÿõ.

Îäíàêî áûëî áû íåïðàâèëüíî ãîâîðèòü, ÷òî â ïðîöåññå ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòîâ íåäîáðîñîâåñòíûìè ìîãóò áûòü òîëüêî èíâåñòî-
ðû. Âñå òðè ñòîðîíû, î êîòîðûõ âûøå èä¸ò ðå÷ü, èìåþò ñâîè öåëè 
íåäîáðîñîâåñòíîñòè, ìîòèâàöèÿ êîòîðûõ òîëüêî îäíà – äåíüãè. 
Ïðè îòñóòñòâèè çàêîíîäàòåëüíîé ñèñòåìû â ñôåðå èíâåñòèöèé â 
íåäðîïîëüçîâàíèå òàêèå äåíüãè ìîãóò çàðàáàòûâàòüñÿ è çàêîííûì 
ïóò¸ì, íî â ëþáîì ñìûñëå íåäîáðîñîâåñòíûé ó÷àñòíèê áóäåò íà-
ðóøàòü ïðèíöèïû ìîðàëè è ÷åñòíîãî áèçíåñà. È ãëàâíîå – ýòî 
ðàçðóøàåò íåïîñðåäñòâåííî ïðîåêò ðàçâèòèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ. 
Âñòðå÷àþùèåñÿ ìîøåííè÷åñêèå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåäðîïîëü-
çîâàíèåì, â ïðèíöèïå, âëåêóò îñòàíîâêó ïðîåêòîâ è êðàõ áèçíåñà 
â äîñòàòî÷íî êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Äàííûå àñïåêòû íå êà-
ñàþòñÿ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ëèöåíçèðîâàíèåì, äîáû÷åé è 
ýêñïëóàòàöèåé ÃÎÊîâ, à òîëüêî ðàáîòû ñ èíâåñòîðàìè.
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Ðàçëè÷íûå öåëè ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà îöåíêè ïðîåêòà è ïðè-
âëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé ïðè íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîäõîäàõ:

ЗАКАЗЧИКА
• Óëó÷øåíèå ïîêàçàòåëåé ñ öåëüþ çàâûøåíèÿ êàïèòàëè-

çàöèè
• Ñîêðûòèå ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
• Ïîëó÷åíèå áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîò îòíîñèòåëüíî 

èçíà÷àëüíîãî ÒÇ 
• Ïðÿìàÿ íåîïëàòà âûïîëíåííûõ ðàáîò 
ИНВЕСТОРА
• Íåðåàëüíûå ñäåëêè M&A
КОНСУЛЬТАНТА
• Ïîëó÷åíèå çàâûøåííîé êîìèññèè îò ñäåëîê
Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå, ñ òî÷êè çðåíèÿ Êîíñóëüòàíòà, îáÿçàòåëü-

íî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîëó÷åíèå êîìèññèè àáñîëþòíî èñ-
êëþ÷åíî äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ è èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêèõ Êîíñóëüòàíòîâ, ïîñêîëüêó íàïðÿìóþ ïðîòèâî-
ðå÷èò ïðèíöèïàì CRIRSCO. Êîíñóëüòàíò, äåéñòâóþùèé ñî-
ãëàñíî ïðèíöèïàì è êîäåêñàì CRIRSCO – JORC, VALMIN è ò.ä., 
íå âïðàâå ñòàâèòü ðåçóëüòàò ñâîèõ ðàáîò â çàâèñèìîñòü îò ðå-
çóëüòàòîâ îöåíêè èëè ñäåëêè. Â òàêîì ñëó÷àå îí áóäåò íåìåä-
ëåííî èñêëþ÷¸í èç ñèñòåìû, à ñïåöèàëèñò ïåðåñòàíåò áûòü êâà-
ëèôèöèðîâàííûì Êîìïåòåíòíûì ëèöîì. Ýòî îçíà÷àåò êðàõ äëÿ 
ðåïóòàöèè è áèçíåñà Êîíñóëüòàíòà, ÷òî, êîíå÷íî, íå ìîæåò 
ñðàâíèòüñÿ íè ñ êàêèìè «ïîòåíöèàëüíûìè êîìèññèÿìè». 

Íàïîìíèì òàêæå, ÷òî â Òåõíè÷åñêîì çàäàíèè ïîëíîñòüþ 
îòñóòñòâóþò ýëåìåíòû ôèíàíñîâîãî àíàëèçà è îöåíêè àêòèâîâ, 
à ñàìè èíæåíåðíûå êîíñóëüòàíòû íå ñîñòîÿò â ÑÐÎ îöåíùèêîâ.

Òåì íå ìåíåå â ïîñëåäíèå ãîäû ìíîãèì êîìïàíèÿì è èõ ñîá-
ñòâåííèêàì ñòàíîâèòñÿ âñ¸ òÿæåëåå âûæèâàòü â ÷åñòíîì áèçíå-
ñå, ÷òî íåèçáåæíî ïñèõîëîãè÷åñêè ïåðåêëàäûâàåòñÿ íà ïðèíöè-
ïû ðàáîòû òîï-ìåíåäæìåíòà. Âñ¸ ÷àùå âîçíèêàþò ñóäåáíûå 
ïðîöåññû, â êîòîðûõ íåäðîïîëüçîâàòåëü èëè èíâåñòîð ïûòàåòñÿ 
âîçëîæèòü âèíó íà íåçàâèñèìîãî êîíñóëüòàíòà.

Ê ñîæàëåíèþ, èñõîäÿ èç îáùåé ñòàòèñòèêè ñðåäíÿÿ ñóäåáíàÿ 
íàãðóçêà íà ãîðíîäîáûâàþùèå êîìïàíèè ñòàëà ïðåâûøàòü 1% 
âûðó÷êè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îãðîìíîé ñóììîé äåíåã, îòâëåêàåìûõ èç 
êàïèòàëà. Ýòà íàãðóçêà, ïî ñâîåé ñóòè, ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ äîïîë-
íèòåëüíûì íàëîãîì, êîòîðûé íå ó÷èòûâàåòñÿ â îáîðîòàõ, íî 
êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü çàâèñèò îò äîáðîñîâåñòíîñòè è ïîçèöè-
îíèðîâàíèÿ êîìïàíèè â êðóãó ñâîèõ êîíòðàãåíòîâ.

Èçáûòî÷íûå ñóäåáíûå ïðîöåññû, êîãäà ñàì ñìûñë ñïîðà íå 
èìååò ïîä ñîáîé ðàçóìíûõ îñíîâàíèé, à âûâîäû î÷åâèäíû êàê 
íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòíèêàì ïðîöåññà, òàê è âïîñëåäñòâèè 
ñóäüÿì, ê ñîæàëåíèþ, ïåðåäàþòñÿ â ðóêè þðèñòàì è àäâîêàòàì, 
êîòîðûå îáÿçàíû âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó è ïûòàòüñÿ äîáèòüñÿ 
öåëè ëþáûìè ñïîñîáàìè. Êàæäàÿ êðóïíàÿ êîìïàíèÿ èìååò 

îãðîìíûé øòàò þðèñòîâ, ïîçâîëÿþùèé åé âûæèâàòü è ðàáîòàòü 
â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ñ òî÷êè çðåíèÿ óïðàâëåíèÿ íà ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà âîçëàãàåòñÿ áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü è îïåðà-
öèîííûå ðèñêè, íå ïîçâîëÿþùèå ñïîêîéíî æèòü è ðàáîòàòü áåç 
ïîñòîÿííîé ïîääåðæêè þðèñòîâ-àäâîêàòîâ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ïðîåêòîâ – ýòî èñêëþ÷èòåëüíî íåïðîèçâîäñòâåííûå ðàñõîäû, 
êîòîðûå íå íåñóò ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè íåïîñðåäñòâåííî 
ïðîåêòàì. 

Â íàøåé ïðàêòèêå òàêæå èìååòñÿ íåñêîëüêî êåéñîâ, êîòîðûå 
ìîãóò ïîñëóæèòü ïîêàçàòåëüíûì îïûòîì â ãîðíîäîáûâàþùåì 
ñåêòîðå êàê äëÿ íåäðîïîëüçîâàòåëåé è èíâåñòîðîâ, òàê è äëÿ êîí-
ñóëüòàíòîâ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ áèçíåñà ýòè ñóäåáíûå ïðîöåññû áåñ-
ïîëåçíû è íå íåñóò íèêàêîãî ïîçèòèâà è êîíñòðóêòèâà èõ ó÷àñò-
íèêàì. 

Â ñóäåáíîì ïðîöåññå ñ êðóïíûì íåäðîïîëüçîâàòåëåì ïðèñóò-
ñòâîâàëà ïîïûòêà íåîïëàòû âûïîëíåííûõ ðàáîò. Ýòî áûëî 
ñïðîâîöèðîâàíî êàê íåñïðàâåäëèâûìè óñëîâèÿìè äîãîâîðà, 
íåîáõîäèìîñòü ïîäïèñàíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì ó÷àñòèÿ 
â òåíäåðå, à òàêæå çàäåðæêîé ïðåäîñòàâëåíèÿ èñõîäíîé èíôîð-
ìàöèè è æåëàíèåì ïîëó÷èòü áîëüøå, ÷åì óêàçàíî â Òåõíè÷åñêîì 
çàäàíèè. Ïðè òîì ÷òî íåïîñðåäñòâåííûå ó÷àñòíèêè äàâíî íå 
ÿâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè íåäðîïîëüçîâàòåëÿ, ïðîöåññ ïðîäîë-
æàëñÿ íåñêîëüêî ëåò. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â ðåçóëüòàòå, íåñìîòðÿ 
íà îïëàòó êà÷åñòâåííî âûïîëíåííûõ ðàáîò, îáå ñòîðîíû ïîíåñ-
ëè ôèíàíñîâûå è ðåïóòàöèîííûå ïîòåðè. Êàê ó çàêàç÷èêîâ, òàê 
è ó èñïîëíèòåëåé ñîêðàùàåòñÿ êëèåíòñêàÿ áàçà, âïóñòóþ òðà-
òèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè, à äëÿ ïðîåêòà òàêèå ïðî-
öåññû, ñâÿçàííûå ñ íåæåëàíèåì ñâîåâðåìåííî ïðèíèìàòü ðàáî-
òû, ïëàòèòü çà íèõ è äâèãàòüñÿ äàëüøå, íåñóò èìåþò èñêëþ÷è-
òåëüíî îòðèöàòåëüíûé ýôôåêò.

Â ñóäåáíîì ïðîöåññå ñ êðóïíûì èíâåñòîðîì, çàêëþ÷èâøèì 
ñäåëêó íà íåðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ, áûëà ïîïûòêà îáâèíåíèÿ èí-
æåíåðíîãî êîíñóëüòàíòà â íåâåðíûõ êîíñóëüòàöèÿõ. Íåñìîòðÿ 
íà òî ÷òî ðèñêè áûëè óêàçàíû â îò÷¸òå, ðàáîòà àíàëèçèðóåò ïðî-
åêò ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íî íèêàê íå ñîñòîÿíèå çà¸ìùèêà, 
èíâåñòîð ïûòàåòñÿ ïåðåëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü çà ñâî¸ ðåøå-
íèå íà äðóãèõ. Áåçóñëîâíî, äàííûé ïðåöåäåíò ñóùåñòâåííî 
óæåñòî÷èë äèñêëýéìåðû ëþáûõ êîíñóëüòàíòîâ, ÷òî òàêæå íå-
ãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà âñåõ ãîðíîäîáûâàþùèõ ïðîåêòàõ. 
Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèé êîíñóëüòàíò íèêàê íå ìîæåò ñîâåòî-
âàòü èíâåñòîðó – âûäàòü èëè íå âûäàòü äåíüãè çà¸ìùèêó, ïî-
ñêîëüêó íå ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì â ôèíàíñàõ, íå àíàëèçèðóåò 
ñîñòîÿíèå ïîòåíöèàëüíûõ çà¸ìùèêîâ, íå çíàåò íè öåëåé, íè 
ñòîðîí ñäåëêè, íè å¸ ñòðóêòóðû, íè òðåáóåìîãî îáåñïå÷åíèÿ, à 
ãëàâíîå – ñóììû ñäåëêè. Êàê âûÿñíèëîñü ïðè ïîâòîðíûõ àóäè-
òàõ, èíâåñòèöèè íà ðàçâèòèå, çàëîæåííûå â ïðîåêòå, èíâåñòîð 
è ïðåäïðèÿòèå íå íàïðàâëÿëè. Â ðåàëüíîñòè, äàííûé ïðîöåññ 
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ïðèíîñèò òîëüêî ïîòåðè äëÿ îáåèõ ñòîðîí, êàê ôèíàíñîâûå, òàê 
è ðåïóòàöèîííûå. Áîëåå òîãî, ýòî íå âëå÷¸ò íè÷åãî õîðîøåãî 
äëÿ ãîðíîäîáûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå ìîãëî áû ðàáî-
òàòü, èñïðàâèâ ñèòóàöèþ ïîñëå ñëîæíîãî ïåðèîäà ñìåíû ñîá-
ñòâåííèêà, íî â òåêóùåì ôîðìàòå òàêæå ïîãðóæàåòñÿ â ñóäåá-
íûå ïðîöåññû. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ãîðíÿêîâ, î÷åíü íåïðîñòî íàéòè 
êâàëèôèöèðîâàííûé ìåíåäæìåíò äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèåì â òàêîì ñîñòîÿíèè. 

Òàêæå â ïðàêòèêå èìåëè ìåñòî êëàññè÷åñêèå ñëó÷àè, êîãäà 
ãðóïïà êîíñóëüòàíòîâ âûïîëíÿåò âåñü êîìïëåêñ àóäèòîðñêèõ 
ðàáîò, íåäðîïîëüçîâàòåëü ïðèâëåêàåò ñðåäñòâà, íî, ÿâëÿÿñü íå-
äîáðîñîâåñòíûì, ïðîñòî íå âêëàäûâàåò èõ â ðàçâèòèå ìåñòî-
ðîæäåíèÿ. Áåçóñëîâíî, ñî ñòîðîíû îáìàíóòûõ èíâåñòîðîâ ïðè-
ñóòñòâóþò ïîïûòêè îáâèíåíèÿ âñåõ, çàíèìàþùèõñÿ ðàíåå äàí-
íûì ïðîåêòîì, ïîñêîëüêó ñîáñòâåííèê íåäðîïîëüçîâàòåëÿ è 
ñðåäñòâà ê ýòîìó ìîìåíòó óæå äàâíî íàõîäÿòñÿ âíå çîíû äîñÿ-
ãàåìîñòè èëè çà ïðåäåëàìè Ðîññèè. Ýòî åù¸ ðàç ïîäòâåðæäàåò 
íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ñèñòåìû êîíòðîëÿ öåëåâîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñðåäñòâ è çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàùèòû èíâåñòè-
öèé â ãîðíîäîáûâàþùóþ ïðîìûøëåííîñòü. Ñåãîäíÿ äàííûì 
âîïðîñàì ñ ñèñòåìíîé òî÷êè çðåíèÿ ñòàëî óäåëÿòüñÿ áîëüøå 
âíèìàíèÿ.

×òî âëå÷¸ò ñîçäàíèå òàêîãî îïûòà – ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, 
óìåíèå óïðàâëÿòü ïðîöåññàìè, èëè ðåàëèè ñåãîäíÿøíåé æèçíè, 
ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì ïðîãðåññà è óæåñòî÷åíèåì áèçíåñ-ïðî-
öåññîâ, – ïîêàæåò âðåìÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå, ðóêîâîäèòåëè äîëæíû 
ïðèêëàäûâàòü âñå âîçìîæíûå óñèëèÿ, ÷òîáû çàðàíåå ïðåäóãà-
äàòü è ïîíÿòü, ÷òî íåñ¸ò î÷åðåäíîé ïðîåêò è ÿâëÿåòñÿ ëè òâîé 
êîíòðàãåíò èëè çàêàç÷èê äîáðîñîâåñòíûì, êàê íà ïðåäâàðèòåëü-
íîé ñòàäèè ïåðåãîâîðîâ, òàê è â ïðîöåññå ñàìîãî àóäèòà èëè 
ïðîåêòèðîâàíèÿ. 

Îäíàêî, âîçâðàùàÿñü ê ïðîåêòàì ðàçâèòèÿ ìåñòîðîæäåíèé, 
îñîáåííî íàõîäÿùèìñÿ íà ñòàäèè «Greenfield», ïðè âîçíèêíîâå-
íèè ðàçíîãëàñèé, áåçóñëîâíî, ìîæíî ïîñîâåòîâàòü ðåøàòü âñå 
âîïðîñû â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå, îïèðàÿñü íà îïûò êâàëèôèöè-
ðîâàííîãî ìåíåäæìåíòà. 

Âñåì íàøèì êîëëåãàì, êëèåíòàì è ïàðòí¸ðàì èñêðåííå æå-
ëàåì äîáðîñîâåñòíûõ êîíòðàãåíòîâ! Íàäååìñÿ, ýòà ñòàòüÿ è îïûò 
IMC Montan áóäóò ïîëåçíû âî áëàãî ðàçâèòèÿ ãîðíîäîáûâàþ-
ùåé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè è ñèñòåì ãåîëîãè÷åñêîãî, èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî, òåõíîëîãè÷åñêîãî àóäèòà è êîíñàëòèíãà.
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АО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ»

Âî âñåì ìèðå ãîðíîäîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ îáðà-
ùàþò îñîáîå âíèìàíèå íà ïîïîëíåíèå è èçó÷åíèå 
çàïàñîâ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 

Îñîáóþ ðîëü â ýòîì âîïðîñå èãðàþò ãåîëîãè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ è èõ òåõíîëîãè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü. Îäíèì èç 
âàæíåéøèõ ýëåìåíòîâ ãåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè 
ïîèñêàõ è ðàçâåäêå âñåõ òèïîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ÿâëÿ-
åòñÿ ðàçâåäî÷íîå áóðåíèå. Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ðå-
àëüíîñòü äèêòóåò âñå áîëåå æåñòêèå òðåáîâàíèÿ ïðè ïðîâå-
äåíèè ãåîëîãî-ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò – ýòî ïîâûøåíèå îáúå-
ìîâ, ñíèæåíèå çàòðàò è ñîêðàùåíèå ñðîêîâ ïðîâîäèìûõ 
ðàáîò. 

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè îäíèì èç íàèáîëåå ïðèìåíÿåìûõ 
ìåòîäîâ ãåîëîãîðàçâåäêè áûëî êîëîíêîâîå áóðåíèå, òàê íà-
çûâàåìûé îòáîð ïðîá â âèäå ñòîëáöîâ êåðíà. Êîëîíêîâîå 
áóðåíèå – ýòî âèä áûñòðîâðàùàòåëüíîãî áóðåíèÿ, ïðè êî-
òîðîì ðàçðóøåíèå ïîðîäû ïðîèñõîäèò ïî êîëüöó, à íå ïî 
âñåé ïëîùàäè çàáîÿ. Âíóòðåííÿÿ ÷àñòü ïîðîäû ôîðìèðóåò-
ñÿ è ñîõðàíÿåòñÿ â âèäå ñòîëáèêà íåíàðóøåííîé ñòðóêòóðû 
êåðíà (ðèñ. 1). Äëÿ ýòîãî êåðí ïåðèîäè÷åñêè çàêëèíèâàþò 
äëÿ îòðûâà îò çàáîÿ è ïîäíèìàþò íà ïîâåðõíîñòü. Îñíîâíîå 
ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðè ïðîöåññå êîëîíêîâîãî 
áóðåíèÿ ïðîèñõîäèò ïðè äîïîëíèòåëüíûõ îïåðàöèÿõ íà 
ðàçáîðêó è ñáîðêó áóðîâîãî ñòàâà ïðè ïîäúåìå êåðíîïðè-
åìíèêà äëÿ îòáîðà ïðîá, êîòîðûå çàíèìàþò çíà÷èòåëüíîå 
âðåìÿ.

Ñåãîäíÿ æå âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü íàáèðàåò ìåòîä 
áóðåíèÿ ñ îáðàòíîé öèðêóëÿöèåé, èëè RC-áóðåíèå, ýêîíî-

ìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîòîðîãî 
ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì êîëîíêîâîãî. 

Äåëî â òîì, ÷òî çàëåæè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (ðóäíûå, 
ìèíåðàëüíûå è ò.ä.) ÷àùå âñåãî èìåþò íåïðàâèëüíóþ ôîð-
ìó, äàëåêóþ îò ëþáîé ãåîìåòðè÷åñêîé ôèãóðû. Ðàçìåðû 
çàëåæåé ïî ïðîñòèðàíèþ è ïàäåíèþ èçìåíÿþòñÿ îò íåñêîëü-
êèõ äåñÿòêîâ äî ñîòåí ìåòðîâ, îòäåëüíûå çàëåæè ìîãóò ïðî-
ñòèðàòüñÿ äî íåñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ. Çàïàñû îäíîãî ðóäíî-
ãî òåëà ìîãóò ñîñòàâëÿòü îò òûñÿ÷è äî ìèëëèîíà òîíí,  
à èíîãäà ïðåâûøàòü è ìèëëèàðäû òîíí, êîòîðûå ïðè ðàçðà-
áîòêå ìåñòîðîæäåíèÿ íåîáõîäèìî àíàëèçèðîâàòü ñ öåëüþ 
ñîñòàâëåíèÿ ïðàâèëüíîé îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè. 

Âñå ýòî è ïðèâåëî ê ïîèñêó è ðàçðàáîòêå áîëåå ýôôåêòèâ-
íîãî ìåòîäà îòáîðà ïðîá ïî ñðàâíåíèþ ñ êîëîíêîâûì (àë-
ìàçíûì) áóðåíèåì. Ïîèñê è ðàçðàáîòêà íîâîãî ìåòîäà íà-
÷àëèñü ñ 1970-õ ãîäîâ â Àâñòðàëèè. Â 1972 ã. äëÿ âðàùàòåëü-
íîãî áóðåíèÿ áûë ðàçðàáîòàí ìåòîä ñ îáðàòíîé öèðêóëÿöè-
åé, ïðèíöèï êîòîðîãî çàêëþ÷àëñÿ â èñïîëüçîâàíèè äâîéíûõ 
áóðîâûõ øòàíã. Äàííûé ìåòîä ê êîíöó 1980 ã. çàðåêîìåí-
äîâàë ñåáÿ êàê áîëåå ïðîèçâîäèòåëüíûé è ýêîíîìè÷åñêè 
ýôôåêòèâíûé ïî ñðàâíåíèþ ñ êîëîíêîâûì áóðåíèåì.  
Â 1980 ã. RC-áóðåíèå ïîçâîëèëî Çàïàäíîé Àâñòðàëèè çíà-
÷èòåëüíî ïîâûñèòü îáúåì äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.  
Ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãèé è ñòðåìëåíèåì ê ñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ ìåòîäà îáðàòíîé öèðêóëÿöèè äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà 
ïðîá â 1990 ã. áûë ñîçäàí ïåðâûé ïíåâìîóäàðíèê äëÿ  
RC-áóðåíèÿ. Â ýòîì æå ãîäó ê ïíåâìîóäàðíîìó áóðåíèþ ñ 
îáðàòíîé öèðêóëÿöèåé áûëè äîáàâëåíû êîìïðåññîðû íà 
âûñîêîå äàâëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà, ÷òî ïðèâåëî ê åùå áîëü-
øåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è óâåëè÷åíèþ ñêîðîñòè ïðîõîäêè. 
Âñå ýòî ïîçâîëèëî ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü 
ïðîâåäåíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, è â ðåçóëüòàòå  
RC-áóðåíèå ñòàëî îäíèì èç íàèáîëåå ýêîíîìè÷íûõ è òî÷-
íûõ ìåòîäîâ áóðåíèÿ â ãåîëîãîðàçâåäêå. 

Ïîëó÷åíèå ïðîá ìåòîäîì îáðàòíîé öèðêóëÿöèè (RC-
áóðåíèå) – ýòî áóðåíèå, ïðè êîòîðîì èñïîëüçóåòñÿ ñæàòûé 
âîçäóõ äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïîëó÷åíèÿ âûáóðåííîé ïîðîäû 
èç ñêâàæèíû ïî âíóòðåííåé îáëàñòè ïðèìåíÿåìîãî èíñòðó-
ìåíòà ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî ñáîðà îáðàçöîâ. Ïðè ìåòîäå ñ 
îáðàòíîé öèðêóëÿöèåé áóðåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñïëîøíûì 
çàáîåì áåç ëèøíèõ âñïîìîãàòåëüíûõ îïåðàöèé. 

 Ìåòîä áóðåíèÿ ñ îáðàòíîé öèðêóëÿöèè äîñòèãàåòñÿ çà 
ñ÷åò òîãî, ÷òî â ðàáî÷åé îáëàñòè áóðåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ ïî-
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âîäêîâûé êîëîêîë, êîòîðûé ñòîèò ïîñëå áóðîâîé êîðîíêè 
è îáðàçóåò çàìêíóòóþ ðàáî÷óþ îáëàñòü. Â äàííîé îáëàñòè 
ñîçäàåòñÿ äèôôåðåíöèàëüíîå äàâëåíèå, êîòîðîå ïðåîáðàçó-
åòñÿ â àýðîäèíàìè÷åñêóþ ïîäúåìíóþ ñèëó (ðèñ. 2). Ýòà ñèëà 
ïîäíèìàåò øëàì ââåðõ ïî âíóòðåííèì òðóáêàì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â êàæäîé øòàíãå.

Äâîéíûå áóðîâûå øòàíãè ñîñòîÿò èç íàðóæíûõ è âíó-
òðåííèõ òðóá (ðèñ. 3). Èñïîëüçîâàíèå âíóòðåííåé òðóáû 
ïîçâîëÿåò ðàçäåëèòü áóðîâóþ øòàíãó íà äâå çàìêíóòûå îá-
ëàñòè (òðóáîïðîâîäíûå ìàãèñòðàëè). Ìåæòðóáíàÿ îáëàñòü 
(ìåæäó íàðóæíîé è âíóòðåííåé òðóáîé) îáåñïå÷èâàåò íå-
ïðåðûâíûé ïîòîê ñæàòîãî âîçäóõà âûñîêîãî äàâëåíèÿ îò 
êîìïðåññîðà ê RC ïíåâìîóäàðíèêó. Â ïðîöåññå áóðåíèÿ 
èçìåëü÷åííàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà âûíîñèòñÿ íà ïîâåðõíîñòü äëÿ 
ñáîðà îáðàçöîâ ïî âíóòðåííåé òðóáå. 

Èñïîëüçîâàíèå êîìïðåññîðîâ íà âûñîêîå äàâëåíèå ïîçâî-
ëÿåò äîáèòüñÿ íå òîëüêî âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè RC-
áóðåíèÿ, íî òàêæå ïîëó÷èòü ýôôåêò ïðåäâàðèòåëüíîãî âû-
ñóøèâàíèÿ íåïðîáóðåííîé ãîðíîé ìàññû â ðàáî÷åé îáëàñòè 
ïåðåä áóðîâîé êîðîíêîé. Âîçäóõ â ðàáî÷åé çîíå, ãäå ñîçäà-
åòñÿ äèôôåðåíöèàëüíîå äàâëåíèå, ïðîíèêàåò â òðåùèíîâà-
òîñòü, ïîðèñòîñòü, âûòåñíÿÿ âîäó. Ïðåäâàðèòåëüíî âûñó-
øåííàÿ è ïðîáóðåííàÿ ïîðîäà ìîìåíòàëüíî ïîñòóïàåò îò 
áóðîâîé êîðîíêè ïî âíóòðåííèì òðóáàì âíà÷àëå ê äåôëåê-
òîðó, à çàòåì ïî ïðîáîîòáîðíûì øëàíãàì ê öèêëîíó è ïî-
òîì ê äåëèòåëþ, ãäå íåïîñðåäñòâåííî ïðîèçâîäèòñÿ ñáîð â 
ïðîáîîòáîðíûå ìåøêè (ðèñ. 4). Â äàííîé ñõåìå îòáîðà ïðîá 
íåò ïåðåêðåñòíîãî çàãðÿçíåíèÿ îò âíåøíåé îòáóðåííîé ñðå-
äû. Èñïîëüçîâàíèå êà÷åñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, èíñòðó-
ìåíòà è êâàëèôèöèðîâàííûõ ìàøèíèñòîâ äàåò òàêèå ðå-
çóëüòàòû ïî îòáîðó ïðîá, êîòîðûå êîíêóðèðóþò ñ òî÷íî-
ñòüþ êîëîíêîâîãî ìåòîäà.

Ïðè RC-áóðåíèè îáðàçöû ìîãóò îñòàâàòüñÿ ñóõèìè äàæå 
íà íåñêîëüêî ñîòåí ìåòðîâ íèæå óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä. 
Ñóõèå îáðàçöû ïðåäïî÷òèòåëüíåå, òàê êàê îíè áîëåå òî÷íî 
ðàñùåïëÿþòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà. Íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ 
ïîäãîòîâêè ïðîáû äëÿ õèìè÷åñêîãî àíàëèçà ïðè êîëîíêî-

âîì áóðåíèè íà÷èíàåòñÿ ñ èçìåëü÷åíèÿ îáðàçöà (êåðíà) íà 
êóñêè ðàçìåðîì ïðèáëèçèòåëüíî 10–20 ìì. Ïðè RC-áóðåíèè 
äàííàÿ ïðîöåäóðà íå òðåáóåòñÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî óñêîðÿåò 
ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ äàííûõ ïî ñîäåðæàíèþ ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ. 

Ñêîðîñòü áóðåíèÿ ñ îáðàòíîé öèðêóëÿöèåé ñîèçìåðèìà 
ñî ñêîðîñòüþ áóðåíèÿ ïíåâìîóäàðíèêàìè íà âûñîêîå äàâ-
ëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà, ïðèìåíÿåìîãî â îñíîâíîì äëÿ 
âçðûâíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñêâàæèí, à íà áîëüøèõ ãëóáè-
íàõ ìîæåò è ïðåâîñõîäèòü åå. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðîáó-
ðåííûõ ìåòðîâ â äåíü ñîñòàâëÿåò îò 150 äî 300 ì, ÷òî âî 
ìíîãî ðàç ïðåâûøàåò êîëîíêîâîå áóðåíèå.

Áóðåíèå ìåòîäîì îáðàòíîé öèðêóëÿöèè ïðèìåíÿåòñÿ íå 
òîëüêî íà îòêðûòûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ (êàðüåðàõ), íî è â 
øàõòíûõ óñëîâèÿõ. Îäíîé èç öåëåé èñïîëüçîâàíèÿ  
RC-áóðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå îïåðàòèâíîé èíôîðìàöè-
åé ïî ñîäåðæàíèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òîì èëè èíîì 
îáúåêòå. Âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü áóðåíèÿ ïîçâîëÿåò 
îïåðàòèâíî ñîáèðàòü îáðàçöû è îòïðàâëÿòü èõ íà îöåíêó, ÷òî 
â ñâîþ î÷åðåäü äàåò ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå ïî ðàñïðåäåëåíèþ 
ãðàíèö ðóäíûõ òåë ñ ïóñòîé ïîðîäîé. Ñîêðàùåíèå âðåìåíè 
íà îáðàáîòêó è ïðàâèëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ôðîíòà ðàáîò ñïî-
ñîáñòâóþò ñíèæåíèþ îáùèõ çàòðàò. Íà äàííûé ìîìåíò  
RC-áóðåíèå ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðîèçâîäèòåëüíûì è ýêîíî-
ìè÷íûì ìåòîäîì èçâëå÷åíèÿ îáðàçöîâ ãîðíîé ïîðîäû. 

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè áóðîâîé èíñòðóìåíò äëÿ  
RC-áóðåíèÿ áûë ïðåäñòàâëåí òîëüêî çàðóáåæíûìè êîìïà-
íèÿìè. Íàêîïëåííûé â ïðîèçâîäñòâå ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ñ ïðîâåäåíèåì îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàáîò îïûò ïî-
çâîëèë ðîññèéñêîé êîìïàíèè ÀÎ «Ìàøèíîñòðîèòåëüíûé 
Õîëäèíã», ã. Åêàòåðèíáóðã (ÀÎ «ÌÕ»), çàïóñòèòü â ïðîèç-
âîäñòâî öåëûé ðÿä áóðîâîãî èíñòðóìåíòà äëÿ RC-áóðåíèÿ, 
ñ êîòîðûì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå êîìïàíèè  
(http://www.mash-hold.ru).

Ñïåöèàëèñòû ÀÎ «ÌÕ» èìåþò áîëüøîé îïûò â èçãîòîâ-
ëåíèè áóðîâîãî èíñòðóìåíòà íà âûñîêîå äàâëåíèå ñæàòîãî 
âîçäóõà äëÿ âçðûâíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñêâàæèí. 
Íàêîïëåííûé îïûò áûë ïðèìåíåí â ïðîèçâîäñòâå ïíåâìî-
óäàðíèêîâ, áóðîâûõ êîðîíîê, áóðîâûõ øòàíã è àäàïòåðîâ 
äëÿ RC-áóðåíèÿ. Ñàìûìè ðàñïðîñòðàíåííûìè òèïîðàçìå-
ðàìè ÿâëÿþòñÿ 4-õ è 5-äþéìîâûå RC ïíåâìîóäàðíèêè è 
áóðîâûå êîðîíêè ê íèì, ïîñêîëüêó îíè ñîîòâåòñòâóþò òðå-
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áîâàíèÿì ê ðàçìåðó îáðàçöà è îáëàäàþò äîñòàòî÷íî áîëü-
øîé ìîùíîñòüþ äëÿ ïðîáóðèâàíèÿ ãëóáîêèõ ïëàñòîâ. 

Íà ðèñ. 5 ïðåäñòàâëåí ïíåâìîóäàðíèê DMM4-MR116 ÌÕ 
872.00 ïðîèçâîäñòâà ÀÎ «ÌÕ», êîòîðûé çàðåêîìåíäîâàë ñå-
áÿ êàê âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ áóðåíèÿ, 
â òîì ÷èñëå ãëóáîêèõ (300…500 ì) è ñèëüíî îáâîäíåííûõ 
ñêâàæèí.

 Ïíåâìîóäàðíèê è âñå êîìïîíåíòû áóðîâîãî ñòàâà èìåþò 
âíóòðåííèå òðóáêè (ðèñ. 6), ïî êîòîðûì ïðîáóðåííàÿ ïîðî-
äà íà âûñîêîé ñêîðîñòè äîñòàâëÿåòñÿ íà ïîâåðõíîñòü. 
Ñêîðîñòü ïîäúåìà ïðîáóðåííîé ïîðîäû äîñòèãàåò 200…250 
ì/ñ. Â ðåçóëüòàòå âûñîêîé ñêîðîñòè ïîòîêà âíóòðåííèå òðóá-
êè ïîäâåðãàþòñÿ ñèëüíîìó àáðàçèâíîìó èçíîñó. Ñòåïåíü 
èçíîñà çàâèñèò îò õàðàêòåðèñòèê ïîðîä, îáúåìà âîçäóõà è 
äàâëåíèÿ êîìïðåññîðíîé óñòàíîâêè. 

Â êîíñòðóêöèþ RC ïíåâìîóäàðíèêà (ðèñ. 7) âõîäèò áîëåå 
16 äåòàëåé, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïîâûøåííûå òðåáî-
âàíèÿ ïî ïðî÷íîñòè è èçíîñîñòîéêîñòè. Â ïðèíöèïèàëüíîé 
ñõåìå áóðåíèÿ ñ îáðàòíîé öèðêóëÿöèåé äâå äåòàëè ïîäâåð-
æåíû íàèáîëåå èíòåíñèâíîìó èçíîñó – ýòî âíóòðåííÿÿ 

òðóáêà è ïîâîäêîâûé êîëîêîë, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäíû-
ìè ìàòåðèàëàìè. Ñïåöèàëèñòû ÀÎ «ÌÕ» èçãîòàâëèâàþò 
äàííóþ ïðîäóêöèþ èç âûñîêîëåãèðîâàííûõ ìàðîê ñòàëåé ñ 
õîðîøåé èçíîñîñòîéêîñòüþ è ïîäâåðãàþò èõ äîïîëíèòåëü-
íûì ïîâåðõíîñòíûì óïðî÷íåíèÿì äëÿ áîëåå çíà÷èòåëüíîãî 
ðåñóðñà. Ñòàáèëüíîå âûñîêîå êà÷åñòâî èçäåëèé, ïðîèçâîäè-
ìûõ ÀÎ «ÌÕ», òàêæå îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ 
ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ.

Áóðîâûå êîðîíêè äëÿ RC ïíåâìîóäàðíèêîâ èìåþò êîí-
ñòðóêòèâíûå îòëè÷èÿ îò êîðîíîê äëÿ îáû÷íûõ ïíåâìîóäàð-
íèêîâ íà âûñîêîå äàâëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà:

• ïåðâîå – íà âíåøíèõ ïîâåðõíîñòÿõ êîðïóñà êîðîíêè 
èìåþòñÿ ãëóáîêèå ïðîäóâî÷íûå ïàçû (ðèñ. 8), ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ ïîäà÷è âîçäóõà â ðàáî÷óþ çîíó;

• âòîðîå – äèàìåòðàëüíî óâåëè÷åííûå îòâåðñòèÿ  
(ðèñ. 8), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî 
çàáîðà ïðîáóðåííîé ïîðîäû.

 Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ RC-áóðåíèå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàííûì 
ìåòîäîì ïðè ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîòàõ. Ýòî áûñòðûé è 
ýôôåêòèâíûé ñïîñîá äëÿ ïîëó÷åíèÿ òî÷íûõ îáðàçöîâ ãîð-
íûõ ïîðîä. ÀÎ «ÌÕ» èçãîòàâëèâàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò 
áóðîâîãî èíñòðóìåíòà äëÿ RC-áóðåíèÿ, à òàêæå ó÷èòûâàåò 
ïîæåëàíèÿ çàêàç÷èêîâ ïî êîíñòðóêòèâíûì îñîáåííîñòÿì 
äëÿ èõ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé. Áóðîâîé èíñòðóìåíò 
äëÿ RC-áóðåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ÀÎ «ÌÕ» ïðèìåíÿåòñÿ íà 
ìíîãèõ ãîðíîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â ïîäðÿäíûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ è ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ýêñïåäèöèÿõ êàê â 
Ðîññèè, òàê è çà ðóáåæîì. Ñïåöèàëèñòû ÀÎ «ÌÕ» èíäèâè-
äóàëüíî ïîäõîäÿò ê êàæäîìó êëèåíòó, ïðåäëàãàÿ îïòèìàëü-
íûå óñëîâèÿ ïî ñåðâèñíîìó è ãàðàíòèéíîìó îáñëóæèâà-
íèþ, à òàêæå çàêëþ÷åíèå ïîìåòðîâîãî êîíòðàêòà, ïðè êî-
òîðîì êëèåíò ïëàòèò òîëüêî çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííûé 
áóðîâîé èíñòðóìåíò. Òàêæå ñïåöèàëèñòû ÀÎ «ÌÕ» ðàñïî-
ëàãàþò âîçìîæíîñòüþ îðãàíèçàöèè êîíñèãíàöèîííûõ 
ñêëàäîâ íà òåððèòîðèè çàêàç÷èêà, ïðè òàêîé ñõåìå ñîòðóä-
íè÷åñòâà ó êëèåíòà îòñóòñòâóþò ñêëàäñêèå çàïàñû, à áóðî-
âîé èíñòðóìåíò âñåãäà åñòü â íàëè÷èè.
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Вадим Геннадьевич, расскажите, как вы пришли в 
профессию?

– ß âûðîñ â Ëåíèíîãîðñêå. Ýòî íåáîëüøîé ãîðíÿöêèé 
ãîðîäîê â Âîñòî÷íîì Êàçàõñòàíå. Ìîé îòåö áûë ãîðíûì èí-
æåíåðîì. Ðàçóìååòñÿ, ñ ðàííèõ ëåò ÿ íåâîëüíî ïîãðóçèëñÿ â 
ìèð ãîðíîãî äåëà, à òàêèå ñëîâà, êàê êëåòü, øïóð èëè çàáîé, 
ñòàëè äëÿ ìåíÿ îáûäåííûìè. Ìíå õîðîøî çàïîìíèëîñü, êàê 
ÿ âïåðâûå óâèäåë ìàññîâûé âçðûâ. Ýòî áûëî íà îäíîì èç 
ðóäíèêîâ â Ðèääåðå. Äî ñèõ ïîð ÿñíî ïîìíþ, êàê çàäðîæàëà 
çåìëÿ, ïîäíÿëîñü îáëàêî äûìà, à ÷åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä äî 
ìåíÿ äîáåæàëà óäàðíàÿ âîëíà. Ïî îêîí÷àíèè øêîëû âîïðîñ 
î äàëüíåéøåì îáó÷åíèè íå ñòîÿë – ÿ ïðèåõàë â Ìîñêâó è 
ïîñòóïèë â ÌÃÃÓ, êîòîðûé òîãäà åù¸ èìåíîâàëñÿ 
Ìîñêîâñêèì ãîðíûì èíñòèòóòîì. Çà âñþ èñòîðèþ ó÷åáíîãî 
çàâåäåíèÿ ìåíÿ ìîæíî áûëî ñ÷èòàòü îäíèì èç ëó÷øèõ ñòó-
äåíòîâ – ÿ ó÷èëñÿ íà îäíè ïÿò¸ðêè.

Вы сразу начали работать по профессии?
– Ìîÿ ñïåöèàëüíîñòü – ãîðíûé èíæåíåð, íî â ñèëó ðàçíûõ 

ïðè÷èí ìíå ïðèøëîñü ïîðàáîòàòü è ìåõàíèêîì, è ýíåðãå-
òèêîì, è äàæå ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèé. Îá ýòîì ÿ íè-
ñêîëüêî íå æàëåþ, ïîñêîëüêó ñ÷èòàþ, ÷òî ñòîëü ðàçíîñòî-
ðîííÿÿ ïîäãîòîâêà ïîìîãëà ìíå â äàëüíåéøåì ïðîäâèæå-
íèè ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Â 1995 ãîäó ñëó÷àéíî â ãàçåòå ÿ 
óâèäåë îáúÿâëåíèå î òîì, ÷òî íåáîëüøîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
Sandvik, êîòîðîå òîãäà íàñ÷èòûâàëî íå áîëåå òðèäöàòè ÷å-
ëîâåê, èùåò ñîòðóäíèêà ñ îïûòîì ðàáîòû â ãîðíîé îòðàñëè 
è áóðåíèè. Íà òîò ìîìåíò îñíîâíûì ïðîôèëåì øâåäñêîé 
êîìïàíèè áûëî èçãîòîâëåíèå ñïëàâîâ, à ðàçâèòèå ãîðíîãî 
íàïðàâëåíèÿ òîëüêî íà÷èíàëîñü. Ôàêòè÷åñêè ÿ ñòàë ñâèäå-
òåëåì òîãî, êàê Sandvik ñäåëàëà ñâîè ïåðâûå øàãè íà ïóòè ê 
ôîðìèðîâàíèþ òîãî áðåíäà, êîòîðûé ñåé÷àñ ó ìíîãèõ ãîð-
íûõ ïðåäïðèÿòèé àññîöèèðóåòñÿ ñ íàä¸æíûì è ïðîèçâîäè-
òåëüíûì ãîðíûì îáîðóäîâàíèåì.

Что послужило началом этой трансформации?
– Â 1998 ãîäó ÿ íàõîäèëñÿ â êîìàíäèðîâêå íà çàâîäå â 

ãîðîäå Òàìïåðå, Ôèíëÿíäèÿ. Îò÷¸òëèâî ïîìíþ, êàê òîãäà íà 
îäíîì èç îáåäåííûõ ïåðåðûâîâ ïî ãðîìêîãîâîðèòåëþ íàì 
ñîîáùèëè çíàêîâóþ íîâîñòü î ïðèîáðåòåíèè 90% àêöèé 
êîìïàíèè Tamrock. Ýòî áûë îäèí èç êëþ÷åâûõ ñòðàòåãè÷å-
ñêèõ ýòàïîâ ðåñòðóêòóðèçàöèè, êîòîðûé áûë ïîëîæèòåëüíî 

Â.Ã. Äåé,
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
ãîðíîãî èíñòðóìåíòà ïî ÑÍÃ 
Sandvik Mining and Rock Technology
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âîñïðèíÿò âñåìè ñîòðóäíèêàìè. Ñ òåõ ïîð Sandvik ïðèîáðå-
òàëà îäíîãî çà äðóãèì ïðîèçâîäèòåëåé òåõíèêè è êîìïîíåí-
òîâ, ÷òîáû ïðåäëîæèòü çàêàç÷èêàì êîìïëåêñíîå ðåøåíèå 
ïîä åäèíûì áðåíäîì. Ïîñòåïåííî îòêðûâàëèñü íîâûå îôè-
ñû â Ðîññèè, Êàçàõñòàíå è Óêðàèíå, è íàñòàëî âðåìÿ âñåðü¸ç 
çàäóìàòüñÿ î ðàñøèðåíèè øòàòà. Ìû íóæäàëèñü â êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòàõ, êîòîðûå áû îñóùåñòâëÿëè ïðî-
äàæó îáîðóäîâàíèÿ è áóðîâîãî èíñòðóìåíòà, à òàêæå îêàçû-
âàëè ñåðâèñíóþ ïîääåðæêó.

Вы помните свой первый значимый контракт?
– Äà, ýòî áûëà ïîñòàâêà øàðîøå÷íûõ äîëîò äëÿ 

«Êîâäîðñêîãî ÃÎÊà» íà 10 000 äîëëàðîâ. Ïî íûíåøíèì ìåð-
êàì ýòîò êîíòðàêò íå êàæåòñÿ ñòîëü âíóøèòåëüíûì, íî òîã-
äà ýòî áûëè ñåðü¸çíûå äåíüãè, è ìíå ïðèÿòíî áûëî îñîçíà-
âàòü, ÷òî ÿ íå çðÿ ïîëó÷àþ ñâîþ çàðïëàòó, ïîìîãàÿ êîìïàíèè 
çàêðåïèòüñÿ íà íîâîì ðûíêå. Â ÷åñòü ìîåãî ïåðâîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî óñïåõà ìíå ïîäàðèëè ðîñêîøíûé êîæàíûé 
ñàêâîÿæ, ñ êîòîðûì ÿ çàòåì ëåò ïÿòíàäöàòü åù¸ ïðîåçäèë ïî 
ìèðó. Íàäî îòäàòü äîëæíîå ðóêîâîäñòâó Sandvik, êîòîðîå 
ïîîùðÿëî äàæå ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé âêëàä ñîòðóäíè-
êîâ â îáùåå äåëî.

Получается, вы единолично тогда развивали на-
правление продаж бурового инструмента на терри-
тории СНГ?

– Ïîíà÷àëó ÿ íåïëîõî ñïðàâëÿëñÿ îäèí, íî ñî âðåìåíåì 
ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî íàì íåîáõîäèìî íå òîëüêî ðàñøèðÿòü 
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ìîñêâå, íî è íàáèðàòü ñîòðóäíèêîâ â 
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê ïðåäïðèÿòèÿì çàêàç÷èêîâ. 
Ïðè÷¸ì ÿ âñåãäà âûñòóïàë çà ïîëíîå ïîãðóæåíèå â ïðîèç-
âîäñòâåííûå ïðîöåññû ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé. Íà ìîé âçãëÿä, 
ôóíêöèè îòäåëà ïðîäàæ ëþáîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé òåõíèêè äîëæíû âûõîäèòü çà ðàìêè ïîäáîðà 
íóæíîãî àðòèêóëà, âûäà÷è ðåêîìåíäàöèé è îôîðìëåíèÿ 
äîãîâîðîâ. Íàøà çàäà÷à – ïðåäëîæèòü ãîòîâîå ðåøåíèå, íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì îòâå÷àþùåå ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèì óñëîâè-
ÿì ìåñòîðîæäåíèÿ, à ýòî íåâîçìîæíî ñäåëàòü áåç õîðîøåé 
òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè è ãëóáèííîãî èçó÷åíèÿ îñîáåí-
íîñòåé ãîðíûõ ïîðîä, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåò çàêàç÷èê. Ñåé÷àñ 
ÿ îêðóæ¸í ïåðâîêëàññíûìè ñïåöèàëèñòàìè, êîòîðûå 
ïðîøëè ñòðîãèé îòáîð, ëþáÿò ñâîþ ïðîôåññèþ è äåëÿòñÿ 
íàêîïëåííûì îïûòîì ñ ñîòðóäíèêàìè ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
ãàðàíòèðóÿ ïðåâîñõîäíûå ðåçóëüòàòû â áóðåíèè ëþáîé 
ñëîæíîñòè.

Что, на ваш взгляд, стало определяющим факто-
ром в успешном освоении компанией Sandvik горной 
отрасли?

– ß áû âûäåëèë ñðàçó íåñêîëüêî ôàêòîðîâ: âûäàþùèåñÿ 
ñòðàòåãè÷åñêèå íàâûêè ðóêîâîäñòâà, âíèìàíèå ê êàäðîâîìó 

âîïðîñó, ãðàìîòíîå ïëàíèðîâàíèå è, êîíå÷íî æå, íåêîòîðàÿ 
äîëÿ óäà÷è, êîòîðàÿ, âïðî÷åì, ÷àùå âñåãî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâè-
åì íàðàáîòàííîãî îïûòà. Ðåøåíèå î ïîêóïêå Tamrock ñòàëî 
òåì ñàìûì «óäà÷íûì» øàãîì, êîòîðîå ïðèíåñëî âçàèìíóþ 
âûãîäó – ó ïðèîáðåò¸ííîé êîìïàíèè áûëà îòëè÷íàÿ ïðî-
äóêòîâàÿ ëèíåéêà è ñïåöèôè÷åñêèå îòðàñëåâûå çíàíèÿ,  
à Sandvik ðàñïîëàãàëà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîèçâîäñòâåí-
íîé áàçîé, ïîçâîëèâøåé ìàñøòàáèðîâàòü áèçíåñ è âûâåñòè 
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè íà íîâûé óðîâåíü.

 Как вы видите себе будущее бурового инструмента?
– Ìå÷òà ëþáîãî ãîðíÿêà – ýòî èñïîëüçîâàòü â áóðåíèè 

èíñòðóìåíò, êîòîðûé íå ïîòðåáóåò çàòî÷êè íà ïðîòÿæåíèè 
âñåãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè. Áåçóñëîâíî, ýòî íåîñóùåñòâèìî, 
òåì áîëåå ÷òî ìû è ñàìè ðåêîìåíäóåì ïðîèçâîäèòü ñâîåâ-
ðåìåííóþ çàòî÷êó áóðîâûõ êîðîíîê äëÿ ïðîäëåíèÿ èõ 
ñëóæáû. Òåì íå ìåíåå Sandvik äâèæåòñÿ â ñòîðîíó ñîçäàíèÿ 
òàêîãî èíñòðóìåíòà, äåëàÿ óïîð íà êà÷åñòâî è èííîâàöèîí-
íûé äèçàéí ïðîôèëÿ êîðîíêè. Âñå óñèëèÿ èíæåíåðîâ ñâî-
äÿòñÿ ê ïîñòîÿííîìó ñíèæåíèþ ñòîèìîñòè ïðîáóðåííîãî 
ìåòðà. Íà ïåðâûé âçãëÿä ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî áóðîâîé 
èíñòðóìåíò äîðîæàåò, íî åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ïîâû-
øåíèå åãî äîëãîâå÷íîñòè, òî ýêîíîìèÿ ñòàíîâèòñÿ î÷åâèä-
íà. Ìàëî òîãî, ÷òî ñàìî ïî ñåáå êà÷åñòâî èçãîòîâëåíèÿ íå-
ïðåðûâíî ðàñò¸ò, ïðåäïðèÿòèå òðàòèò ãîðàçäî ìåíüøå âðå-
ìåíè íà åãî çàìåíó è îáñëóæèâàíèå, à îáîðóäîâàíèå ïðîñòà-
èâàåò ðåæå. Çäåñü î÷åíü êñòàòè ïðèø¸ëñÿ îãðîìíûé îïûò 
êîìïàíèè â ïðîèçâîäñòâå ñïëàâîâ è íàëàæåííûé êîíòðîëü 
íà âñåõ ýòàïàõ ïðîèçâîäñòâà, íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî ïåðâîãî è 
âàæíîãî – âûáîðà ïîäõîäÿùåé ñòàëè.

Вы когда-нибудь задумывались о смене профессии? 
– ß î÷åíü ðàä, ÷òî ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñ ãîðíûì äåëîì,  

è íå äóìàë åãî ïðåäàâàòü. Ìíå íðàâèòñÿ ðàáîòàòü ñ ãîðíîé 
ïîðîäîé, êîòîðàÿ âåä¸ò ñåáÿ íåïðåäñêàçóåìî è ïîäòàëêèâà-
åò ê ïîèñêó íîâûõ, òâîð÷åñêèõ ðåøåíèé. Îäíà è òà æå ïî-
ðîäà ñî ñõîæèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ìîæåò âåñòè ñåáÿ 
ïî-ðàçíîìó, è áóðåíèå ñêâàæèíû, êîòîðîå ïëàíèðîâàëè 
çàâåðøèòü çà íåñêîëüêî ÷àñîâ, ìîæåò çàòÿíóòüñÿ íà äâå-òðè 
ñìåíû. Â ýòîò ìîìåíò îòêðûâàåòñÿ áîëüøîé ïðîñòîð äëÿ 
òâîð÷åñòâà, êîòîðîå, íà ïåðâûé âçãëÿä, íå âÿæåòñÿ ñ òî÷-
íûì ìàòåìàòè÷åñêèì ðàñ÷¸òîì è ñóõèì àíàëèçîì äàííûõ. 
Áóäó÷è ðóêîâîäèòåëåì íàïðàâëåíèÿ, ÿ ÷àñòî âñïîìèíàþ 
þíûå ãîäû è íåìíîãî çàâèäóþ ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, 
êîòîðûå òðóäÿòñÿ íà ðóäíèêàõ, ðåøàþò íàñóùíûå çàäà÷è 
â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ è ðàäóþòñÿ åæåäíåâíûì ïîáåäàì. Òåì 
íå ìåíåå, ÿ ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèíèìàþ âîçëîæåííóþ íà 
ìåíÿ îòâåòñòâåííîñòü è èñïûòûâàþ ãîðäîñòü çà ñâîé âêëàä 
â ñòàíîâëåíèå êîìïàíèè íà ðûíêå ÑÍÃ. Äâàäöàòü ïÿòü ëåò 
ðàáîòû â Sandvik íå ïðîøëè çðÿ.
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Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÑòðîéÈìïîðòÒåõíèêà», ÿâëÿÿñü ýêñ-
êëþçèâíûì äèñòðèáüþòîðîì Shantui Construction Mashinery 
Co., Ltd íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäëàãàåò 
ðîññèéñêèì ïîòðåáèòåëÿì âñþ ëèíåéêó ãèäðîìåõàíè÷åñêèõ 
è ãèäðîñòàòè÷åñêèõ áóëüäîçåðîâ Shantui.

Èçâåñòíûå è ïîïóëÿðíûå ìîäåëè: SD16, SD22, SD26 è 
SD32 äîñòóïíû â êîìïëåêòàöèÿõ è êîíôèãóðàöèÿõ, óäîâëåò-
âîðÿþùèõ ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè.

Êëàññè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ ïðîøëà èñïûòàíèå âðåìåíåì. 
• Ãèäðîìåõàíè÷åñêàÿ òðàíñìèññèÿ ïîçâîëÿåò ýôôåê-

òèâíî èñïîëüçîâàòü ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 
• Öåíòðàëèçîâàííûé êîíòðîëü íàä ñèñòåìàìè äàâëå-

íèÿ îáëåã÷àåò òåñòèðîâàíèå ìàøèíû è äèàãíîñòèêó 
íåèñïðàâíîñòåé 

• Íàä¸æíàÿ ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà îáåñïå÷èâàåò îò-
ëè÷íûå ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè â ñî÷åòàíèè ñ ëåãêîé 
óïðàâëÿåìîñòüþ

• Øåñòèãðàííàÿ êàáèíà óâåëè÷èâàåò çîíó âèäèìîñòè
• Ýðãîíîìè÷íî ðàñïîëîæåííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ 

äâèãàòåëåì, õîäîì è ïåäàëü òîðìîçà ïîçâîëÿþò îïå-
ðàòîðó ëåãêî è óäîáíî óïðàâëÿòü áóëüäîçåðîì

• Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïåðåäà÷åé è õîäîì îáúåäèíåíû 
â îäèí ðû÷àã

• Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè áàøìàêîâ ãóñåíèöû ðàçëè÷-
íîé øèðèíû äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ïîâåðõíîñòåé 
ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ îïòèìàëüíûõ òÿãîâûõ õàðàêòå-
ðèñòèê íà ðàçëè÷íûõ ãðóíòàõ

• Ðàçëè÷íûå ìîäèôèêàöèè îòâàëîâ è íàâåñíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ïîäîáðàòü îïòèìàëüíóþ êîì-
ïëåêòàöèþ äëÿ ëþáûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè

Â íà÷àëå 2020 ã. Shantui ïðåêðàòèë ïðîèçâîäñòâî SD08 è 
SD23. Âçàìåí ðîññèéñêîìó ïîòðåáèòåëþ ñòàëè äîñòóïíû: 
ãèäðîñòàòè÷åñêàÿ ìîäåëü DH08B2 (Tier-2) è ãèäðîìåõàíè÷å-
ñêàÿ ìîäåëü SD26 (Tier-3). Ìîùíîñòü ñèëîâîé óñòàíîâêè 
SD26 áîëåå 250 ë.ñ.

Ñïåöèàëèñòû êîíöåðíà Shantui Construction Mashinery 
Co., Ltd ïðè ñîçäàíèè áóëüäîçåðîâ ó÷èòûâàþò âñå èííîâà-
öèîííûå ðàçðàáîòêè â èíäóñòðèè.

Äîñòóïíû ìîäåëè DH08, DH10, DH13, DH16, DH17, DH24 
è DH26 â êîìïëåêòàöèÿõ è êîíôèãóðàöèÿõ, óäîâëåòâîðÿþ-
ùèõ ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè, ñ ñèëîâûìè àãðå-
ãàòàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì ýêîëîãè÷åñêèõ 
ñòàíäàðòîâ EPA Tier-2, Tier-3 è Tier-4F.

Ãèäðîñòàòè÷åñêàÿ òðàíñìèññèÿ – ýòî ãèäðàâëè÷åñêèé 
ïðèâîä ñ çàêðûòûì (çàìêíóòûì) êîíòóðîì, â ñîñòàâ êîòî-
ðîãî âõîäÿò îäèí èëè íåñêîëüêî ãèäðîíàñîñîâ è ãèäðîìî-
òîðîâ. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïåðåäà÷è ìåõàíè÷åñêîé ýíåðãèè 
âðàùåíèÿ îò âàëà äâèãàòåëÿ ê èñïîëíèòåëüíîìó îðãàíó 
áóëüäîçåðà ïîñðåäñòâîì áåññòóïåí÷àòîãî ðåãóëèðóåìîãî ïî 
âåëè÷èíå è íàïðàâëåíèþ ïîòîêà ðàáî÷åé æèäêîñòè. 

Ïðèìåíåíèå ãèäðîñòàòè÷åñêîãî ïðèâîäà ïîçâîëèëî 
óïðîñòèòü ñèëîâóþ ïåðåäà÷ó, ðåàëèçîâàòü ìîäóëüíûé ïðèí-

 SHANTUI 
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öèï êîìïîíîâêè, îòêàçàòüñÿ îò òàêèõ òðàäèöèîííûõ òðàíñ-
ìèññèîííûõ óçëîâ, êàê ãèäðîòðàíñôîðìàòîð, êîðîáêà ïåðå-
äà÷, ãëàâíàÿ ïåðåäà÷à, ìåõàíèçìû ïîâîðîòà è òîðìîçà.

Â çàâèñèìîñòè îò âíåøíèõ íàãðóçîê, âîçíèêàþùèõ íà 
ðàáî÷èõ îðãàíàõ, ãèäðîñòàòè÷åñêèé ïðèâîä áóëüäîçåðà ñ 
ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæè-
ìå ðåãóëèðóåò òÿãîâûå óñèëèÿ è ðàáî÷èå ñêîðîñòè áóëüäî-
çåðà. Ýëåêòðîííûé îãðàíè÷èòåëü íàãðóçêè ïîçâîëÿåò àâòî-
ìàòè÷åñêè ñíèæàòü ñêîðîñòü ïåðåäâèæåíèÿ áóëüäîçåðà äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ïîëíîé ðåàëèçàöèè óñèëèÿ íà ðàáî÷èõ îðãàíàõ 
ïðè ïîñòîÿííîé ìàêñèìàëüíîé ñèëå òÿãè. Áëàãîäàðÿ ãèäðî-
ñòàòè÷åñêîìó ïðèâîäó òÿãîâîå óñèëèå áóëüäîçåðà íå çàâèñèò 
îò ÷àñòîòû âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ. Òàêæå áëàãîäàðÿ ãèäðîñòà-
òè÷åñêîìó ïðèâîäó âîçìîæåí ïëàâíûé áåññòóïåí÷àòûé ïî-
âîðîò ìàøèíû áåç ðàçðûâà ïîòîêà ìîùíîñòè, ïîäâîäèìîãî 
ê îáåèì ãóñåíèöàì. Ýòî ïîçâîëÿåò ðàçðàáàòûâàòü è ïåðåìå-
ùàòü ãðóíòû è ïîðîäû íà êðèâîëèíåéíûõ ó÷àñòêàõ ðàáî÷åé 
ïëîùàäêè è ïðîêëàäûâàåìîé òðàññû. Òàêîé òèï òðàíñìèñ-
ñèè îáåñïå÷èâàåò ðàçâîðîò áóëüäîçåðà íà ìåñòå çà ñ÷åò òîãî, 
÷òî åãî ãóñåíèöû ìîãóò âðàùàòüñÿ â ïðîòèâîïîëîæíûå ñòî-
ðîíû. Ýòî ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò ìàíåâðåííîñòü áóëüäîçå-
ðà ïðè ðàáîòå â ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ. Óïðàâëåíèå ðàáî÷èì 
îáîðóäîâàíèåì áóëüäîçåðà, èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ äâèæå-
íèÿ è óïðàâëåíèå õîäîì îñóùåñòâëÿþòñÿ äæîéñòèêàìè. 
Îòñóòñòâèå ðû÷àãîâ âêëþ÷åíèÿ ôðèêöèîíîâ è ðû÷àãà ïåðå-
êëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷ çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò óòîìëÿåìîñòü îïå-
ðàòîðà è ïîâûøàåò òî÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü âûïîëíåíèÿ 
ðàáîò. Ïåäàëü òîðìîçà ïîìèìî îñíîâíîé ôóíêöèè òîðìî-
æåíèÿ òàêæå âûïîëíÿåò ôóíêöèþ óìåíüøåíèÿ îáîðîòîâ 
âðàùåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà äâèãàòåëÿ.

ÎÎÎ «ÑòðîéÈìïîðòÒåõíèêà» ñîâìåñòíî ñ êîíöåðíîì 
Shantui Construction Mashinery Co., Ltd îñåíüþ 2020 ã. çàïó-
ñòèëà äåìî-ïðîãðàììó, íàïðàâëåííóþ íà ïîïóëÿðèçàöèþ 
ãèäðîñòàòè÷åñêîé ñåðèè DH â Ðîññèè.

Áóëüäîçåð DH17Â2 XL îáîðóäîâàí äâèãàòåëåì Weichai 
WD10 G190E214, ñîîòâåòñòâóþùèì óðîâíþ âûáðîñà òîêñè÷-
íûõ âåùåñòâ â îòðàáîòàííûõ ãàçàõ Tier-2, ìîùíîñòüþ  
188 ë.ñ. (140 êÂò). Ìàøèíà îñíàùåíà ãèäðîñòàòè÷åñêèì ïðè-
âîäîì LINDE ñ ýëåêòðè÷åñêèì óïðàâëåíèåì. Ñèñòåìà áåçî-
ïàñíîñòè ROPS/FOPS èíòåãðèðîâàíà â êàáèíó îïåðàòîðà. 
Êëèìàòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà äëÿ êîìôîðòíîé ðàáîòû îïåðàòî-
ðà. Ìîäåëü îáëàäàåò ïîëóñôåðè÷åñêèì îòâàëîì ¸ìêîñòüþ 
4,7 ì3, ðûõëèòåëåì òðè çóáà è øèðèíîé áàøìàêà 510 ìì. 
Ýêñïëóàòàöèîííàÿ ìàññà 17 500 êã. Áóëüäîçåð ñïîñîáåí ðàç-
âèâàòü ñêîðîñòü äî 10 êì/÷.

Áóëüäîçåð DH26Ñ2 XL îáîðóäîâàí äâèãàòåëåì Weichai 
WD12 G290E304, ñîîòâåòñòâóþùèì óðîâíþ âûáðîñà òîê-
ñè÷íûõ âåùåñòâ â îòðàáîòàííûõ ãàçàõ Tier-3, ìîùíîñòüþ 
261 ë.ñ. (195 êÂò). Ìàøèíà îñíàùåíà ãèäðîñòàòè÷åñêèì 
ïðèâîäîì LINDE ñ ýëåêòðè÷åñêèì óïðàâëåíèåì. 
Ñòàíäàðòíàÿ êàáèíà ñ êëèìàòè÷åñêîé óñòàíîâêîé äëÿ êîì-
ôîðòíîé ðàáîòû îïåðàòîðà. Ìîäåëü îáëàäàåò ïîëóñôåðè-
÷åñêèì îòâàëîì ¸ìêîñòüþ 6,5 ì3, ðûõëèòåëåì òðè çóáà è 
øèðèíîé áàøìàêà 560 ìì. Áóëüäîçåð ñïîñîáåí ðàçâèâàòü 
ñêîðîñòü äî 11 êì/÷.
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Âñå ìîäåëè îñíàùåíû òî÷êàìè äîñòóïà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ 
ñ óðîâíÿ çåìëè. 

Äëÿ DH26Ñ2 XL ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè ROPS/FOPS ÿâëÿ-
åòñÿ äîïîëíèòåëüíîé îïöèåé è äîñòóïíà äëÿ çàêàçà.

Áóëüäîçåðû DH17Â2 XL è DH26Ñ2 XL ýêñïëóàòèðóþòñÿ 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïî ðåìîíòó è ñòðîèòåëüñòâó àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã è íà ïðåäïðèÿòèÿõ ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè â 
Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì, Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì è 
Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ. 

È íåñìîòðÿ íà ïîëîæèòåëüíûé îïûò ýêñïëóàòàöèè áóëü-
äîçåðîâ DH17Â2 XL è DH26Ñ2 XL ãèäðàâëè÷åñêàÿ òðàíñìèñ-
ñèÿ íå ëèøåíà íåäîñòàòêîâ. Âûñîêàÿ òî÷íîñòü, íåîáõîäèìàÿ 
ïðè ïðîèçâîäñòâå ãèäðîàïïàðàòóðû, îòðàæàåòñÿ íà å¸ ñòîè-
ìîñòè. Ãèäðîñòàòè÷åñêàÿ òðàíñìèññèÿ òðåáîâàòåëüíà ê êà÷å-
ñòâó è ÷èñòîòå ðàáî÷åé æèäêîñòè, à äèàãíîñòèêó íåèñïðàâ-
íîñòè è ðåìîíò äîëæåí âûïîëíÿòü êâàëèôèöèðîâàííûé 
ñïåöèàëèñò.

Ãèäðîñòàòèêà íå ïðîùàåò îøèáîê è õàëàòíîñòè. Íî ïðè 
äîëæíîì òåõíè÷åñêîì óõîäå (âûáîð òèïà ìàñåë â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû è ñâîåâðåìåííàÿ 
èõ çàìåíà) ãèäðîíàñîñû è ãèäðîìîòîðû ïðàêòè÷åñêè íå 
ïîäâåðæåíû èçíîñó. Íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñëîæ-
íûõ ýëåêòðîííûõ áëîêîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðÿìîëèíåéíîãî 
äâèæåíèÿ. Òðåáóåò ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
çàïóñêà â ðàáîòó ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ. Äëÿ ãèäðîñòàòè-

÷åñêîãî ïðèâîäà õàðàêòåðíà ïðîáëåìà çíà÷èòåëüíîãî òåïëî-
îáðàçîâàíèÿ. Äëÿ îòâîäà òåïëà èñïîëüçóþòñÿ îòäåëüíûå 
òåïëîîáìåííèêè, óñòàíîâëåííûå ðÿäîì ñ ðàäèàòîðîì ñèñòå-
ìû îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ. 

Îäíàêî òàêàÿ ñèñòåìà ïðèâîäà òðåáóåò è áîëåå âûñîêîé 
êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ ñî ñòîðîíû òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíà-
ëà, ÷òî çà÷àñòóþ ÿâëÿåòñÿ îùóòèìîé ïðåãðàäîé ïðè âíåäðå-
íèè ïîäîáíûõ ñèñòåì.

+7 (495) 662-64-61
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Ð
àçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
îòêðûòûì è ïîäçåìíûì ñïîñîáîì â ïîäàâëÿþùåì 
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîñòóïëåíè-
åì âîäû â ãîðíûå âûðàáîòêè èç ïîäçåìíûõ âîäî-

íîñíûõ ãîðèçîíòîâ, à òàêæå ïóò¸ì èíôèëüòðàöèè ïîâåðõíîñò-
íûõ âîä è îñàäêîâ. Ïîñòóïàþùèå âîäû óõóäøàþò óñëîâèÿ è 
áåçîïàñíîñòü ðàáîòû êàê ëþäåé, òàê è ìàøèí, è îòðèöàòåëüíî 
âëèÿþò íà ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà îêðóæàþùèõ ãîðíûõ ïîðîä. 
Òàêèì îáðàçîì, ìåðîïðèÿòèÿ ïî îñóøåíèþ ãîðíûõ ìàññèâîâ 
ÿâëÿþòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèìè ïðè îñâîåíèè ìåñòîðîæäåíèé 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 

Â òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêå ðàáîòû ïîäçåìíûõ ðóäíè-
êîâ è øàõò, ïîñëå ââåäåíèÿ èõ â ýêñïëóàòàöèþ è âûõîäà íà ïðî-
åêòíóþ ìîùíîñòü, íà ïåðâûé ïëàí âûõîäÿò ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòü ñòàöèîíàðíûõ âîäîîòëèâíûõ óñòàíîâîê, äëèòåëüíîñòü 
ìåæðåìîíòíûõ öèêëîâ è çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ òåõíè÷åñêèì 
îáñëóæèâàíèåì è ðåìîíòîì íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ [1].

Îïûòíî-ïðîìûøëåííûå èñïûòàíèÿ âêëþ÷àëè ñëåäóþùèå 
çàäà÷è:

 ðàçðàáîòêà íàñîñà ñ óñëîâèåì ïîëíîé àäàïòàöèè ê ñóùå-
ñòâóþùåé òðóáîïðîâîäíîé ñèñòåìå è ôóíäàìåíòàì êàìåðû 
ãëàâíîé âîäîîòëèâíîé óñòàíîâêè (ÊÃÂÓ);

 ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà âîçäåéñòâèé ïåðñîíàëà â ïðîöåññå 
ýêñïëóàòàöèè íàñîñà;

 îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ òåêóùèõ ðåìîíòîâ 
â óñëîâèÿõ ïîäçåìíîãî ðóäíèêà áåç òðàíñïîðòèðîâêè íàñîñà íà 
ïîâåðõíîñòü; 

GP-200/11x500-m

: 

Pilot test results of GP-200/11x500-m 
stage chamber pump
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 îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî îáú¸ìà îòêà÷èâàíèÿ ïîñòóïà-
þùèõ âîäîïðèòîêîâ, îñîáåííî â ïàâîäêîâûå ïåðèîäû. 

Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ áûëè çàäåéñòâîâàíû êîì-
ïåòåíöèè ÀÎ «ÃÌÑ Ëèâãèäðîìàø» â îáëàñòè ðàçðàáîòêè íàñî-
ñîâ äëÿ íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè, à èìåííî: ïðèìåíåíèå 
íàñîñîâ ñ îïïîçèòíûì («ñïèíà-ê-ñïèíå») ðàñïîëîæåíèåì ðàáî-
÷èõ êîëåñ. Íàñîñû äàííîé êîíñòðóêöèè óñïåøíî ýêñïëóàòèðó-
þòñÿ â óñòàíîâêàõ ïîâûøåíèÿ ïëàñòîâîãî äàâëåíèÿ (ÏÏÄ) äëÿ 
ïåðåêà÷èâàíèÿ ñðåäû, ñîïîñòàâèìîé ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó ñ 
êîððîçèîííî-àãðåññèâíûìè âûñîêîìèíåðàëèçîâàííûìè õëî-
ðèäíî-êàëüöèåâûìè ðàññîëàìè Ñðåäíåêåìáðèéñêîãî âîäîíîñ-
íîãî êîìïëåêñà.

Òàêîé òèï îáîðóäîâàíèÿ (ñåêöèîííûå ìíîãîñòóïåí÷àòûå 
íàñîñû ñ ðàñïîëîæåíèåì ðàáî÷èõ êîëåñ ïî ñõåìå «ñïèíà-ê-ñïè-
íå») ïîçâîëÿåò ðàçãðóçèòü ðîòîð íàñîñà îò îñåâûõ óñèëèé, ÷òî 
äàåò âîçìîæíîñòü èñêëþ÷èòü èç êîíñòðóêöèè íàñîñà ãèäðàâëè-
÷åñêóþ ïÿòó, à âîçíèêàþùóþ îñòàòî÷íóþ ñèëó êîìïåíñèðîâàòü 
ðàçãðóçî÷íûì áàðàáàíîì. Ïîêàçàòåëè ðàáîòîñïîñîáíîñòè áà-
ðàáàíà ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì ó ðàçãðóçî÷íîé ïÿòû, ÷òî íåîä-
íîêðàòíî ïîäòâåðæäàëîñü îïûòîì ýêñïëóàòàöèè ïèòàòåëüíûõ 
íàñîñîâ â êîòëîàãðåãàòàõ ÒÝÖ.

Íàñîñ ñ îïïîçèòíûì ðàñïîëîæåíèåì ðàáî÷èõ êîëåñ â ñâîåì 
êëàññè÷åñêîì âèäå èìååò 3 êðûøêè: 2 òîðöåâûå è 1 ïðîìåæó-
òî÷íóþ, êàæäàÿ èç êîòîðûõ âêëþ÷àåò 2 îïîðíûå ïîâåðõíîñòè. 
Íàïîðíûé ïàòðóáîê ïðè ýòîì ðàñïîëîæåí â ïðîìåæóòî÷íîé 
êðûøêå. Ïî ýòèì ïðè÷èíàì êëàññè÷åñêèé âàðèàíò êîíñòðóêöèè 
íàñîñà íå ìîæåò óäîâëåòâîðÿòü óñëîâèÿì åãî ïîëíîé ïðèâÿçêè 
ê ñóùåñòâóþùåé òðóáîïðîâîäíîé ñèñòåìå ÊÃÂÓ.

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ïî àäàïòàöèè íàñîñà ê ñó-
ùåñòâóþùèì òðóáîïðîâîäàì íàïîðíûé ïàòðóáîê ïåðåíåñåí ñ 
ïðîìåæóòî÷íîé êðûøêè íà òîðöåâóþ, äëÿ ÷åãî â êîíñòðóêöèþ 
íàñîñà áûëà ââåäåíà äîïîëíèòåëüíàÿ ïåðåâîäíàÿ òðóáà. Ïåðåíîñ 
íàïîðíîãî ïàòðóáêà íà òîðöåâóþ êðûøêó ïîçâîëèë òàêæå ñíè-
çèòü íàãðóçêó íà öåíòðàëüíóþ ñåêöèþ íàñîñà, ÷òî,  
â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëèëî èñêëþ÷èòü èç êîíñòðóêöèè äâå ñðåä-
íèå îïîðû êîðïóñà. Òåì ñàìûì áûëî âûïîëíåíî óñëîâèå ïî 
ïðèâÿçêå îáîðóäîâàíèÿ ê ñóùåñòâóþùèì ôóíäàìåíòàì è òðó-
áîïðîâîäàì [3].

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè íàñîñà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåäíèìè 
òðåáîâàíèÿìè â îáëàñòè ìàøèíîñòðîåíèÿ è ïðîãðàììíûìè 
âîçìîæíîñòÿìè Ãîëîâíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî öåíòðà ÀÎ 
«ÃÌÑ Ëèâãèäðîìàø», áûë ïðîâåäåí êîìïëåêñ ðàñ÷åòîâ, âêëþ-
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÷àþùèé ïðî÷íîñòíûå ðàñ÷åòû êîðïóñíûõ äåòàëåé è ðàçúåìíûõ 
ñîåäèíåíèé (ðèñ. 1), ðàñ÷åòû äèíàìèêè ñîáñòâåííûõ ÷àñòîò 
ðîòîðà è ðàñ÷åòû îñòàòî÷íûõ îñåâûõ ñèë ïðè ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ 
çàçîðîâ â ùåëÿõ äëÿ âûáîðà îïòèìàëüíîãî äèàìåòðà ðàçãðóçî÷-
íîãî áàðàáàíà (ðèñ. 2 è ðèñ. 3) [2].

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ îïåðàöèé ïî ñáîðêå è ðàçáîðêå íàñîñà ïðè 
ïîñëåäóþùèõ êàïèòàëüíûõ ðåìîíòàõ áûëà ïðåäóñìîòðåíà ñòó-
ïåí÷àòàÿ ïîñàäêà ðàáî÷èõ êîëåñ íà âàë, à äëÿ ñíèæåíèÿ òðóäî-
çàòðàò è âðåìåíè íà âîññòàíîâëåíèå ùåëåâûõ óïëîòíåíèé íà 
ðàáî÷èõ êîëåñàõ óñòàíîâëåíû ñìåííûå áàíäàæíûå êîëüöà. 

Íàòóðíûå èñïûòàíèÿ íà ñòåíäå çàâîäà ÀÎ «ÃÌÑ 
Ëèâãèäðîìàø» ïîäòâåðäèëè òðåáóåìûå ïàðàìåòðû íàñîñà. 

Ïðîìûøëåííûå èñïûòàíèÿ äëèòåëüíîñòüþ 10 ìåñÿöåâ â óñ-
ëîâèÿõ ïîäçåìíîãî ðóäíèêà «Óäà÷íûé» èì. Á.Ô. Àíäðååâà ïî-
êàçàëè, ÷òî ýêñïëóàòàöèÿ íàñîñà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ åãî ÷à-
ñòûìè ïóñêàìè è îñòàíîâàìè, íåãàòèâíî ñêàçûâàþùèìèñÿ íà 
ñðîêå ñëóæáû óïîðíîãî ïîäøèïíèêà, à íàëè÷èå â ïåðåêà÷èâà-
åìîé æèäêîñòè ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé âûñîêîé òâåðäîñòè 
âûçûâàåò èíòåíñèâíûé èçíîñ ùåëåâûõ óïëîòíåíèé ðàáî÷èõ 
êîëåñ, à òàêæå ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ çàçîðîâ ìåæäó ãðóïïà-
ìè ñòóïåíåé è ðàçãðóçî÷íûìè âòóëêàìè. Ïðè ýòîì ïî îêîí÷à-
íèè èñïûòàíèé ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íàñîñà íå ïðå-
âûñèëî 15% îò ïàñïîðòíûõ ïàðàìåòðîâ (ðèñ. 4).

Ïëàíîâàÿ ðåâèçèÿ íàñîñà ïî èñòå÷åíèè 10 ìåñÿöåâ ïðîìûø-
ëåííûõ èñïûòàíèé ïîêàçàëà, ÷òî óâåëè÷åíèå çàçîðîâ ïðîèçî-
øëî â îñíîâíîì çà ñ÷åò èçíîñà ðîòîðíûõ ýëåìåíòîâ – ñìåííûõ 
áàíäàæíûõ êîëåö è ðîòîðíûõ âòóëîê. Íåçíà÷èòåëüíûå ðàçìû-
âû âõîäíûõ ó÷àñòêîâ ëîïàòîê íàïðàâëÿþùèõ àïïàðàòîâ, âû-
çâàííûå íàëè÷èåì â ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè ìåõàíè÷åñêèõ 
ïðèìåñåé âûñîêîé òâåðäîñòè, íå áóäóò ïðèâîäèòü ê ñíèæåíèþ 
ïàðàìåòðîâ íàñîñà ïðè äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè. Ïîäà÷à çàò-
âîðíîé æèäêîñòè ìèíèìèçèðîâàëà èçíîñ êîíöåâûõ óïëîòíå-
íèé âàëà. Îïîðíûå ïîäøèïíèêè ñêîëüæåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå 
ïîäâåðãëèñü èçíîñó. Â õîäå ðåâèçèè áûëà âûïîëíåíà çàìåíà 
áàíäàæíûõ êîëåö ðàáî÷èõ êîëåñ, ðîòîðíûõ è ñòàòîðíûõ âòóëîê, 
à òàêæå óïëîòíåíèé ìåæäó ãðóïïàìè ñòóïåíåé. Ïðè ïîñëåðåâè-

çèîííîì ïóñêå íàñîñ îáåñïå÷èë ïàñïîðòíûå ïàðàìåòðû ïî ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè è íàïîðó.

Äëÿ îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé çíà÷èìîñòè îò âíåäðåíèÿ íàñîñà 
äàííîãî òèïà ïðèìåíÿëàñü òðàäèöèîííàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷åòà, 
îñíîâàííàÿ íà ñîïîñòàâëåíèè êîëè÷åñòâà èçðàñõîäîâàííûõ çà-
ïàñíûõ ÷àñòåé çà 10 ìåñÿöåâ ðàáîòû íîâîãî è ðàíåå èñïîëüçóå-
ìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîìíîæåííîãî íà èõ ñòîèìîñòü ñ ó÷åòîì 
êîýôôèöèåíòà èíôëÿöèè, ïðèíÿòîãî Ìèíôèíîì ÐÔ. 

Èñïîëüçóÿ íàðàáîòàííóþ ñòàòèñòèêó ïî êàïèòàëüíûì ðå-
ìîíòàì ðàíåå ýêñïëóàòèðóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è ýêñïåðòíóþ 
îöåíêó êîëè÷åñòâà êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ íîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ ïðè ãîðèçîíòå ïëàíèðîâàíèÿ 5 ëåò, ýêîíîìè÷åñêèé ýô-
ôåêò îò âíåäðåíèÿ íîâîé òåõíèêè ìîæíî îöåíèòü â ñóììó 
35–37 ìëí ðóá. 

Àâòîðû âûðàæàþò ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó àï-
ïàðàòà óïðàâëåíèÿ Óäà÷íèíñêîãî ÃÎÊà è êîëëåêòèâó ÏÐ 
«Óäà÷íûé» èì. Á.Ô. Àíäðååâà çà îêàçàííóþ ïîìîùü è ñîäåéñòâèå 
â ïðîâåäåíèè îïûòíî-ïðîìûøëåííûõ èñïûòàíèé.
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Расскажите о вашей роботизированной и дистан�
ционно управляемой технике, какие задачи решае�
те с ее помощью и какие технологии вы используе�
те для управления ею в шахте.

Дмитрий Минаев, Sandvik: Сегодня в мире около 60 пред-
приятий эксплуатируют автономное оборудование, а общее
количество автоматизированных машин Sandvik в мире не-
давно перешло отметку в 500 единиц. Наше автономное обо-
рудование может работать как полностью автономно, так и
дистанционно управляться с поверхности по сетям переда-
чи данных.

Автономное оборудование решает различные задачи, но
все они направлены на достижение трех основных целей: со-
кращение себестоимости добычи руды, повышение произ-
водительности и безопасности горных работ. Недавно об-
щая наработка автономной техники Sandvik в мире с нуле-
вым показателем травматизма перешагнула отметку в 3 млн.
часов. Однако, для всех предприятий существует и эконо-
мический эффект от автономной техники, связанный с ро-
стом производительности и сокращением затрат. В настоя-
щее время одно из предприятий Канады держит рекорд по
сроку окупаемости системы AutoMine – 54 дня, достигнутый
за счет роста производительности.

Роботизированная и дистанционно
управляемая подземная техника:
внедрение, эксплуатация, перспективы

Дмитрий Минаев,
директор департамента
по автоматизации
компании «Сандвик Майнинг
энд Констракшн СНГ»

Дмитрий Жуков,
исполнительный директор
GHH Group в России

Владимир Сысоев,
ведущий менеджер
в области автоматизации
компании Epiroc

Павел Растопшин,
управляющий директор
группы компаний «Цифра»,
генеральный директор «ВИСТ»
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Подземные разработки представляют собой идеальную среду для внедрения дистанционно управляемой и роботи�
зированной техники ñ здесь отсутствуют социальные и юридические факторы, сдерживающие научно�технический
прогресс, на поверхности среда изолирована и почти полностью контролируема, неопределенность привносится
только геологическими условиями.

Для обсуждения возможностей и ограничений для внедрения, а также перспектив дистанционно управляемой и
роботизированной подземной техники, редакции журнала ´Горная промышленностьª и сайта mining�media.ru
пригласили в нашу виртуальную студию специалистов ведущих компаний в этой области.*

1

* Журнальная версия.
Полностью материал
представлен на сайте
mining�media.ru



КРУГЛЫЙ СТОЛ

Дмитрий Жуков, GHH: Компания GHH Group и наши кол-
леги из Nerospec SK разрабатывают решения как для полной
автоматизации техники, так и для дистанционного управле-
ния. Так, с помощью пульта радиоуправления T-RX100J от
GHH Group оператор может с безопасного расстояния уп-
равлять погрузочно-доставочными машинами, подземны-
ми самосвалами или буровыми установками. Возможна экс-
плуатация этого решения не только с машинами GHH Group,
но и с техникой других производителей.

Решения по автоматизации от Nerospec SK также можно ис-
пользовать с горным оборудованием любого типа. Эти тех-
нологии включают зондирование окружающей среды и соот-
ветствующие ей алгоритмы автоматизации. Предусмотрена
возможность частичной или полной автоматизации цикла.

С помощью этих технологий можно решать задачи по вы-
страиванию маршрутов движения техники, автономному
вождению и навигации, а также автоматической погрузки и
выгрузки материала. Для передачи команд используют спе-
циализированные подземные WiFi-антенны (neroPOYNT),
которые могут обеспечивают связь в радиусе до 800 м. Для
распознавания местоположения и маркировки используют
радиочастотные идентификационные метки (neroPIN,
neroDUST), которые закрепляют на стенах и регистрируют
на карте шахты.

Машина анализирует окружающую среду с помощью ви-
део, радара, лидара и датчиков Bluetooth. Данные обрабаты-
вает специализированный блок дистанционного контроля
горного оборудования (cyberHUB) с 3 интегрированными
контроллерными системами.

Владимир Сысоев, Epiroc: У нас принята обширная програм-
ма роботизации подземной техники с целью вывода челове-
ка из опасных условий, снижения нагрузки на операторов
путем исключения ряда циклических монотонных процес-
сов, а также увеличение производительности труда путем
управления несколькими единицами оборудования. Для под-
земной добычи характерен крайне низкий коэффициент ис-
пользования оборудования, связанный со сложностью гор-
ных работ. Роботизация позволяет эксплуатировать маши-
ны во время межсменных и внутрисменных интервалов, во
время проветривания и т.д. В отдельных случаях, увеличе-
ние коэффициента использования оборудования может до-
стигать 20-25%.

Технологии автоматизации можно условно разделить на
две группы. Первая объединяет распространенные техноло-
гии, адаптированные под нужды подземной добычи – техно-
логии связи (WiFi, LTE, 5G), промышленные протоколы пе-
редачи данных, лидары, лазеры, сканеры, камеры, програм-
мируемые логические контроллеры и т.д. Вторая группа –
технологии исключительно для подземных разработок. Как
правило, сюда попадает программное обеспечение, которое
может включать не только детерминированные алгоритмы,
но и самообучающиеся, или алгоритмы с элементами искус-
ственного интеллекта.

Павел Растопшин, ГК «Цифра»: Два наших основных про-
дукта – это роботизированные карьерные самосвалы и ро-
ботизированные буровые станки для открытых горных ра-
бот. С помощью роботизированных карьерных самосвалов,
то есть без водителя в кабине, мы обеспечиваем высокоэф-
фективное перемещение горной массы между пунктами по-
грузки и разгрузки, а роботизированные буровые станки
обеспечивают бурение скважин без машиниста в кабине
станка.

В каких случаях лучше роботизированная, в каких
дистанционно управляемая? Существуют ли усло�
вия, при которых использование роботизированной
и дистанционно управляемой техники невозможно?

Дмитрий Минаев, Sandvik: Основное отличие роботизиро-
ванной техники от дистанционно управляемой в предвари-
тельно заданных маршрутах движения. Для роботизирован-
ной техники необходимо создать маршрут и затем убедить-
ся, что оборудование работает как нужно. Зачастую потери
времени на построение маршрутов не компенсируются рас-
тущей производительностью. Тогда оптимальна дистанци-
онно управляемая техника, которой не нужны предваритель-
но заданные маршруты.

В ряде случаев предприятия совмещают роботизацию и
дистанционное управление, например, при выпуске руды из
камеры: ПДМ перемещается в роботизированном режиме
до заезда в камеру, затем оператор переводит ПДМ в дистан-
ционный режим, заезжает в камеру и загружает ковш, выез-
жает из камеры и отправляет машину на точку разгрузки в
роботизированном режиме. Такой режим работы неизбе-
жен, так как точка загрузки руды в камере постоянно меня-
ется.

Дмитрий Жуков, GHH: Эти технологии рекомендуются к
использованию в небезопасных зонах, где оператор будет
подвергаться повышенному риску. Некоторые ключевые об-
ласти применения включают очистку подуровня из-за не-
стабильности горных пород и другие подземные работы, свя-
занные с потенциальным опаданием грунта. Также автома-
тизированное оборудование используется для выполнения
рутинной, повторяющейся работы без или с небольшим на-
блюдением оператора. Например, длительные повторяющи-
еся задачи вождения, работа между сменами или ночью.

Владимир Сысоев, Epiroc: Роботизированная, или автоном-
ная, техника успешно применяется в процессах, не требую-
щих глубокого анализа или решений, недоступных искус-
ственному интеллекту. Есть много процессов, в которых ре-
шение может быть принято только человеком. Классичес-
кий случай – цикл погрузочно-доставочной машины: сегод-
ня технология позволяет транспортировать руду от места
погрузки до места выгрузки и обратно, а также разгрузку
ковша в автономном режиме. Однако, выбор участка для
внедрения ковша остается за оператором, так как машина
пока не в состоянии определить, в каком конкретно месте
находится грудь забоя. Однако, с учетом развития техноло-
гии и быстрой эволюции программных средств и техноло-
гии искусственного интеллекта, таких процессов будет ста-
новиться все меньше.

Самым большим ограничением для внедрения автоном-
ной или дистанционно управляемой техники остается необ-
ходимость сегрегации зон работы роботизированной или
дистанционно управляемой техники. Нахождение такой тех-
ники (прежде всего, самоходной) в зоне работы персонала,
либо машин с ручным управлением не допускается. Поэто-
му, многие подземные предприятия, построенные в «доро-
ботизированную» эпоху сталкиваются с большими ограни-
чениями в применении техники. Также, наличие удаленно
управляемой или автономной техники предполагает нали-
чие развитой информационной инфраструктуры с широко-
полосной передачей данных, что связано с большими инве-
стициями.
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Павел Растопшин, ГК «Цифра»: На горных работах произ-
водительность может достигаться благодаря автономности,
то есть техника управляемся не человеком и не дистанцион-
но, а алгоритмом. При этом производительность достигает-
ся за счет максимизации скорости операций, сокращения не-
технологических простоев и выбора правильных режимов
движения и работы. Дистанционные режимы обычно сни-
жают производительность всего процесса.

Безусловно, применение роботизированной техники на-
кладывает ряд ограничений на промышленной предприятие.
В первую очередь, должна быть налажена инфраструктура
связи и навигации, также важна инфраструктура безопасно-
сти, включая шлагбаумы, светофоры, подготовку дороги и
забоя.

С какие основными проблемами вы сталкивались
при эксплуатации роботизированной и дистанци�
онной техники и как их решали?

Дмитрий Минаев, Sandvik: Две основные проблемы – под-
земная сеть передачи данных и сам процесс внедрения новых
технологий на предприятиях. Система автоматизации
AutoMine предъявляет высокие требования к сети передачи
данных, в первую очередь к бесшовности и задержкам в пе-
редачи информации. При возникновении задержки система
идентифицирует ее как проблему и отключается. Поэтому
предприятие должно внимательно подойти к созданию бес-
проводной инфраструктуры. Также мало купить и устано-
вить систему автоматизации, нужно научиться ей активно
пользоваться, донести до горняков ее преимущества. Иначе
будут возникать случаи саботажа и порчи оборудования, си-
стема будет простаивать.

Дмитрий Жуков, GHH: При внедрении дистанционного уп-
равления на первых этапах снижается производительность
машин, так как оператору сложно сразу привыкнуть. По ме-
ре привыкания оператор приобретает практические навы-
ки, и производительность не только выходит на прежние по-
казатели, но может даже превышать их.

Автоматизированное горное оборудование требует доста-
точно частого ухода и обслуживания специалистами, кото-
рые бы регулярно его заправляли, проверяли и обслужива-
ли, а также оперативно реагировали на выход системы из
строя или на повреждение датчиков автоматики и возвра-
щали оборудование в строй как можно скорее.

Лучший способ справиться с этим – создать детальную си-
стему мониторинга работоспособности машины с коротки-
ми интервалами (neroSIMAC) и обеспечить регулярную про-
верку и техническое обслуживание. Для перехода на авто-
номную работу идеально, если техника будет работать в бес-
пилотном режиме только в определенное время суток, на-
пример, между сменами. В течение оставшегося времени
шахтеры будут управлять машиной вручную, либо с помо-
щью дистанционного управления.

Владимир Сысоев, Epiroc: Основной проблемой остается на-
дежность. Даже статистически роботизированная и удален-
но управляемая техника дополняется большим количеством
модулей и программных компонентов, каждый из которых
имеет свой коэффициент надежности. Чем больше модулей,
тем статистически выше риск отказа всей системы. Поэто-
му при внедрении систем автоматизации всегда рассматри-
вается вопрос надежности всей системы. Единственно воз-
можный путь решения данной проблемы – это сопровож-

дение всего жизненного цикла системы и модулей, поиск уз-
ких мест, или причин выхода из строя и постоянное улучше-
ние компонентов системы.

Павел Растопшин, ГК «Цифра»: Среди основных проблем
можно выделить нехватку компетентных людей в области
обслуживания, сервиса и управления роботизированным
участком горных работ. Важную роль в решении этой проб-
лемы должны играть ВУЗы. Также мы видим невнимание к
безопасности в связи с отсутствием опыта применения ро-
ботизированных самосвалов. Третья важная составляющая
– надежная высокоскоростная связь и ограничения в распро-
странении 5G.

Насколько надежны и эффективны, по вашему мне�
нию, роботизированная и дистанционно управляе�
мая техника и технологии ее управления? Способна
ли она полностью вытеснить человека из шахты?

Дмитрий Минаев, Sandvik: Система AutoMine показала свою
высокую надежность при автоматизации подземного обо-
рудования. Немного по-другому обстоит дело с подземной
инфраструктурой, но и тут есть проведенные решения. Что
касается эффективности, то возможность использования
оборудования в межсменный перерыв уже повышает про-
изводительность. Плюс снижается риск человеческой ошиб-
ки, так как техника управляется без оператора. Оборудова-
ние работает в оптимальных режимах, ресурс его компонен-
тов повышается и сокращаются затраты на обслуживание.
В прошлом году я посещал один из рудников в Канаде, ис-
пользующий нашу систему автоматизации. Там до сих пор
работает самосвал TORO 40 производства 2006 года.

Но, о том, что рудники будут полностью безлюдными, да-
же разговоров нет. Невозможно полностью автоматизиро-
вать огромное количество задач и удалить людей с произ-
водства. Затем, вопросы по строительству подземных соору-
жений, прокладке объектов инфраструктуры. Есть потенци-
ал сокращения персонала, занятого на подземных операци-
ях, и его перевод на поверхностные работы в благоприятные
и безопасные условия труда – это реальность и будущее.

Дмитрий Жуков, GHH: Если говорить о дистанционном уп-
равлении, то соединение отличается высокой стабильнос-
тью. Для защиты от сбоев в устройство встроены дублиру-
ющие процессоры с функцией самодиагностики. Обязатель-
ным элементом является датчик наклона: если блок управ-
ления неожиданно наклоняется, например, из-за падения
оператора, система останавливает машину. Останов также
мгновенно срабатывает при прерывании радиосвязи. Кро-
ме этого, по центру консоли расположена большая и замет-
ная кнопка аварийной остановки.

В зависимости от способа добычи сложность достижения
полной автоматизации варьируется. Так, в шахтах с невы-
сокими пандусами вывести оборудование для техобслужи-
вания достаточно просто. В этих случаях значительная часть
затрат на инфраструктуру и вентиляцию в шахтах также мо-
жет быть снижена. Автоматизированное оборудование мо-
жет значительно увеличить производительность, если ис-
пользовать его корректно. Один оператор может параллель-
но управлять 3-4 машинами, что повышает эффективность
в разы. Но полностью вытеснить человека из шахты невоз-
можно, так как горное дело – крайне непредсказуемая об-
ласть.
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Владимир Сысоев, Epiroc: Основной задачей, которую ста-
вит перед собой индустрия является не вытеснение челове-
ка из шахты, а облегчение тяжелого физического труда и го-
раздо более эффективное использование способностей, свой-
ственных только человеку, таких как: созидание, творчест-
во, новаторство, аналитика, предприимчивость и многие
другие. Роботизированная техника становиться все более на-
дежной и эффективной и в том, что она будет находить все
большее применение в промышленности, сомнений нет.
Технология сведет к минимуму пребывание человека в тяже-
лых и опасных условиях, параллельно создавая новые рабо-
чие места и роли на подземных предприятиях.

Павел Растопшин, ГК «Цифра»: Сейчас роботизированные
технологии прошли все необходимые испытания и роботи-
зированные самосвалы эксплуатируются в режиме 24x7 уже
больше полугода, перевезя более 1 млн. т горной массы, что
свидетельствует о готовности технологии к масштабирова-
нию и применению в промышленности. Хронометражи по-
казывают, что роботизированные самосвалы на 20-25% про-
изводительней, а при правильной организации работы по-
грузочной техники эта цифра будет еще выше.

Сейчас в мире насчитывается около 1000 роботизирован-
ных карьерных самосвалов на открытых горных работах, а
к 2023 году в карьерах будет эксплуатироваться уже 2500 ро-
ботизированных самосвалов, что говорит о существенном
росте рынка и вере горных компаний в существенные эф-
фекты от роботизации.

Будущее роботизированной и дистанционно управ�
ляемой техники: будет ли она развиваться, в каком
направлении, и какие проблемы необходимо решить
разработчикам? Существуют ли юридические пре�
пятствия на пути ее развития?

Дмитрий Минаев, Sandvik: Я, как горный инженер, верю,
что будущее за роботизацией и автоматизацией. Последние
3 года наш завод в Финляндии, выпускающий системы
AutoMine, полностью загружен, заказы поступают со всех
уголков планеты. Горные предприятия СНГ активно инте-
ресуются вопросами автоматизации и мне это очень прият-
но наблюдать.

Нашим принципом является изоляция зоны работы авто-
номной техники от зоны, где работают люди и другая техника.
Это накладывает большие ограничения в условия примене-
ния автономного оборудования, однако следующий шаг в раз-
витии технологий автоматизации сделает это возможным.
Наша основная задача – создание полностью автономного руд-
ника, где будут трудиться и роботизированная техника, и люди,
дополняя друг друга и работая вместе без ворот и барьеров.

Дмитрий Жуков, GHH: Автоматизация горнодобывающе-
го оборудования стремительно развивается, особенно по ме-
ре того, как технологии, основанные на искусственном ин-
теллекте, приходят из автомобильной промышленности в
нашу узкоспециализированную нишу. Последними рубежа-
ми, которые стоит преодолеть для развития автоматизации
– это интеграция более совершенных датчиков анализа ок-
ружающей среды, оптимизация смешанных транспортных
операций, а также упрощение работ по техническому обслу-
живанию.

Мы допускаем существование юридических препятствий
или возможность их возникновения в будущем из-за введе-
ния определенных законодательных актов. Однако с техни-

ческой точки зрения уже сегодня автономное и дистанцион-
но управляемое оборудование безопасно в эксплуатации.

Владимир Сысоев, Epiroc: Технологии, включающие в себя
работу роботизированной и дистанционно управляемой тех-
ники, безусловно, будут развиваться в интенсивном режиме.
Опережающее развитие получат области, включающие эле-
менты искусственного интеллекта, самообучающиеся алго-
ритмы и обработку и анализа больших данных. Горное обо-
рудование в системах автоматизации также будет эволюци-
онировать.

Что касается юридических задач, которые необходимо будет
решить – это, прежде всего, обозначение юридического ста-
туса автономных машин и регулирование правил взаимодей-
ствия с персоналом предприятия. Для дальнейшего внедре-
ния роботизированной техники необходимо будет принять
разграничение ответственности между пользователями и про-
изводителями техники, а также регулирование процедур вза-
имодействия роботизированной техники и персонала.

Павел Растопшин, ГК «Цифра»: Дистанционное управление
скорее сопутствующая функция для роботизации, так как ди-
станционное управление скорее снижает традиционную эф-
фективность и обосновано в сложных условиях работы тех-
ники, когда приоритетна безопасность, а не производитель-
ность. Производительность и эффективность – это драйве-
ры роботизации и мы видим, что в промышленности в свя-
зи с существенными капитальными и операционными затра-
тами роботы могут начать играть существенную роль, посте-
пенно заменяя людей и формируя новую индустрию.

Что касается юридической стороны, то сейчас однознач-
но не определена ответственность в инцидентах с роботизи-
рованной техникой, хотя Ростехнадзор сформировал прави-
ла внедрения роботов на открытых горных работах. Мы счи-
таем, что если есть желание, все правовые и организацион-
ные вопросы можно решить, в том числе страхуя риски свя-
занные с роботизацией и внедряя регламенты безопасной
эксплуатации роботизированного транспорта. Мы также ста-
раемся выводить проблематику применения роботизиро-
ванной техники на федеральный уровень, предлагая иници-
ативы по управлению и формализации процессов примене-
ния беспилотников в промышленности.

* * *

Сегодня можно сделать выводы, что дистанционно управ-
ляемая и роботизированная техника будет получать все бо-
лее широкое распространение с введением в эксплуатацию
новых горизонтов и месторождений. Именно новые разра-
ботки наиболее привлекательны для автоматизации и будут
наиболее экономически эффективны, так как их дорогосто-
ящая инфраструктура и организация работ будет изначаль-
но строиться под современные требования.

Вместе с тем традиционная техника с ручным управлени-
ем не будет вытеснена полностью по технологическим и эко-
номическим соображениям. Горноразработчик будет выби-
рать уровень механизации в зависимости от условий кон-
кретного месторождения, причем в первую очередь от эко-
номических условий.

В следующем выпуске нашего журнала мы продолжим об�
суждение темы цифровизации горной промышленности
и проведем очередной «круглый стол» с разработчиками
программного обеспечения для предприятий ТЭК. 
Следите за нашими анонсами на сайте mining�media.ru
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На руднике
´Скалистыйª
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Рудник «Скалистый» на полуострове Таймыр – один из ключевых инвестици-
онных проектов «Норникеля», с которым горно-металлургическая компания
в значительной степени связывает дальнейшее развитие своей минерально-
сырьевой базы. В его строительстве участвует горнопроходческая компания
«КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» (входит в один из крупнейших машиностроительных
холдингов России). Это в том числе силами ее специалистов состоялось объ-
единение двух рудников – «Скалистого» и «Комсомольского» – выдающийся и
крайне редкий для подземного строительства проект. 30 ноября 2020 г. для
горняков ознаменовалось еще одним знаковым событием: к традиционным
видам работ (проходке и креплению разведочных выработок) добавилось
новое направление – геологоразведочные работы (ГРР). Все работы ведутся на
беспрецедентной для отечественной горнодобывающей отрасли глубине –
минус 1650 и 1750 м. О том, как развивается компания, каких успехов достигла
и что планирует – в нашем интервью Евгением Александровичем Лобановым,
с генеральным директором ООО «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ».

ИНТЕРВЬЮ
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– Евгений Александрович, редакции журнала приятно
встретиться с вами. Деятельность группы «КАНЕКС» ре-
гулярно освещается на страницах нашего журнала, а вы
возглавляете ее шахтостроительное направление. Не-
сколько слов о вашей карьере, вы потомственный горняк?
– Да, мой отец – горный инженер, вся его трудовая деятель-
ность прошла на Абаканском руднике (Республика Хакасия,
г. Абаза) – от проходчика до директора шахты. Я, вообще-то,
мечтал о карьере летчика, но судьба распорядилась с точно-
стью до наоборот (смеется). После школы поступил в Крас-
ноярский институт цветных металлов, все практики прохо-
дил на родном для меня руднике и после института там и ос-
тался работать. За семь лет прошел путь от взрывника под-
земного участка до главного инженера шахты. В 2010 г. меня
пригласили в управляющую компанию «Евразруда»
(г. Новокузнецк, Кемеровская область) на должность главно-
го горняка, где я отвечал за деятельность четырех подзем-
ных и трех открытых рудников. В 2013 г. перешел в компа-
нию «Акрон», которая в то время создавала свое самое се-
верное предприятие – СЗФК. Там в роли первого заместите-
ля технического директора я участвовал в строительстве из-
вестного сегодня ГОКа «Олений ручей». Уже тогда собствен-
ник группы «КАНЕКС» предлагал мне поменять суровый
Кольский полуостров на Москву, и в 2018 г. я решился на
это – мне всегда было интересно создавать что-то новое.
– Расскажите, пожалуйста, какую задачу перед вами по-
ставил Александр Николаевич (Канцуров)?
– Развитие шахтостроительного направления. В 2012 г.
Кыштымский машиностроительный завод (выпускает спе-
циализированное горное оборудование и инструмент для до-
бычи полезных ископаемых) выиграл тендер на производство
горно-капитальных работ на Шерегешском железорудном ме-
сторождении в Кемеровской области. Для выполнения этого
контракта было организовано предприятие «Уралшахтоспец-

строй» (с 2019 г. – «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ»). Оно функци-
онировало, но роста не было. Собственник попросил меня
возглавить подразделение. В течение небольшого периода мы
пополнили штат опытными специалистами, увеличили парк
техники и приступили к проектам, о которых раньше и не
мечтали. Сегодня наша география – вся Россия. Глубины –
до –1750 м. Штат – 500 человек. В собственном парке обору-
дования – более 60 машин от лучших производителей специ-
ализированной техники. Темпы проходки горных вырабо-
ток – в разы выше, чем те, что были вначале. А в этом году
мы еще и достигли самых высоких за всю историю деятель-
ности экономических показателей.
– На каких проектах сейчас задействована ваша команда?
– Производственная деятельность осуществляется тремя
шахтостроительными управлениями. Первое работает на
объектах компании «Фосагро», расположенных на Кольском
полуострове (Апатиты, Мурманской области). Второе –
на трех подземных рудниках «Норникеля» в Норильском
промышленном районе («Комсомольский», «Скалистый» и
«Заполярный»). Третье ведет горно-капитальные работы в
Заполярном Мурманской области, также на активе
«Норникеля» – Кольской ГМК. Центральный офис находится
в Санкт-Петербурге.
– Как вы решаете проблему кадрового обеспечения, насколько
она остра ?
– Кадры в горной промышленности решают всё. Я хорошо
это знаю, потому как более 30 лет тружусь на горном про-
изводстве. В основном мы набираем персонал не по объяв-
лению, а на основе рекомендаций рабочих и инженерного
корпуса, и в целом дефицита в людях не испытываем, но
определенной проблемой, конечно, было и остается найти
опытного профессионала на должность начальника участка,
способного эффективно руководить горнорабочими и
мастерами.

«Íàì äîâåðÿþò ñëîæíûå
è î÷åíü ñëîæíûå ïðîåêòû»

Åâãåíèé Ëîáàíîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÊÀÍÅÊÑ ØÀÕÒÎÑÒÐÎÉ»:
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– Не могу обойти вниманием общемировую проблему. Какое
влияние оказала пандемия на вашу деятельность?
– Сказать, что пандемия кардинально повлияла на нашу ра-
боту – это не так, сказать, что совсем не повлияла – тоже не
так. Подавляющая часть наших горнорабочих работает по
вахтовому методу. Самые большие сложности возникают
при перевахтовке: по прибытии на рабочее место рабочие
две недели находятся на карантине, им выплачивается зар-
плата, обеспечивается питание, но, сами понимаете, что та-
кое вынужденное заточение может угнетать, кто-то даже уез-
жал. Самым сложным периодом было начало пандемии
(март 2020 г.): опыт борьбы с этим злом еще не сформиро-
вался, была паника, что весь персонал заболеет, появились
и заболевшие… Однако, научившись применять все меры
предосторожности, необходимые для коллективного труда,
мы пока эту пандемию переживаем вполне удовлетворитель-
но, не прерывая производственный процесс.
– В 2019 г. в нашем журнале прошла публикация об установ-
лении вами производственного рекорда по проходке на руд-
нике «Скалистый». Расскажите об этом поподробнее.
– В настоящее время немецкая Thyssen Schachtbau GmbH
завершает работы по строительству и оборудованию двух
вертикальных стволов, самых глубоких на евразийском кон-
тиненте – вентиляционного (ВС�10) и скипо-клетевого
(СК�1) проектной глубиной 2056 м (идет передача объектов
в опытно-промышленную эксплуатацию, обучение персо-
нала рудника). В связи с этим был объявлен тендер на сле-
дующий этап работ: проведение и крепление горно-капи-
тальных горизонтальных выработок. Мы к тому времени
положительно зарекомендовали себя на аналогичных рабо-
тах на руднике «Комсомольский». Думаю, это стало опреде-
ляющим фактором для руководства «Норникеля». Конку-
рентная борьба была достаточно острой, но победу отдали
нам. Контрактом предусмотрено, что объем выработки к
концу 2021 г. должен составить 45 тыс. м3 горной породы.
Единственным способом выполнить обязательства является
применение современных технологий. Мы впервые в исто-
рии Норильской ГМК использовали на горно-капитальных
работах новый вид крепи – самозакрепляющуюся анкерную
(СЗА), благодаря которой и был достигнут высокий показа-
тель проходки – сначала 119, а затем и 136 м одним забоем.
Тем самым мы наглядно продемонстрировали возможность
ведения проходческих работ со скоростями свыше 100 м в
месяц против средних 50–70 м.
– Какую технику вы используете при производстве горно-
капитальных работ?
– Самую лучшую, от таких мировых брендов, как Sandvik,
Caterpillar, Epiroc, Normet, Paus и т. п. – только с таким обо-
рудованием можно выдержать конкуренцию. Что касается
рельсового транспорта (например, вагонеток), то наши, от-
ечественные. Скажу больше – корпоративные. Входящий в
группу «КАНЕКС» красноярский машиностроительный
завод «ОКБ МИКРОН» делает широкую линейку РРТ, куда
входят как модернизированные изделия, так и уникальные
модели. Для работы на «Скалистом» мы закупили 10 инно-
вационных вагонеток типа ВБ-5,5М (вагонетка с боковой раз-
грузкой), которые при сохранении внешних габаритов имеют
объем кузова на один кубический метр больше (5,5 м3) по
сравнению с традиционными ВГ-4,5. Благодаря им объем пе-
ревозимой горной массы за один цикл увеличился на 20%.
Убедившись в эффективности техники, «Норникель» минув-
шей осенью также принял решение о покупке ещё десяти ва-

гонеток, но уже большего объема — 7,5 м3. Эта модель про-
изводительнее своего прототипа ВБ-5,5 еще на 35%. Сегодня
вся эта техника работает на наших горизонтах.
– Группа «КАНЕКС» также имеет зарубежные контракты.
А ваше предприятие в каких странах работает?
– Пока это страны ближнего зарубежья. У нас сложились
хорошие деловые контакты с Алмалыкским ГМК (Узбекис-
тан) – крупнейшим производителем цветных металлов в
Центральной Азии. Сегодня перед комбинатом стоит задача
по расширению производственных мощностей, и в ее рамках
мы оказали ему услуги по проведению комплекса геолого-
разведочных работ. Хорошие перспективы сотрудничества
складываются с Казахстаном – одной из ведущих в мире
стран по запасам ценных полезных ископаемых. Рассчиты-
ваю, что в скором времени они выльются в проекты.
– В чем вы видите резервы развития и повышения эффек-
тивности деятельности вашего подразделения?
– В первую очередь, в расширении линейки услуг. Горно-
капитальные работы – это неотъемлемая часть общей стра-
тегии группы по развитию EPC-проектов. Чем полнее мы мо-
жем закрыть потребности заказчиков на нашем этапе, тем
компания ближе к своей цели, тем она успешнее на рынке.
Так, например, недавно мы освоили новое направление – гео-
логоразведочные работы (ГРР), которые помогут эффектив-
нее вести разработку месторождения. В планах – начать про-
ходку шахтных стволов. Мы укомплектовали штат квалифи-
цированными специалистами с опытом строительства всех
типов подземных выработок, включая вертикальные, и наде-
емся, что скоро сможем выигрывать контракты и на этот вид
работ. Продуктивной работе способствует и постоянное об-
новление парка машин и оборудования, благодаря чему нам
доверяют вести сложные и очень сложные проекты. Надо от-
метить, что в России сегодня не так много шахтостроитель-
ных компаний, располагающих таким парком оборудования,
как у нас. Ну и, конечно же, важно не забывать про операци-
онную эффективность, повышать качество горно-строитель-
ных работ и смотреть немного дальше горизонта в 5 лет.
– Благодарю за беседу.

Беседовал В.Д. Грунь

Олег Васильевич Митин,
заместитель директора Заполярного филиала
ПАО «ГМК «Норильский никель»
по объектам капитального строительства
минерально!сырьевого комплекса:

Рудник «Скалистый» глубиной более 2 км – самый глу-
бокий в Евразии. Уникальные горные выработки позво-
лят вскрыть богатые медно-никелевые и медистые ру-
ды Октябрьского месторождения, что в значительной
мере определяет перспективу развития минерально-
сырьевой базы «Норникеля» на ближайшие годы.

Комплекс проходческих и геолого-разведочных работ
производится компанией «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ».
Специалисты компании обладают всеми необходимы-
ми компетенциями по производству горнопроходчес-
ких и горно-капитальных работ в сложных климати-
ческих и горно-геологических условиях.

Хочу пожелать «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» дальней-
шего развития, успехов в производственной деятель-
ности и процветания.



Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì àóäèòîðñêîãî àãåíòñòâà PwC èç-
ìåíåíèå êëèìàòà, ðàçâèòèå òåõíîëîãèé è ïåðåìåíû â íàñòðî-
åíèÿõ ïîòðåáèòåëåé ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç ãëàâíûõ âûçîâîâ 
ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëè. Äëÿ òîãî ÷òîáû îñòàâàòüñÿ êîí-
êóðåíòîñïîñîáíûìè, êîìïàíèÿì íåîáõîäèìî èäòè â íîãó ñî 
âðåìåíåì: óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîìó ïîä-
õîäó è íåïðåðûâíî ñòðåìèòüñÿ ê ñîçäàíèþ äîáàâëåííîé 
ñòîèìîñòè ê ïðîäóêòó çà ñ÷¸ò âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû â Ðîññèè âñ¸ ñèëüíåå îùóùàåòñÿ ïî-
òðåáíîñòü â ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ äîáû÷è 
è ïðîäëåíèè ñðîêà ýêñïëóàòàöèè àêòèâîâ, íî ëèøü íåäàâíî 
ýòî íàïðàâëåíèå íà÷àëî àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ. Â ïðåääâåðèè 
Íîâîãî ãîäà ìû îáñóäèëè ýòó òåìó è ïîäâåëè èòîãè ãîäà ñî 
Ñòåôàíîì Õàíãåðîì, ðåãèîíàëüíûì ìåíåäæåðîì êîìïàíèè 
CDE Global, êîòîðàÿ âîò óæå áîëåå 25 ëåò çàíèìàåòñÿ ïðî-
ìûâêîé è ìîêðîé ñîðòèðîâêîé èíåðòíûõ ìàòåðèàëîâ â êà-
ðüåðàõ è øàõòàõ. 

С какими основными вызовами и проблемами, на 
Ваш взгляд, сегодня сталкивается горнодобывающая 
промышленность России?

– Íà ìîé âçãëÿä, îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì, ñ êîòîðîé 
ñòàëêèâàåòñÿ äîáûâàþùàÿ îòðàñëü âî âñåì ìèðå, à íå òîëüêî 
â Ðîññèè, ÿâëÿåòñÿ õðàíåíèå îòõîäîâ äîáû÷è â áîëüøèõ ïðó-
äàõ-îòñòîéíèêàõ. Âî-ïåðâûõ, òåððèòîðèè äëÿ ïîäîáíîãî 
ñêëàäèðîâàíèÿ ñòðåìèòåëüíî ñîêðàùàþòñÿ. Âî-âòîðûõ, òà-
êèå õðàíèëèùà ñîäåðæàò ìèíåðàëüíûå ìàòåðèàëû, ìåòàëëû 
è ðåàãåíòû, èñïîëüçóåìûå äëÿ îáîãàùåíèÿ, ÷òî íåáåçîïàñíî 
è íåýêîëîãè÷íî. Âîçäåéñòâèå âîçäóõà è âîäû âåäåò ê îáðà-
çîâàíèþ êèñëîò è ìîáèëèçàöèè ìåòàëëîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê 
ïåðåëèâó èëè ïðîñà÷èâàíèþ. ×òîáû ñâåñòè ê ìèíèìóìó 
âëèÿíèå äîáû÷è íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è ñîáëþñòè âñå 
àñïåêòû çàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé îáëàñòè, íóæíî âíåäðÿòü 
àëüòåðíàòèâíûå ìåòîäû óòèëèçàöèè õâîñòîâ.

Íà äàííîì ýòàïå îäíà èç íàøèõ êëþ÷åâûõ çàäà÷ – ïîêà-
çàòü ðîññèéñêèì äîáûâàþùèì êîìïàíèÿì, êàê îíè ìîãóò 
èçâëå÷ü ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó è ìèíèìèçèðîâàòü âîçäåé-
ñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Ìû çàíèìàåìñÿ ðàçðàáîòêîé 
ðåøåíèé äëÿ êëàññèôèêàöèè è ñãóùåíèÿ õâîñòîâ íà ïåðâîì 
ýòàïå, èõ ïîñëåäóþùåé ôèëüòðàöèåé, â ò. ÷. óïðàâëåíèåì 

ìåëêîé ôðàêöèåé, îêîí÷àòåëüíûì îáåçâîæèâàíèåì õâîñòîâ 
è êîíöåíòðàòà è èõ ïîäãîòîâêîé äëÿ äàëüíåéøåé ïåðåðàáîò-
êè (ýòî ìîæåò áûòü çîëîòî, ìåäü, öèíê, ñâèíåö è ñåðåáðî). 

А с какими сложностями столкнулась ваша компа-
ния в 2020 г., и чего из первоначальных планов удалось 
достичь? 

– Îäíà èç ïðîáëåì, ñ êîòîðîé ìû ñòîëêíóëèñü â ýòîì ãî-
äó, – íåâîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ êëèåíòàìè ëèöîì ê ëèöó. 
Îäíàêî ìû ñìîãëè ñîçäàòü èíôðàñòðóêòóðó äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
îíëàéí âñòðå÷ è âåáèíàðîâ. Ïîñëåäíèå, êñòàòè, îáúåäèíèëè 
ñïåöèàëèñòîâ ñî âñåãî ìèðà – íàøè òåõíîëîãè è êëèåíòû 
ìîãëè îáñóäèòü âîëíóþùèå èõ âîïðîñû, íåñìîòðÿ íà ðàç-
íèöó â ÿçûêàõ è ÷àñîâûõ ïîÿñàõ. 

Êðîìå ýòîãî, ìû, êàê è âñå â îòðàñëè, ïëàíèðîâàëè ïðè-
íèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ, íî èõ ïåðåíîñ íå áûë 
êàòàñòðîôè÷åñêèì. Âñå çàïëàíèðîâàííûå íîâèíêè áûëè 
ïðåäñòàâëåíû âîâðåìÿ, à íåêîòîðûå óæå ïîêàçàëè ñåáÿ ó íà-
øèõ êëèåíòîâ. Áîëåå òîãî, ÷àñòü èç íèõ áóäåò âûâåäåíà íà 
ðîññèéñêèé ðûíîê óæå â ñëåäóþùåì ãîäó. 

Что помогло вам справиться с вызовами уходящего 
года? 

– Ñ âûçîâàìè 2020 ã. ìû ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ áëàãîäàðÿ äâóì 
ïðè÷èíàì: ñëàæåííîé êîìàíäíîé ðàáîòå è èííîâàöèÿì, êî-
òîðûå ìû âíåäðèëè äî ïàíäåìèè. Â 2019 ã. íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
ñâîèõ êëèåíòîâ ìû óñòàíîâèëè Core òåõíîëîãèþ, ïîçâîëÿþ-
ùóþ ïðîâîäèòü óäàë¸ííûé ìîíèòîðèíã ðàáîòû íàøèõ óñòà-
íîâîê. Â ðåçóëüòàòå ìû ñîáðàëè äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî äàí-
íûõ, ÷òîáû â ýòîì ãîäó îïåðàòèâíî ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè 
ïðîáëåìàìè, ñ êîòîðûìè ìîãëè áû ñòîëêíóòüñÿ íàøè êëèåí-
òû. Äëÿ ýòîãî íàì íå íóæíî áûëî âûåçæàòü íà îáúåêò, ÷òî 
ñòàëî áîëüøèì ïëþñîì, ó÷èòûâàÿ ââåäåíèå îãðàíè÷åíèé íà 
ïåðåäâèæåíèÿ. Ìû íå ïîäâåðãàëè îïàñíîñòè ñâîèõ ñîòðóäíè-
êîâ, íî ïðè ýòîì íå äîïóñòèëè ïðîñòîÿ îáîðóäîâàíèÿ. 

×òî êàñàåòñÿ íàøåé êîìàíäû, îíà ïîêàçàëà ïîòðÿñàþùóþ 
ñïëî÷¸ííîñòü è ïðèâåðæåííîñòü îáùåìó äåëó. Ðåãèîíàëüíûå 
îôèñû, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè, ïðîäîëæàëè ïîìîãàòü êëè-
åíòàì, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. À íàøè òåõíè÷åñêèå ñïåöèàëèñòû 
íå ïðåêðàùàëè ðàáîòàòü íàä íîâûìè ðåøåíèÿìè è ðàçâèâàòü 
ýêîëîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ íàøèõ óñòàíîâîê. Âíåøíå 
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ñ èçìåíåíèåì ïðèâû÷íîãî õîäà ðàáî-
òû êîìïàíèÿ âïàëà â ñïÿ÷êó, íî ýòî íå òàê. Âíóòðè êèïåëà 
æèçíü, è ìû ãîòîâû âîðâàòüñÿ â 2021 ã. ñ íîâûìè èäåÿìè äëÿ 
íàøèõ êëèåíòîâ è âñåé îòðàñëè.

Ñ. Õàíãðåì,
ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæåð 
êîìïàíèè CDE Global
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Â 
ã. Ãåëåíäæèêå (Ðîññèÿ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé)  
â ñåíòÿáðå 2020 ã. óñïåøíî ïðîøëà ÕÕ þáèëåé-
íàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ ïî âçðûâíîìó è ãîðíî-îáîãàòèòåëü-

íîìó äåëó, îðãàíèçîâàííàÿ ÀÍÎ «Íàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ èíæåíåðîâ-âçðûâíèêîâ» Ðîññèè (ÀÍÎ ÍÎÈÂ). 

Ïîäãîòîâêà êîíôåðåíöèè ïðîõîäèëà â ñëîæíåéøèõ óñ-
ëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà, ðåæèìà ñàìîèçîëÿ-
öèè, óäàëåííîé ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ è òðåâîæíîãî îæèäà-
íèÿ ÷óäà. È ÷óäî ïðîèçîøëî! Ðåæèì áåçîïàñíîãî ïðîâåäå-
íèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèë ïðîâåñòè åæåãîäíóþ 
êîíôåðåíöèþ ñïåöèàëèñòîâ, ðóêîâîäèòåëåé, ó÷åíûõ, ýêñ-
ïåðòîâ, ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ôåäåðàëüíûõ 
ñòðóêòóð ÐÔ è ïðåäñòàâèòåëåé çàðóáåæíûõ ñòðàí â îáëàñòè 
ãîðíîâçðûâíûõ è ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûõ ðàáîò, à òàêæå óíè-
êàëüíûõ ñïåöèàëüíûõ ðàáîò ïî âçðûâíîìó äåëó â íàðîäíîì 
õîçÿéñòâå íà ïðîìûøëåííûõ îáúåêòàõ. Îðãàíèçàöèîííûé 
êîìèòåò êîíôåðåíöèè â åæåäíåâíîì ðåæèìå îáñóæäàë ïðî-
áëåìû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè 
è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè 
ïðîõîäèëè ðåãèñòðàöèþ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ 
ñïðàâîê îá îòñóòñòâèè êîíòàêòîâ ñ èíôèöèðîâàííûìè êî-
ðîíàâèðóñîì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Çàïëàíèðîâàííûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïîçâîëèëè ìàêñèìàëüíî ðàññðåäîòî÷èòü ó÷àñòíè-
êîâ íà ïîëÿõ êîíôåðåíöèè. Îäíîâðåìåííî â ðàçëè÷íûõ 

çàëàõ ïðîõîäèëè ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ, êðóãëûå ñòîëû ïî 
àêòóàëüíûì òåìàì, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, âû-
ñòàâêè ïî íàïðàâëåíèÿì è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ. Âûáðàííûé 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèè ñàíàòîðèé «Ãîëóáàÿ âîëíà» 
ïîçâîëèë ýòî ðåàëèçîâàòü íà ñâîåé îãðîìíîé òåððèòîðèè. 
Âîïðîñû áåçîïàñíîñòè âñåãäà áûëè ïðèîðèòåòîì â ðàáîòå 
îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè, à â óñëîâèÿõ ïàí-
äåìèè íà îðãêîìèòåò ëåãëà ñåðüåçíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
áåçîïàñíîñòü åå ó÷àñòíèêîâ. Â ðàçäàòî÷íûõ êîìïëåêòàõ 
ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè áûëè êîìïëåêòû ìàñîê è ïåð÷à-
òîê. Âî âñåõ çàëàõ êàæäûå äâà ÷àñà äåëàëñÿ ïåðåðûâ è ïðîâå-
òðèâàëèñü ïîìåùåíèÿ. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè áûë 
îñóùåñòâëåí äâóõñòóïåí÷àòûé êîíòðîëü òåìïåðàòóðû ñèëà-
ìè ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ñàíàòîðèÿ è îðãêîìèòåòà. 
Ñàíèòàðíàÿ îáðàáîòêà ðóê, ìàñî÷íûé ðåæèì, ðàññàäêà â çà-
ëå ÷åðåç êðåñëî è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè ïðèâû÷íûì 
äåëîì ïðè ïðîâåäåíèè êîíôåðåíöèè. Îðãêîìèòåòó ïðè-
øëîñü ïëàíèðîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ êîíôåðåíöèè â íåïðèâû÷-
íîì ðåæèìå. Òàê, íàïðèìåð, âðó÷åíèå ñåðòèôèêàòîâ î ïðî-
õîæäåíèè êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðîèñõîäèëî 
íà ñâåæåì âîçäóõå, îêîëî ÷àñîâíè, ðàñïîëîæåííîé íà òåð-
ðèòîðèè ñàíàòîðèÿ. 

Îñíîâíûìè öåëÿìè êîíôåðåíöèè ÿâëÿëèñü îáñóæäåíèå 
øèðîêîãî êðóãà âîïðîñîâ ïðîâåäåíèÿ âçðûâíûõ ðàáîò è 
ðàáîò ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî ïðîôèëÿ, îáìåí íàó÷íî- 
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òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèåé, îïðåäåëåíèå ïåðñïåêòèâíûõ 
íàïðàâëåíèé ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ íîâîé òåõíèêè è òåõíî-
ëîãèé, ðàçðàáîòêà ñîâìåñòíûõ íàó÷íûõ ïðîãðàìì, óñòàíîâ-
ëåíèå äåëîâûõ êîíòàêòîâ. Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàä-
çîðó À.Â. Àëåøèí îòìåòèë: «Ìåæäóíàðîäíûå íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêèå êîíôåðåíöèè ïî âçðûâíîìó äåëó, åæåãîäíî îðãà-
íèçóåìûå ÀÍÎ ÍÎÈÂ, – ýòî òðàäèöèîííîå ìåñòî âñòðå÷è 
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè âçðûâíîãî äåëà äëÿ ãîðíîäîáûâàþ-
ùåé, ñòðîèòåëüíîé è äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. 
ÀÍÎ ÍÎÈÂ îáúåäèíÿåò â ñâîèõ ðÿäàõ âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûå êàäðû ñïåöèàëèñòîâ ãîðíîãî è âçðûâíîãî äåëà è 
áîëåå 30 ëåò ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ïîäãîòîâêè êàäðîâ ðóêîâî-
äèòåëåé è èñïîëíèòåëåé âçðûâíûõ ðàáîò, ïðîâåäåíèÿ íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ìèðîâîãî óðîâíÿ, ðàçðàáîò-
êè è âíåäðåíèÿ áåçîïàñíûõ òåõíîëîãèé âçðûâíûõ ðàáîò è 
ïðîâîäíèêîì ñàìûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â ïðàêòèêó 
âçðûâíîãî äåëà Ðîññèè.»

Ìåæäóíàðîäíûå êîíôåðåíöèè ïî âçðûâ÷àòûì âåùå-
ñòâàì è âçðûâíîìó äåëó, ïðîâîäèìûå ÀÍÎ ÍÎÈÂ ñ 2000 ã., 
ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííîé ïëîùàäêîé äëÿ îçíà-
êîìëåíèÿ ñ àêòóàëüíûìè ñîáûòèÿìè â ñôåðå âçðûâíûõ òåõ-
íîëîãèé, ïîçâîëÿþùåé ñïåöèàëèñòàì è ýêñïåðòàì â îáëàñòè 
âçðûâíûõ òåõíîëîãèé îáìåíÿòüñÿ ïîëó÷åííûì îïûòîì è 
ëè÷íî ïîîáùàòüñÿ, âñòðåòèòüñÿ ñ ïîòåíöèàëüíûìè ïàðòíå-
ðàìè. À ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíèêè è òåõíîëî-
ãèè âçðûâíûõ ðàáîò òðåáóåò ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ – ðóêîâîäèòåëåé è èñïîëíèòå-
ëåé âçðûâíûõ ðàáîò, à òàêæå ñïåöèàëèñòîâ ïî èçãîòîâëåíèþ 
âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ íà ìåñòàõ èõ ïðèìåíåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ÀÍÎ ÍÎÈÂ ñîçäàë «Èíñòèòóò ñîâðåìåí-
íûõ âçðûâíûõ òåõíîëîãèé», êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò îáðàçî-

âàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè 
ó÷àñòíèêîâ îáîðîòà âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâàíèè 
ëèöåíçèè íà îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ñîãëàñîâàí-
íûì ñ Ðîñòåõíàäçîðîì ïðîãðàììàì.

Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ïîñëåäíèõ êîíôåðåíöèé 
ñòàëî øèðîêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ðóêîâîäèòåëåé è èíñïåê-
òîðñêîãî ñîñòàâà îêðóãîâ Ðîñòåõíàäçîðà, âñåõ ãîðíîäîáûâà-
þùèõ ðåãèîíîâ, êðóïíåéøèõ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè, à 
ïîääåðæêà ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðíÿêîâ è ñïåöèà-
ëèñòîâ âçðûâíîãî äåëà – ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à ÀÍÎ ÍÎÈÂ, 
è âñÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíà íà åå ðåøåíèå. 

Âçðûâíûå òåõíîëîãèè èìåþò ñåðüåçíîå çíà÷åíèå ïðè âå-
äåíèè ðàáîò â îïàñíûõ óñëîâèÿõ ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Îñîáîå âíèìàíèå ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèé âñåãäà óäåëÿþò 
ïðîáëåìàì âåäåíèÿ âçðûâíûõ ðàáîò íà óãîëüíûõ ðàçðåçàõ 
è â óãîëüíûõ øàõòàõ. 

Â çîíå âíèìàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ âçðûâíîãî äåëà íàõîäÿòñÿ 
èññëåäîâàíèÿ îñíîâíûõ ôàêòîðîâ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ 
îòêðûòûõ ãîðíûõ è âçðûâíûõ ðàáîò íà ñðåäó îáèòàíèÿ, ðàç-
ðàáîòêà ïðàâèë áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ êðóïíîìàñøòàá-
íûõ ìàññîâûõ âçðûâîâ íà êàðüåðàõ, à òàêæå âîïðîñû òåõíî-
ãåííîé ñåéñìè÷íîñòè, ñîïðîâîæäàþùåé äîáû÷ó íåôòè, ãàçà 
è òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 

Îäíîé èç òåíäåíöèé ñîâðåìåííûõ âçðûâíûõ òåõíîëîãèé 
ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ íà âñåõ ýòàïàõ 
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âçðûâíûõ ðàáîò. Ðîññèéñêèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ñïåöèàëèñòû äåìîíñòðèðóþò âûñîêèé óðîâåíü ðàç-
ðàáîòîê. Áîëüøîé îïûò ïðèìåíåíèÿ íåýëåêòðè÷åñêèõ äåòîíà-
òîðîâ ñ ýëåêòðîííûì ìîäóëåì çàìåäëåíèÿ ïîêàçàë èõ íàäåæ-
íîñòü, òî÷íîñòü ñðàáàòûâàíèÿ è êîíêóðåíòíûå ïðåèìó- 
ùåñòâà. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñïåöèàëèñòû  
ÀÍÎ ÍÎÈÂ ó÷àñòâîâàëè â èñïûòàíèÿõ ýòîé ïðîäóêöèè è ðå-
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êîìåíäîâàëè åå ê øèðîêîìó ïðèìåíåíèþ íà ïðàêòèêå. 
Äâàäöàòàÿ êîíôåðåíöèÿ ÀÍÎ ÍÎÈÂ ïðîõîäèëà â íåî-

áû÷íûõ óñëîâèÿõ, íî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî íå ïîâëèÿëî íà å¸ 
ðåçóëüòàòèâíîñòü. 

Ïåðåä íà÷àëîì ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ áûëè ïðåäñòàâëåíû 
âèäåîïðèâåòñòâèÿ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ è 
ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì íå ñìîã-
ëè ïðèíÿòü î÷íîå ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè.

Îòêðûë êîíôåðåíöèþ Ïðåçèäåíò ÀÍÎ ÍÎÈÂ, ïðîôåñ-
ñîð Â.À. Áåëèí. Â ñâîåì äîêëàäå îí âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü 
âñåì ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè è îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, 
÷òî ñàìîå ãëàâíîå ñëîâî è çàäà÷à ãîðíîãî è âçðûâíîãî äåëà 
– ýòî ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ, à òî÷íåå, ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñ-
íîñòü.

Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü – ýòî çîíà ïîâûøåííîé 
îòâåòñòâåííîñòè. Îò ñîáëþäåíèÿ àêòóàëüíûõ ïðàâèë â ýòîé 
îáëàñòè çàâèñÿò çäîðîâüå è æèçíü ðàáîòíèêîâ îïàñíûõ ïðî-
èçâîäñòâ. Ýòà îòâåòñòâåííîñòü ðàñïðåäåëåíà ìåæäó âñåìè 
ó÷àñòíèêàìè, âêëþ÷àÿ ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðîëèðóþùèå 
îðãàíû, ðàáîòîäàòåëåé è ðàáîòíèêîâ.

Â 2020 ã. â ýòîé îáëàñòè, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ïðîè-
çîéäåò ðÿä âàæíûõ èçìåíåíèé. Îñíîâíûå èç íèõ ñâÿçàíû ñ 
ïðèíÿòèåì íîâûõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ââî-
äÿò ñåðüåçíûå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ìåð ïî ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè íà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Ïðè ýòîì ðàíåå äåéñòâîâàâøèå íîðìàòèâû â áîëüøåé ÷àñòè 
òàêèõ ñëó÷àåâ ïîäëåæàò îòìåíå.

Ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ  
2021 ã. íàñ æäåò ðåçóëüòàò ðåãóëÿöèîííîé «ãèëüîòèíû». 
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹1192 îò 6 àâãóñòà  
2020 ã. îòìåíåíû «íåêîòîðûå» íîðìàòèâíûå àêòû ïî êîí-
òðîëþ â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èçìåíèëèñü ïðèîðèòåòû è òðåáîâàíèÿ 
ê ãîðíûì è âçðûâíûì ðàáîòàì, êîòîðûå òðåáóþò îñìûñëå-
íèÿ è ðàçðàáîòêè ñîîòâåòñòâóþùåé òåõíèêè è òåõíîëîãèé. 
Ïðåæäå âñåãî ýòî áåçîïàñíîñòü âñåõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ. Ïîäãîòîâëåí è ïðîøåë ïðåäâàðèòåëüíóþ ýêñïåðòè-
çó ïðîåêò çàêîíà «Î ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè». Íîâûé 
çàêîí «Î ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè» áóäåò íàïðàâëåí íà 
ðåàëèçàöèþ òàê íàçûâàåìîé «ðåãóëÿòîðíîé ãèëüîòèíû», 
÷òîáû îòñå÷ü íåàêòóàëüíûå è òðóäíîðåàëèçóåìûå (çà÷àñòóþ 
íåíóæíûå) íà ïðàêòèêå òðåáîâàíèÿ.

Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò ôîðìèðîâàíèå ïðàâîâûõ 
îñíîâ âíåäðåíèÿ äèñòàíöèîííûõ ìåòîäîâ ìîíèòîðèíãà â 
îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå óòî÷íÿåò òðå-
áîâàíèÿ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ê ýêñïëóàòàöèè îïàñ-
íîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà â ÷àñòè îðãàíèçàöèè ïðî-
èçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ.

Â 2018 ã. âíåñåíû ñóùåñòâåííûå èç-
ìåíåíèÿ â ÔÍÏ ÏÁ ïðè ÂÐ è ÔÍÏ ïðè 
âåäåíèè ãîðíûõ ðàáîò. Àêòóàëèçàöèÿ 
ýòèõ ïðàâèë ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü 
ïðîìûøëåííóþ áåçîïàñíîñòü ãîðíûõ 
è âçðûâíûõ ðàáîò íà äîñòàòî÷íî âûñî-
êîì óðîâíå!

Â. Áåëèí îáðàòèë âíèìàíèå ïðèñóò-
ñòâóþùèõ íà âîïðîñû ïîäãîòîâêè êà-
äðîâ äëÿ ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè. Îí 
îòìåòèë, ÷òî ñíèæàþòñÿ îáúåìû ñïåöè-
àëüíûõ äèñöèïëèí, åñòü ïðîáëåìû ñ 
ïðîâåäåíèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðàê-
òèê, ïàäàåò ïðåñòèæ ïðîôåññèè ãîðíî-
ãî èíæåíåðà è ò.ä. Âñå ýòî ñóùåñòâåííî 
ñíèæàåò èíòåðåñ ìîëîäåæè ê ïðîôåñ-

ñèè ãîðíÿêà. À íà ïðåäïðèÿòèÿõ æäóò ñïåöèàëèñòîâ ñ ãëóáî-
êîé òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé, íî áåç ïàð-
òíåðñòâà ÂÓÇ-ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ïîäãîòîâèòü âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî! 
Ïðåçèäåíò ÀÍÎ ÍÎÈÂ ïîäðîáíî îñòàíîâèëñÿ íà ïðîáëåìàõ 
ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ àììèà÷íîé ñåëèòðû 
â ñâåòå àâàðèéíîãî âçðûâà â Áåéðóòå, ñòîëèöå Ëèâàíà. Áûëè 
çàòðîíóòû òàêæå ïðîáëåìû èçãîòîâëåíèÿ âçðûâ÷àòûõ âå-
ùåñòâ íåïîñðåäñòâåííî íà ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è îòìå÷å-
íû ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû ýòèõ ïðîöåñ-
ñîâ. Äîêëàä÷èê îòìåòèë, ÷òî íåäàâíî (äåêàáðü 2019 ã.) èñ-
ïîëíèëîñü 300 ëåò èìåííîìó óêàçó Ïåòðà Ïåðâîãî «Îá ó÷-
ðåæäåíèè Áåðã-Êîëëåãèè äëÿ âåäåíèÿ äåë î ðóäàõ è ìèíåðà-
ëàõ», êîòîðûé ñòàë îñíîâîé äëÿ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî ãîð-
íîãî äåëà, à òàêæå äëÿ ñîçäàíèÿ â Ðîññèè ãîñóäàðñòâåííîé 
ãîðíîé ñëóæáû. Íàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ èíæåíå-
ðîâ-âçðûâíèêîâ ïðèíÿëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ïî 
ïðàçäíîâàíèþ 300-ëåòèÿ ãîðíîãî è ïðîìûøëåííîãî íàäçî-
ðà Ðîññèè.

Âèöå-ïðåçèäåíò ÀÍÎ ÍÎÈÂ Í.Ë. Âÿòêèí â ñâîåì äîêëàäå 
îòìåòèë, ÷òî â êîíôåðåíöèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 216 ïðåä-
ñòàâèòåëåé 98 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, ïðîìûøëåí-
íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ è âåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè 
è çàðóáåæíûõ ñòðàí. Ïðè ýòîì áîëåå 100 ó÷àñòíèêîâ êîíôå-
ðåíöèè ìîëîæå 39 ëåò! Äîêëàä÷èê ïîäðîáíî ðàññêàçàë ó÷àñò-
íèêàì êîíôåðåíöèè ñ î ðàáîòå îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå 
êîíôåðåíöèè è î ðàáîòå ÀÍÎ ÍÎÈÂ â ïðåäøåñòâóþùåì 
ïåðèîäå. Òîëüêî çà 2019–2020 ãã. íà îñíîâàíèè ëèöåíçèè íà 
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñèëàìè ïðåïîäàâàòåëåé è 
ñïåöèàëèñòîâ ÀÍÎ ÍÎÈÂ ïðîøëè ïîäãîòîâêó è ïåðåïîä-
ãîòîâêó ïî ñîãëàñîâàííûì ñ Ðîñòåõíàäçîðîì ïðîãðàììàì 
áîëåå 300 ó÷àñòíèêîâ îáîðîòà âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ. 
Îðãàíèçàöèÿ èíæåíåðîâ-âçðûâíèêîâ àêòèâíî ó÷àñòâóåò â 
ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííûõ, êîììåð÷åñêèõ, ýêñïåðòíûõ è íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ è îðãàíèçàöèé. Ñîòðóäíèêè 
ÀÍÎ ÍÎÈÂ ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå 
Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà Ðîñòåõíàäçîðà, ïðîôèëüíîé ïîäñåê-
öèè «Âçðûâíîå äåëî» Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî Ñîâåòà 
Ðîñòåõíàäçîðà, à òàêæå â îáñóæäåíèè è ðàññìîòðåíèè ïðåä-
ëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûå íîðìû è 
ïðàâèëà â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè «Ïðàâèëà 
áåçîïàñíîñòè ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ» è Òåõíè÷åñêîãî ðåãëà-
ìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà «Î áåçîïàñíîñòè âçðûâ÷àòûõ âå-
ùåñòâ è èçäåëèé íà èõ îñíîâå» (ÒÐ ÒÑ 028/2012). 

Ïðåäëîæåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ ÀÍÎ ÍÎÈÂ íàõîäÿò îòðàæå-
íèå â ïðîåêòàõ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè 
è íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè. 
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Î ñîñòîÿíèè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ãîðíîäîáûâà-
þùèõ è ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â 2019–2020 ãã. ïîäðîáíî ðàññêàçàë À.Ï. Ôèëàòîâ. 
Ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä ãîðíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè è Ðîñòåõíàäçîðîì, ñâîäÿòñÿ ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ 
àâàðèéíîñòè è ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà, ðàçðàáîòêå 
ñîâðåìåííîé çàêîíîäàòåëüíîé áàçû è íîðìàòèâíîé äîêó-
ìåíòàöèè, à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ êîíòðîëüíî-íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ñîâìåñòíî ñ 
ïðåäïðèÿòèÿìè îòðàñëè. Â öåëîì, ñîñòîÿíèå ïðîìûøëåí-
íîé áåçîïàñíîñòè íà ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ íàõîäèòñÿ íà 
äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå, à çàäà÷è ïî ñíèæåíèþ àâàðèé-
íîñòè è òðàâìàòèçìà òðåáóþò ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ, àâòî-
ìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè êàäðîâ. Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ îáðàòèë âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî êîíôåðåíöèé ïðîâîäèòñÿ ìíîãî, íî êîíôåðåíöèÿ, 
îðãàíèçîâàííàÿ ÀÍÎ ÍÎÈÂ, îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ. 
Êîíôåðåíöèÿ âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ, òàê êàê ïðîáëåìû 
âçðûâíîãî äåëà ñòîÿò î÷åíü îñòðî. Ýòî è ïîäãîòîâêà êàäðîâ, 
è ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
îáúåêòîâ, è âíåäðåíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, è èñïîëüçî-
âàíèå íîâûõ âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ. Íà êîíôåðåíöèè ïðî-
âîäèëàñü ñåðüåçíàÿ äèñêóññèÿ î ïðîáëåìàõ âçðûâíîãî äåëà, 
è ýòî ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü. Áåç äèàëîãà ñ ãîðíÿêà-
ìè, áåç ñîâìåñòíûõ óñèëèé òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà ãîðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ñîòðóäíèêîâ Ðîñòåõíàäçîðà íåâîçìîæíî 
ðåøàòü ñîâðåìåííûå çàäà÷è ãîðíîãî ïðîèçâîäñòâà è, îñî-
áåííî, âçðûâíîãî äåëà. Òîëüêî ñîâìåñòíûå óñèëèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà îáåñïå÷åíèå ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, ìîãóò 
äàòü ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò. 

Èíòåðåñíûé äîêëàä î ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè è ïåðñïåê-
òèâàõ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà óñòàíîâîê è ñìåñèòåëüíî-çà-
ðÿäíûõ ìàøèí äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýìóëüñèîííûõ âçðûâ÷à-
òûõ âåùåñòâ ïðåäñòàâèëè Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, êàíä. õèì. 
íàóê À.À. Ìåðêèí, ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ïî ÏÂÂ ä-ð òåõí. 
íàóê Â.À. Ñîñíèí ÃÊ «Ðîñòåõ», ÀÎ «ÃîñÍÈÈÊðèñòàëë». 

Â Ðîññèè ïîñòðîåíî è óñïåøíî ýêñïëóàòèðóåòñÿ áîëåå  
20 çàâîäîâ è óñòàíîâîê, ðàçðàáîòàííûõ ñïåöèàëèñòàìè  
ÀÎ «ÃîñÍÈÈÊðèñòàëë». À ðàçðàáîòêè èíñòèòóòà â îáëàñòè 
ïðèìåíåíèÿ ìèêðîñôåð ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé øèðîêî 
ïðèìåíÿþòñÿ ïðè èçãîòîâëåíèè ýìóëüñèîííûõ ÂÂ.

Ìíîãî âíèìàíèÿ íà êîíôåðåíöèè áûëî óäåëåíî àíàëèçó 
ñóùåñòâóþùåãî ïåðåäîâîãî îïûòà âåäåíèÿ ãîðíûõ è âçðûâ-
íûõ ðàáîò íà âåäóùèõ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ îòðàñëè. 
Äîêëàäû íà ýòó òåìó ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäñòâåííèêàì êðè-
òè÷åñêè îöåíèâàòü ñâîþ ðàáîòó è âûäâèãàòü íîâûå îðèåí-
òèðû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âçðûâíûõ ðàáîò. Òàê, íàïðè-
ìåð, íîâûå òåõíîëîãèè, îáîðóäîâàíèå, ñîñòàâû ýìóëüñèîí-
íûõ ÂÂ äëÿ ïðîõîäêè è äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ñêâàæèíàõ, íà îòáîéêå ãîðíûõ ïîðîä â ïîäçåìíûõ óñëîâèÿõ, 
ïðàêòèêó è îïûò ïðèìåíåíèÿ íîâûõ â Ðîññèè ÝÂÂ «Àðãóíèò» 
ïðåäñòàâèë ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÐóäÕèì» È.Þ. Ñåëèí. 
Äîêëàä íà òåìó «Îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè çàðÿæàíèÿ 
ñêâàæèí ÝÂÂ â ïîäçåìíûõ ðóäíèêàõ» ñäåëàë ðóêîâîäèòåëü 
îòäåëà ïðîäàæ ÍÀÎ «ÍÈÏÈÃÎÐÌÀØ» À.Â. Êè÷èãèí.

Î ðàçâèòèè áóðîâçðûâíîãî êîìïëåêñà ÏÀÎ «Ìèõàé-
ëîâñêèé ÃÎÊ èì. À.Â. Âàðè÷åâà» ïîäðîáíî ðàññêàçàë íà÷àëü-
íèê ñëóæáû ÁÂÐ Ý.À. Óìðèõèí, à î êà÷åñòâå äðîáëåíèÿ ìàñ-
ñèâà ñêâàæèííûìè çàðÿäàìè ïðåäîñòàâèë èíôîðìàöèþ 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà øàõòû èì. Ãóáêèíà  
ÎÀÎ «Êîìáèíàò ÊÌÀðóäà» Ñ.Í. Êóáëèêîâ.

Ñåðüåçíóþ äèñêóññèþ âûçâàë äîêëàä çàìåñòèòåëÿ äèðåê-
òîðà ïî ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîé ðàáîòå ÁÂÐ  
ÀÎ «Òåõìàøñåðâèñ» Ì.Ã. Ìèñëèâöà «Ïëàíû è ñòðàòåãèÿ ðàç-

âèòèÿ ÀÎ «Òåõìàøñåðâèñ» íà ðûíêå ÁÂÐ Ðîññèè». Ñ èíòåðå-
ñîì áûë âûñëóøàí äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà  
ÀÎ «ÂÍÈÏÈÂÇÐÛÂÃÅÎÔÈÇÈÊÀ» ä-ðà òåõí. íàóê,  
À.À. Ìåðêóëîâà íà òåìó: «Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ðàçðàáîò-
êè, ïðîèçâîäñòâà è ñåðòèôèêàöèè ïðîñòðåëî÷íî-âçðûâíîé 
àïïàðàòóðû (ÏÂÀ) äëÿ íåôòåãàçîäîáû÷è». Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷ îòìåòèë, ÷òî â îòðàñëè íåîáõîäèìû ðàçðàáîòêà 
è âíåäðåíèå ìåòîäèêè èñïûòàíèé êóìóëÿòèâíûõ çàðÿäîâ 
äëÿ ñêâàæèííûõ òåõíîëîãèé. 

Ñ äîêëàäîì «Âçðûâíîé ãåíåðàòîð äàâëåíèÿ äëÿ ãîðíîäî-
áûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè» âûñòóïèë Å.Â. Áîòîâ, íà÷àëü-
íèê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî îòäåëà ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêèé 
Ôåäåðàëüíûé ßäåðíûé Öåíòð – Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîé ôèçèêè».

Âîïðîñàì ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ãîðíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè áûë ïîñâÿùåí äîêëàä ðåêòîðà ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÑÊÃÌÈ (ÃÒÓ), 
ä-ðà òåõí. íàóê, ïðîôåññîðà Þ.Â.: Äìèòðàêà «Îïûò âçàèìî-
äåéñòâèÿ ÑÊÃÌÈ (ÃÒÓ) ñ ãîðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ðîññèè». 
Îí ïîäðîáíî ðàññêàçàë î ôîðìàõ âçàèìîäåéñòâèÿ îäíîãî èç 
êðóïíåéøèõ ãîðíûõ âóçîâ Ðîññèè ñ ãîðíûìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè è î òðóäíîñòÿõ âûñøåãî ãîðíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîâðå-
ìåííûõ óñëîâèÿõ. Ä.À. Ñòàäíèê, ïðîôåññîð êàôåäðû 
«Ãîðíîå äåëî» ÑÊÃÌÈ, ðàññêàçàë î ðàçðàáîòêå óíèâåðñèòåòà: 
«Ñîçäàíèå öèôðîâûõ äâîéíèêîâ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé». 
Èííîâàöèÿ áûëà ñîçäàíà íà áàçå öåíòðà ïîäãîòîâêè è àòòå-
ñòàöèè èíæåíåðîâ ãîðíûõ ðîáîòèçèðîâàííûõ ñèñòåì 
ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÑÊÃÌÈ (ÃÒÓ). Äàííàÿ ðàáîòà àêòèâíî âíåäðÿ-
åòñÿ íà êðóïíåéøèõ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ Ðîññèè. Î ïðî-
áëåìàõ ïåðåïîäãîòîâêè ãîðíûõ èíæåíåðîâ áûë ñäåëàí äî-
êëàä ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîðíîãî óíè-
âåðñèòåòà, äîöåíòàìè Ì.À. Ìàðèíèíûì è Â.Â. Äîëæèêîâûì.

Íà òîðæåñòâåííîì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè áûëè íàãðàæäå-
íû ïî÷åòíûì çíàêîì «Çà çàñëóãè âî âçðûâíîì äåëå» âåäó-
ùèå ñïåöèàëèñòû è ó÷àñòíèêè îáîðîòà âçðûâ÷àòûõ ìàòåðè-
àëîâ Ðîññèè. Íàãðàäû âðó÷åíû È.Í. Ãàéâîðîíñêîìó, 
À.Â.Ñòàðøèíîâó, À.Å. Ïîëÿõó, Ê.Â. Ãèëüäåíáðàíòó, 
Â.À.Áåëèíó, Â.È. Áóõàíîâó, Å.À. Ïåòðîâó, Â.Ï. Êîáåëåâó,  
Ñ.Â. Êîêèíó, Ð.Í. Þð÷åíêî, âíåñøèìè âåñîìûé âêëàä â ðàç-
âèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå âçðûâíûõ ðàáîò.

Ñ êîíöåïöèåé ðàçâèòèÿ áóðîâçðûâíîãî êîìïëåêñà  
ÀÎ «ÑÓÝÊ» ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè îçíàêîìèë íà÷àëüíèê 
îòäåëà ÁÂÐ È.Á. Ñòðîãèé. Â ðàìêàõ ïðîåêòà ïðåäëîæåí íî-
âûé îïòèìèçèðîâàííûé êîìïîíåíòíûé ñîñòàâ ýìóëüñèîí-
íîãî ÂÂ, êîòîðûé ïîçâîëèò ïîëó÷èòü ýôôåêò íå ìåíåå  
5000 ðóá/òí, à òàêæå èçëîæèë êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, ïî-
çâîëÿþùèé çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâåííóþ 
ìîùíîñòü ëèíèè ïî ïàòðîíèðîâàííîþ ÝÂÂ äî 6500 òí.  
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè áóäåò ïðîâåäåí òåõíè÷å-
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ñêèé àóäèò äëÿ âûÿâëåíèÿ ðåçåðâà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîù-
íîñòåé è âîçìîæíîñòè äëÿ îïòèìèçàöèè ñåáåñòîèìîñòè 
ïðîèçâîäñòâà.

Ñ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëü-
íûõ âçðûâîâ â ôèëèàëàõ ÀÎ «ÓÊ Êóçáàññðàçðåçóãîëü» íà 
ïåðèîä 2020–2021 ãã.» ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè îçíàêîìèë 
íà÷àëüíèê êîìïëåêñà ïî ïðîèçâîäñòâó ÂÂ «Áà÷àòñêèé» 
ÎÎÎ «ÊÐÓ-Âçðûâïðîì» Â.Â. Ïðîíèí.

Îñîáîå âíèìàíèå íà êîíôåðåíöèè áûëî óäåëåíî ïðîáëå-
ìàì ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ãîðíûõ è âçðûâíûõ ðà-
áîò. Òàê, Ïðåçèäåíò ÎÎÎ «ÈÒÖ «Âçðûâèñïûòàíèÿ»,  
ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð À.Ñ. Äåðæàâåö è Ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ýòîãî öåíòðà È.Î. Øêàëÿáèí ïîäíÿëè ïðîáëåìó ïðî-
ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâà áîåïðè-
ïàñîâ è ñïåöõèìèè. Þ.Â. Ãîðëîâ, êàíä. òåõí. íàóê, 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ 
ïî âçðûâíîìó äåëó» ïðè Àêàäåìèè ãîðíûõ íàóê, çàòðîíóë â 
ñâîåì äîêëàäå èçìåíåíèÿ íîðìàòèâíîé áàçû ïî âçðûâîçà-
ùèòå óãîëüíûõ øàõò. À çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåõíîñôåð-
íîé áåçîïàñíîñòè ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêèé õèìèêî-òåõíîëîãè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Ä.È. Ìåíäåëååâà», ä-ð òåõí. íàóê, 
ïðîôåññîð Í.È. Àêèíèí ðàññêàçàë î ïîñëåäíèõ èññëåäîâà-
íèÿõ â îáëàñòè îöåíêè ýêîòîêñè÷íîñòè ïðîäóêòîâ âçðûâà 
ïðîìûøëåííûõ ÂÂ.

Âîïðîñàì îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîé ïåðåâîçêè âçðûâ÷à-
òûõ ìàòåðèàëîâ, îïòèìèçàöèè ýòèõ ïðîöåññîâ áûë ïîñâÿ-
ùåí äîêëàä Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Êîìïëåêñíûå 
ëîãèñòè÷åñêèå ðåøåíèÿ» Ì.Â. Èñàé÷åâîé. 

Íà êîíôåðåíöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ñåðüåç-
íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè âçðûâíûõ ïðîöåññîâ è òåõíî-
ëîãèé. Î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ ïîëó÷åíèÿ óãëåðîäíûõ íàíî-
ìàòåðèàëîâ ñ ïîìîùüþ ýíåðãèè âçðûâà ïîäðîáíî ðàññêàçàë 
Å.À. Ïåòðîâ, ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð, äåêàí Èíæåíåðíîãî 
ñïåöôàêóëüòåòà Áèéñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
ÀëòÃÒÓ èì. È.È. Ïîëçóíîâà. Èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ñîçäà-
íèÿ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ íà îñíî-
âå íàïðÿæåííûõ ñîåäèíåíèé óãëåðîäà áûëè ïðåäñòàâëåíû 
çàâåäóþùèì êàôåäðîé «Áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè» 
Áåëãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà èì. Â.Ã. Øóõîâà, ä-ðîì òåõí. íàóê, ïðîô.  
À.Í. Ëîïàíîâûì. Çàêîíîìåðíîñòè âûáðîñà ãîðíîé ìàññû 
ïðè âçðûâàõ íà îáíàæ¸ííóþ ïîâåðõíîñòü áûëè ïðåäñòàâëå-
íû â äîêëàäå È.À. Àëåíè÷åâà, âåäóùåãî èíæåíåðà ïî ÁÂÐ 
ÎÎÎ «Ïîëþñ Ïðîåêò».

Â ñâÿçè ñ àâàðèéíûì âçðûâîì àììèà÷íîé ñåëèòðû â 
Áåéðóòå îñîáîå âíèìàíèå íà êîíôåðåíöèè áûëî óäåëåíî 
âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ ñåëèòðû íà ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. 
Äîêëàä «Îñíîâû áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâà è ïðèìåíåíèÿ 

àììèà÷íîé ñåëèòðû â ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè» ïðåäñòàâèë 
ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ ïî ÁÂÐ ÀÎ «ÌÕÊ ÅâðîÕèì»  
Ô.È. Ãàëóøêî. 

Ýòîìó íàïðàâëåíèþ áûëè ïîñâÿùåíû äîêëàäû  
À.Â. Ñòàðøèíîâà (Ìîíãîëî-Ðîññèéñêàÿ ñîâìåñòíàÿ êîìïà-
íèÿ «ÌÎÍÌÀÃ»), Ñ.Í. Àëüáðåõòà (ôèëèàë ÊÀÎ «Àçîò»).

Èçó÷åíèþ ìàññèâîâ âçðûâàåìûõ ãîðíûõ ïîðîä è íàó÷íî-
ìó ñîïðîâîæäåíèþ âçðûâíûõ ðàáîò íà ãîðíûõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ áûëè ïîñâÿùåíû äîêëàäû ïðåäñòàâèòåëåé  
ÎÎÎ «Ñïåöèàëüíûå ðàáîòû» (À.Å. Ïîëÿõ, Å.Þ. Ïàâëîâ), 
ÎÎÎ «Ãëîáàë Ìàéíèíã Ýêñïëîçèâ-Ðàøà» (È.Þ. Ìàñëîâ, 
Ñ.À. Ãîðèíîâ), ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ (Á.Í. Ïàøè÷åâ).

Âîïðîñàì îïòèìèçàöèè ñîñòàâîâ ÂÂ è âçðûâíûõ ðàáîò 
áûëè ïîñâÿùåíû äîêëàäû À.È. Ëåâêîâñêîãî (ÎÎÎ «ÄÍÀ-
ÁËÀÑÒ ÌÑÊ»), Ã.Â. Íàãèáèíà (ÎÎÎ «Ýêñïîòåõâçðûâ»),  
Ç.ß. Ìàìåäîâà (ÎÎÎ «Ïîëèìåðàêòèâ»), È.Ë. Øóáèíà  
(ÀÎ «Davey Bickford Enaex»), Ë.À. Àãååíêî (ÎÎÎ «ÀÇÎÒÒÅÕ»), 
Ä.Â. Ìîçãîâîãî è À.Í. Øóñòîâà ( ÀÎ «Ðóäíûå òåõíîëîãèè»).

Â ñâÿçè ñî ñëîæíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé 
÷àñòü äîêëàäîâ èíîñòðàííûõ ó÷àñòíèêîâ áûëà ñäåëàíà äèñ-
òàíöèîííî ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè. 
Ïðîáëåìû ðàçðóøåíèÿ ãîðíûõ ïîðîä ïðè âçðûâå áûëè 
îçâó÷åíû â äîêëàäå Ñ.Ä. Âèêòîðîâà (ÈÏÊÎÍ ÐÀÍ). 
Âîïðîñàì ñîâðåìåííîé áóðîâîé òåõíèêè áûë ïîñâÿùåí 
äîêëàä À.Â. Ñòðåìèëîâà (ÎÎÎ «Ýïèðîê Ðóñ»), à ñ îñîáåí-
íîñòÿìè âçðûâíûõ ðàáîò âî Âüåòíàìå ó÷àñòíèêîâ îçíàêî-
ìèë Äàì ×îíã Òõàíã (Õàíîéñêèé ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò).

Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè áûëà ïðîâåäåíà ïàíåëüíàÿ äèñ-
êóññèÿ, ãäå ó÷àñòíèêè èìåëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü îòâåòû 
îò ïðîôåññèîíàëîâ íà ñàìûå ñëîæíûå âîïðîñû ïî ãîðíîìó 
è âçðûâíîìó äåëó. Íà ïîëÿõ êîíôåðåíöèè ïðîøëè ðàçëè÷-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñåìèíàðû, êðóãëûå ñòîëû, êîðïîðàòèâ-
íûå ñîáðàíèÿ è êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, â êîòî-
ðûõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 150 ÷åëîâåê.

Ïðîâåäåííàÿ êîíôåðåíöèÿ ïîêàçàëà, ÷òî îòëè÷èòåëüíîé 
îñîáåííîñòüþ ðàáîòû áîëüøèíñòâà âåäóùèõ ãîðíûõ êîì-
ïàíèé Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èõ ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü îïèðàåòñÿ íà ðåçóëüòàòû ãëóáîêèõ íàó÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé. 

-
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Ìîëîäîé ÷åëîâåê, æèâóùèé â öèôðîâóþ ýïîõó, ñòàë ïîëíî-
ïðàâíûì åå ñèìâîëîì. Ïðåïîäàâàòåëüñêîå ñîîáùåñòâî, ðàáîòàÿ 
èìåííî â «öèôðîâîì» ñîöèóìå, ñòàëêèâàåòñÿ ñ èçáûòêîì èí-
ôîðìàöèè, êîòîðàÿ îáðóøèâàåòñÿ íà ó÷åíèêîâ è ñòóäåíòîâ. Â 
ðåçóëüòàòå ó÷èòåëÿì è ïðåïîäàâàòåëÿì âóçîâ ñòàíîâèòñÿ âñå 
òðóäíåå ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå ñëóøàòåëåé íà ïðèíöèïàõ è 
ñîäåðæàíèè ïðåïîäàâàåìîé èì íàóêè â îáëàñòè åñòåñòâåííîíà-
ó÷íûõ çíàíèé. Ïîèñêè èííîâàöèîííûõ ìåòîäîâ è ïîäõîäîâ â 
îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ñòàíîâÿòñÿ àêòóàëüíîé çàäà÷åé è äëÿ 
ñðåäíåé, è äëÿ âûñøåé øêîëû. Ìîæíî ëè ñäåëàòü òàê, ÷òîáû 
îãðîìíîå áîãàòñòâî, ñîñðåäîòî÷åííîå â ôîíäàõ è ýêñïîçèöèÿõ 
ðîññèéñêèõ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ìóçååâ, çíà÷èòåëüíûé ìåòîäè-
÷åñêèé ìàòåðèàë ïîìîãàëè ó÷èòåëþ è ïðåïîäàâàòåëþ âóçà â èõ 
âåñüìà íåïðîñòîé ðàáîòå? Îäèí èç î÷åâèäíûõ ïóòåé – èñïîëü-
çîâàíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðàñøèðèòü 
êîììóíèêàöèîííóþ ïëîùàäêó, âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ìóçåéíîãî è àêàäåìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà. Öåëüþ äàí-
íîé ñòàòüè ÿâëÿþòñÿ: âî-ïåðâûõ, èçëîæåíèå îïûòà âçàèìîäåé-
ñòâèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ãåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Â.È. 
Âåðíàäñêîãî Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (ÃÃÌ ÐÀÍ) è îáðàçîâà-
òåëüíîãî ñîîáùåñòâà, íà îñíîâå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé; è, 
âî-âòîðûõ, îáñóæäåíèå äàëüíåéøèõ ïóòåé àêòóàëèçàöèè ýòîãî 
íàïðàâëåíèÿ ïðè èçó÷åíèè åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí â 
ñðåäíåé è âûñøåé øêîëå. Ðàçóìååòñÿ, ðå÷ü èäåò î íàóêàõ, îòâå-
÷àþùèõ íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ÃÃÌ ÐÀÍ: ãåîëîãèÿ, íàóêè 
î Çåìëå, ãîðíîå äåëî, ãåîãðàôèÿ, ýêîëîãèÿ.

Ïðåäïîñûëêè è òåõíîëîãè÷åñêèå îñíîâû èñïîëüçîâàíèÿ 
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé Ôîíäû ÃÃÌ ÐÀÍ ôîðìèðîâàëèñü– áîëåå 
260 ëåò. Â íèõ ñîñðåäîòî÷åíû ðàçíîîáðàçíûå êîëëåêöèè, ñî-
áðàííûå ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè ãåîëîãîâ íå òîëüêî íà òåððè-
òîðèè íàøåé ñòðàíû, íî è â ðàçëè÷íûõ óãîëêàõ ïëàíåòû. Îíè 
âêëþ÷àþò â ñåáÿ îáðàçöû ìèíåðàëîâ, ãîðíûõ ïîðîä è ðóä, èñ-
êîïàåìûõ îðãàíèçìîâ è ðàñòåíèé, ìåòåîðèòîâ, èçäåëèé èç êàì-
íÿ è ñèíòåòè÷åñêèõ ìèíåðàëîâ. Ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü ýòîãî 
áîãàòñòâà ïðåäñòàâëåíà â ýêñïîçèöèÿõ, íî è îíà îòêðûâàåò íî-
âûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé, èñïîëüçóþùèõ èíòåðàê-
òèâíûå ïðèåìû äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñîâðåìåííûõ ëåêöèîííûõ è 

ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé. Äðóãèìè ñëîâàìè, îíè ìîãóò ïðåäñòàâ-
ëÿòü èíòåðåñ êàê äëÿ ó÷àùèõñÿ, òàê è äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è ìå-
òîäèñòîâ âûñøèõ è ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 

Àêàäåìè÷åñêèé ñòàòóñ ÃÃÌ ÐÀÍ ïðåäïîëàãàåò òåñíûå ñâÿçè 
ñ ó÷åíûìè àêàäåìè÷åñêèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòó-
òîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôèëÿ. Îñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè 
îáúåäèíåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà àêàäåìè÷åñêîãî 
íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà è ó÷åíûõ âåäóùèõ îòðàñëåâûõ âóçîâ äëÿ 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà ïî åñòåñòâåííîíàó÷íûì 
ïðåäìåòàì è åãî àäàïòàöèè ê óñëîâèÿì ñîâðåìåííîãî âðåìåíè, 
à òàêæå ïîèñêà òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè äëÿ ïðîèçâîäñòâà è íà-
óêè äëÿ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîé îòðàñëè ïîñëóæèëî îñíîâîé äëÿ 
ñîçäàíèÿ Ìåæâóçîâñêîãî Àêàäåìè÷åñêîãî Öåíòðà íàâèãàöèè ïî 
ñïåöèàëüíîñòÿì ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ (äàëåå Öåíòð) 
[1–3, 5]. Öåíòð áûë ñîçäàí íà ïëîùàäêå ÃÃÌ ÐÀÍ ñîâìåñòíî ñ 
ÀÃÍ è âåäóùèìè îòðàñëåâûìè âóçàìè ã. Ìîñêâû: Ðîññèéñêèì 
ãîñóäàðñòâåííûì ãåîëîãîðàçâåäî÷íûì óíèâåðñèòåòîì èì. 
Ñåðãî Îðäæîíèêèäçå (ÌÃÐÈ), Íàöèîíàëüíûì èññëåäîâàòåëü-
ñêèì òåõíîëîãè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì (ÍÈÒÓ) «ÌÈÑèÑ», 
Ðîññèéñêèì ãîñóäàðñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì íåôòè è ãàçà 
(ÍÈÓ) èìåíè È.Ì. Ãóáêèíà. 

 Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Öåíòð âçàèìîäåéñòâóåò ñî âñåìè âå-
äóùèìè îòðàñëåâûìè âóçàìè ÐÔ. Îñíîâíûå öåëè – ïîèñê è 
ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà èç ÷èñëà òàëàíòëèâîé ìîëî-
äåæè äëÿ ïðîèçâîäñòâà è íàóêè, âåäåíèå ñèñòåìíîé ðàáîòû ïî 
îñóùåñòâëåíèþ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
íàïðàâëåíèè ïðîôîðèåíòàöèè äåòåé è ìîëîäåæè. Öåíòð – ïðî-
åêò ïî ôîðìèðîâàíèþ íà áàçå ÃÃÌ ÐÀÍ äîïîëíèòåëüíîé íå-
ïðåðûâíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè â ñåãìåíòå 
øêîëà–âóç–ïðîèçâîäñòâî. 

 Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êîììóíèêàöèîííîé ñðåäû â íåïðåðûâ-
íîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ â ðàìêàõ ïîñòàâëåííûõ 
ïåðåä ìóçååì çàäà÷ ôîðìèðóåò ïðèíöèïèàëüíî íîâûå óñëîâèÿ 
äëÿ îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè â îáëàñòè 
íàóê î Çåìëå, ïðîôîðèåíòàöèè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ãîðíî-ãåî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ. Ïðîâîäèìûå ïðîåêòû â ðàìêàõ äàííîé 
òåìû ñ ó÷àñòèåì âåäóùèõ ó÷åíûõ ÐÀÍ óñèëèâàþò ðàáîòó ïî 
ïîïóëÿðèçàöèè íàóê î Çåìëå ñðåäè ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè.
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Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü ïî÷òè âñåõ ñîçäàâàåìûõ íàìè 
ïðîñâåòèòåëüñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì: èñïîëüçîâàíèå 
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, ðåàëèçóåìûõ â ðàçëè÷íîì ôîðìàòå. Äëÿ 
ýòîãî íà ïëîùàäêå Öåíòðà ÃÃÌ ÐÀÍ ñîçäàíà ñòóäèÿ âèäåî-  
êîíôåðåíöñâÿçè, îñíàùåííàÿ ñàìûì ñîâðåìåííûì îáîðóäîâà-
íèåì. Îíà ïîçâîëÿåò âåñòè «on-line» òðàíñëÿöèè ëåêöèé, òåëå-
ìîñòîâ ñ ó÷àñòèåì âåäóùèõ ó÷åíûõ ÐÀÍ, ïðåäñòàâèòåëÿìè îð-
ãàíîâ âëàñòè, à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè êðóïíûõ ñûðüåâûõ êîìïà-
íèé. «On-line» ëåêöèè îõâàòûâàþò îãðîìíóþ àóäèòîðèþ:  
îò êðóïíåéøèõ âóçîâ ãåîëîãè÷åñêîãî è ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîãî 
ïðîôèëÿ äî óäàëåííûõ ïîñåëêîâ ïîëåâûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïàðòèé 
è ãîðíîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Îñîáî öåííî, ÷òî íàëàæåí 
òåñíûé êîíòàêò ñ ñûðüåâûìè âóçàìè áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.

 Ëåêöèè, ïðîâîäèìûå íà ïëîùàäêå Ìåæâóçîâñêîãî àêàäåìè-
÷åñêîãî öåíòðà íàâèãàöèè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ãîðíî-ãåîëîãè÷å-
ñêîãî ïðîôèëÿ âî âñå îòðàñëåâûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
ÐÔ, âíîñÿò íåîöåíèìûé âêëàä â ïðîäâèæåíèå íàó÷íûõ çíàíèé 
è âûñîêî îöåíåíû íà âñåõ óðîâíÿõ. Áëàãîäàðÿ äèñòàíöèîííûì 
ôîðìàì ðàáîòû ñ ó÷àñòèåì âåäóùèõ ó÷åíûõ – àêàäåìèêîâ ÐÀÍ, 
ïðîèñõîäèò ïðîöåññ ñîöèàëèçàöèè äåòåé è ìîëîäåæè èç îòäà-
ëåííûõ ðåãèîíîâ ïîñðåäñòâîì ðàñøèðåíèÿ íàó÷íîãî ïðîñòðàí-
ñòâà â îáëàñòè íàóê î Çåìëå. Ñòóäèÿ îáåñïå÷èâàåò îáðàòíóþ 
ñâÿçü ñ àóäèòîðèÿìè, ãäå ðàñïîëàãàþòñÿ ñëóøàòåëè. Ñâÿçü îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îïåðàòèâíî, ïðè÷åì òåìàòèêà êîíêðåòíîé ëåêöèè 
è âðåìÿ åå ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâûâàþòñÿ çàðàíåå. Òåì ñàìûì 
îáåñïå÷èâàåòñÿ îïòèìàëüíûé óðîâåíü ïðèñóòñòâèÿ íà ëåêöèÿõ 
ñëóøàòåëåé, ìàêñèìàëüíî çàèíòåðåñîâàííûõ â èõ òåìàòèêå. 

 Â ïåðèîä îñîáîãî ðåæèìà âî âðåìÿ ââåäåíèÿ êàðàíòèíà è 
îðãàíèçàöèè äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ îñîáî âàæíî áûëî ïðî-
äîëæèòü ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó. Ðàçðàáîòàííûå ïðîãðàììû 
ëåêöèé è îíëàéí-ýêñêóðñèè, ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûå äëÿ 
äèñòàíöèîííûõ ôîðì íàó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû, ñâî-
åâðåìåííî áûëè èñïîëüçîâàíû â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå.

Òåìàòèêà óæå ïðîâåäåííûõ òåëåìîñòîâ âåñüìà ðàçíîîáðàçíà. 
Îíè îõâàòûâàþò ïðîáëåìû, àêòóàëüíûå äëÿ íàñòîÿùåãî ýòàïà 
ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà è ýêîíîìèêè ñòðàíû. Ê íèì, 
â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿòñÿ ïðîáëåìû öèôðîâèçàöèè îòðàñëåé ýêî-
íîìèêè è åå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ãîð-
íîé ïðîìûøëåííîñòè, ðîëü ãîñóäàðñòâà è áèçíåñà â ãåîëîãè÷å-
ñêîì èçó÷åíèè íåäð, èñïîëüçîâàíèÿ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðåñóðñîâ 
è áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ â íàðîäíîì õîçÿéñòâå. 
Ê ôóíäàìåíòàëüíûì ïðîáëåìàì, êîòîðûå ÿâëÿëèñü ïðåäìåòîì 
îáñóæäåíèÿ íà òåëåìîñòàõ, îòíîñÿòñÿ ïåðñïåêòèâû èçó÷åíèÿ 
ñèñòåìû Çåìëÿ–Ëóíà, ýâîëþöèÿ áèîñôåðû â ñâåòå ó÷åíèÿ  
Â.È. Âåðíàäñêîãî. Íàêîïëåííûé ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè îïûò 
ïðîâåäåíèÿ òåëåìîñòîâ è âèäåîëåêöèé ïî ðàçíîîáðàçíîé òåìà-
òèêå ñ ó÷àñòèåì äåÿòåëåé íàóêè è òåõíèêè ñâèäåòåëüñòâóåò î 
âûñîêîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ñëóøàòåëåé è îá ýôôåêòèâíîñòè 
ýòîé ìåòîäîëîãèè äëÿ äîñòèæåíèÿ îñíîâíîé öåëè Öåíòðà. 

Óïîìÿíåì íåêîòîðûå èç ïðåäñòàâëåííûõ íà ñàéòå ÃÃÌ ÐÀÍ 
òåìàòè÷åñêèå âèäåî- ýêñêóðñèè è ëåêöèè, ïîòåíöèàëüíî ïîëåç-
íûå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé. 

Ýêñêóðñèîííûå ïðîãðàììû, ïðîâîäèìûå â ìóçåå, ïðåäíà-
çíà÷åíû â îñíîâíîì äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîë è âûñøèõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé è ôîðìèðóþò ïðåäñòàâëåíèå î ïðîôåññèÿõ ãîðíî-ãå-
îëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè [3].

 Êàê èçâåñòíî, ïðîøëûé, 2019 ãîä, áûë îáúÿâëåí ãîäîì 
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Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû Ä.È. Ìåíäåëååâà. Ñ ó÷åòîì ýòîãî îáñòî-
ÿòåëüñòâà áûë ðàçðàáîòàí è çàïèñàí öèêë òåìàòè÷åñêèõ ýêñêóð-
ñèé, ïîñâÿùåííûõ ðàçëè÷íûì ýëåìåíòàì: óãëåðîäó, êðåìíèþ, 
ìåäè, àëþìèíèþ ñ äåìîíñòðàöèåé òåõ îáðàçöîâ ìèíåðàëîâ è 
ãîðíûõ ïîðîä èç ìóçåéíûõ ýêñïîçèöèé, êîòîðûå ýòè ýëåìåíòû 
ñîäåðæàò. Ê ïðèìåðó, äåìîíñòðèðóåìûå â âèäåîëåêöèè âåëèêî-
ëåïíûå îáðàçöû ìàëàõèòà, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàðáî-
íàò ìåäè, à òàêæå ìåäíûå èçäåëèÿ, èçãîòîâëåííûå ìíîãî âåêîâ 
íàçàä, â âèòðèíàõ ïîìîãóò ó÷èòåëþ äîñòóïíî ðàññêàçàòü î çíà-
÷åíèè ýòîãî ýëåìåíòà, à ó÷åíèêó – óÿñíèòü çíà÷åíèå ìåäè. 
Âèäåîýêñêóðñèÿ, ïîñâÿùåííàÿ êðåìíèþ, îñíîâàíà íà ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ è âåñüìà ïðåäñòàâèòåëüíûõ êîëëåêöèÿõ ìèíåðàëîâ, ñî-
äåðæàùèõ êðåìíèé, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò ÃÃÌ ÐÀÍ. Îñíîâîé 
ìíîãèõ ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé: àãàòà, àìåòèñòà, ÿøìû – ÿâ-
ëÿåòñÿ èìåííî êðåìíèé. Â ëåêöèè îòìå÷åíî, ÷òî áëàãîäàðÿ 
èìåííî ýòîìó ýëåìåíòó ðàííèé ýòàï ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè 
íàçûâàåòñÿ êàìåííûì âåêîì. Êðåìíèé âõîäèò â ñîñòàâ âñåõ ãîð-
íûõ ïîðîä, èç êîòîðûõ ñîñòîèò çåìíàÿ êîðà. Â âèäåîñþæåòàõ, 
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé ëåêöèè, ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå èí-
òåðåñíûå è çðåëèùíûå îáðàçöû èç ìóçåéíûõ êîëëåêöèé. 
Çíàêîìñòâî ñ íèìè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ëó÷øåìó óñâîåíèþ 
ó÷åíèêàìè òåõ ñâåäåíèé, êîòîðûå ïðåïîäàâàòåëü ñîîáùèë èì íà 
óðîêàõ õèìèè. Ñòîëü æå çàïîìèíàþùèìèñÿ ÿâëÿþòñÿ âèäåîëåê-
öèè, â êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ îá óãëåðîäå è àëþìèíèè è èõ 
ðîëè â ôîðìèðîâàíèè ðàçëè÷íûõ ãîðíûõ ïîðîä è ìèíåðàëîâ. 
Ñïåöèàëüíàÿ ëåêöèÿ ïîäãîòîâëåíà ïî òåìå, êîòîðàÿ çàíèìàåò 
îñîáåííî âàæíîå ìåñòî â ãåîëîãèè è, ñîîòâåòñòâåííî, â ãåîëîãè-
÷åñêîì ìóçåå: ìèíåðàëàõ, èõ ñâîéñòâàõ, ïðèçíàêàõ, ïî êîòîðûì 
èõ êëàññèôèöèðóþò, èõ èñïîëüçîâàíèè â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äå-
ÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.

Äëÿ ó÷èòåëåé ãåîãðàôèè è äðóãèõ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ïðåä-
ìåòîâ áóäóò ïîëåçíû ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â âèäåîëåêöèÿõ, 
ïîñâÿùåííûõ ïðèðîäíûì êàòàñòðîôàì, îáóñëîâëåííûì ïðî-
öåññàìè â ãëóáèíàõ Çåìëè, ñòðîåíèþ âóëêàíîâ è âóëêàíèçìó, 

ñòðîåíèþ äíà Ìèðîâîãî îêåàíà è åãî ìèíåðàëüíûì ðåñóðñàì, 
ó÷åíèþ î áèîñôåðå. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ôîíäàõ ìóçåÿ ñîäåðæàò-
ñÿ â âèäåîëåêöèè, ïîñâÿùåííîé 255-ëåòíåìó þáèëåþ ÃÃÌ. Â íåé 
æå ðàññêàçûâàåòñÿ î ãåîëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè Ìîñêâû è 
Ïîäìîñêîâüÿ, ò.å. òîãî ðåãèîíà, ãäå ïðîæèâàåò áîëüøèíñòâî 
ìîëîäûõ ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ – øêîëüíèêîâ. Çíàêîìñòâî ñ ýòîé 
ëåêöèåé, íåñîìíåííî, ïîìîæåò èì áîëåå ãëóáîêî îñîçíàòü íå-
îáõîäèìîñòü ñîõðàíåíèÿ ïðèðîäû îêðåñòíîñòåé èõ ðîäíîãî 
ãîðîäà. 

Â ðàìêàõ Öåíòðà ñîçäàí è àêòèâíî ôóíêöèîíèðóåò Êëóá 
þíûõ ãåîëîãîâ, åãî îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ – ðàáîòà ñ äåòüìè, ïðîÿ-
âèâøèìè ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê ãåîëîãèè [4, 7]. Ýòî ïðåäúÿâ-
ëÿåò îñîáûå òðåáîâàíèÿ ê ïðåïîäàâàòåëÿì Êëóáà, ïîñêîëüêó 
òðåáóåò ïîñòîÿííîãî ïîèñêà íåñòàíäàðòíûõ è ðàçíîîáðàçíûõ 
ïðèåìîâ, ìåòîäîâ è ïîäõîäîâ. Â Êëóáå äåòè çíàêîìÿòñÿ ñ íà÷à-
ëàìè ãåîëîãèè: îáðàçöàìè ãîðíûõ ïîðîä, ìèíåðàëîâ, ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ, èõ ñîñòàâîì. Äëÿ ýòîãî ïîìåùåíèå, ãäå ïðîõîäÿò 
çàíÿòèÿ, îáîðóäîâàíû ìèêðîñêîïàìè, èíòåðàêòèâíûìè äîñêà-
ìè, ìàêåòàìè ãåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Äåòè (â ñîïðîâîæäåíèè 
âçðîñëûõ) ïðèåçæàþò â çäàíèå ÃÃÌ ÐÀÍ, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ 
Êëóá, ñî âñåé Ìîñêâû è äàæå èç Ïîäìîñêîâüÿ. Ýòî òðåáóåò íå-
ìàëûõ âðåìåíè è óñèëèé, òåì áîëåå ÷òî äåòè ïðèåçæàþò â Êëóá 
ïîñëå óðîêîâ. Ðàçóìååòñÿ, òà ÷àñòü çàíÿòèé, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ ðàáîòó ñ îáðàçöàìè, òðåáóåò ïðèñóòñòâèÿ â ïîìåùåíèè 
Êëóáà. Îäíàêî ïðîãðàììà çàíÿòèé ñ þíûìè ãåîëîãàìè âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ çíàêîìñòâî è ñ äðóãèìè ðàçäåëàìè ãåîëîãè÷åñêîé íàó-
êè: îñíîâíûìè ñòðóêòóðàìè çåìíîé êîðû, ðàçíîîáðàçíûìè 
ãåîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè è òåìè ìåòîäàìè, êîòîðûå èñïîëü-
çóþòñÿ ñîâðåìåííûìè ãåîëîãàìè äëÿ ðåøåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ 
çàäà÷. Îñîáîå íàïðàâëåíèå ïðîãðàììû ðàáîòû Êëóáà – ãåîëîãèÿ 
ìîðåé è îêåàíîâ, ïîñêîëüêó âîäíàÿ ïîâåðõíîñòü çàíèìàåò áîëåå 
äâóõ òðåòåé çåìíîé ïîâåðõíîñòè. Âñå ýòè àñïåêòû èçëàãàþòñÿ 
ïðåïîäàâàòåëÿìè ìàêñèìàëüíî äîñòóïíî è íàãëÿäíî, ñ ýòîé öå-
ëüþ èìè çàðàíåå ãîòîâÿòñÿ ëåêöèè ñî çíà÷èòåëüíûì êîëè÷å-
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ñòâîì ÿðêèõ èëëþñòðàöèé, à òàêæå íàèáîëåå íàãëÿäíûå ãåîëî-
ãè÷åñêèå îáðàçöû. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé ÷àñòè äåÿòåëüíîñòè 
Êëóáà ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàí ðåæèì ðàáîòû «on-
line», òåì áîëåå ÷òî ïðàêòè÷åñêè êàæäàÿ ñåìüÿ â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ èìååò â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè êîìïüþòåð, ïîäêëþ÷åííûé ê 
ñåòè Èíòåðíåò. Â ñâÿçè ñ ýòèì Êëóá íà÷àë ðåàëèçîâûâàòü ÷àñòü 
ñâîåé ïðîãðàììû èìåííî â òàêîì ðåæèìå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàññûëêà äåòÿì çàäàíèé è ìåòîäè÷åñêèõ ìàòå-
ðèàëîâ ñ ïîñëåäóþùèì îïðîñîì è «äèñêóññèåé» ñ íèìè ÷åðåç 
ïðîãðàììó Skype â ðåæèìå êîíôåðåíöèè. Þíûå ó÷àñòíèêè 
Êëóáà ñ èíòåðåñîì âêëþ÷àþòñÿ â ýòó ôîðìó ðàáîòû ñ ó÷åòîì 
òîãî, ÷òî íàõîæäåíèå â ñðåäå èíòåðíåòà äëÿ ñîâðåìåííûõ äåòåé 
íå ïðåäñòàâëÿåò òðóäíîñòåé. 

Ñóùåñòâåííûì äëÿ ðàáîòû ñ ó÷àùèìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå è èñïîëüçîâàíèå â ëåêöèîííûõ, 
ñåìèíàðñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ïðîãðàìì äëÿ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ïðåäìåòîâ. Öåëåñîîáðàçíî 

ðàçäåëû ãåîãðàôèè è ýêîëîãèè èçó÷àòü íà ãåîèíôîðìàöèîííîé 
îñíîâå â êîíòåêñòå àçîâ êàðòîãðàôèè, ïðîñòðàíñòâåííîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ äàííûõ î òåððèòîðèÿõ, îðèåíòèðîâêè íà ìåñòíîñòè, 
èñïîëüçóÿ êàðòîãðàôè÷åñêèå è ãåîäåçè÷åñêèå ìîäóëè. 
Ïîäîáíûå ôîðìû ðàáîòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðî-
äóêòîâ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ó÷åáíûå ïðîãðàììû áîëåå ñîäåðæà-
òåëüíûìè è íàóêîåìêèìè, ñïîñîáñòâóþò èíòåãðàöèè â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå è íàó÷íîå ñîîáùåñòâî. Ðàñøèðÿþò êîììóíèêàöè-
îííóþ ñðåäó ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè â ðàìêàõ ïðîôèëèðîâàíèÿ íà 
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîôåññèè. Ñóùåñòâåííûìè ðàçðàáîòêà-
ìè â ýòîì íàïðàâëåíèè ìîãóò ñëóæèòü ãåîëîãî-ìàðêøåéäåð-
ñêèå ïðîãðàììû ÃÅÎÌÈÊÑ (îòå÷åñòâåííûå ðàçðàáîòêè êîëëåê-
òèâà ÂÈÎÃÅÌ). Ðàçäåëû ãåîëîãèè è íåäðîïîëüçîâàíèÿ öåëåñî-
îáðàçíî èçó÷àòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ãåîëîãè÷åñêîãî ðàñøèðåíèÿ 
ÃÅÎÌÈÊÑ â ðàìêàõ ïðîãðàìì ïî îáùåé ãåîëîãèè. Ýòî ïîçâî-

ëèò îáåñïå÷èòü ïðîñòðàíñòâåííîå ïðåäñòàâëåíèå î ãåîëîãè÷å-
ñêîì ñòðîåíèè ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è ñïîñî-
áàõ èõ äîáû÷è. Òàêæå öåëåñîîáðàçíî ïðè ïîäãîòîâêå ëåêöèîí-
íûõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ñî øêîëüíèêàìè èñïîëüçîâàòü 
ìåäèéíûå ìàòåðèàëû â ñðåäå ÃÅÎÌÈÊÑ. 

Öåíòð îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó â åùå îäíîì íàïðàâëåíèè, â ðàì-
êàõ êîòîðîãî òàêæå èñïîëüçóþòñÿ öèôðîâûå òåõíîëîãèè:  
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè. 
Íàçâàíèÿ êîíêóðñîâ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ – «Áîãàòñòâî íåäð  
ìîåé ñòðàíû», «Âûðàñòè ñâîåãî ñòóäåíòà», «Äåòè–äåòÿì»,  
«Â òàëàíòå âñå åäèíû», «Îäèí äåíü ìîåé ñòðàíû». 

Â èõ ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ïîìèìî ó÷ðåäèòåëåé Öåíòðà 
ó÷àñòâóþò è äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè: Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð 
Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ, Ìîñêîâñêèé äåòñêî-þíîøåñêèé 
öåíòð ýêîëîãèè, êðàåâåäåíèÿ è òóðèçìà, Ìîñêîâñêèé ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íûé òåõíèêóì, à òàêæå ïðîèçâîäñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè. Öåëü êîíêóðñîâ – óãëóáëåíèå çíàíèé ó ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ î ïðîáëåìàõ ìèíåðàëüíûõ áîãàòñòâ ñòðàíû, èõ ñî-
õðàíåíèÿ è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ñòèìóëèðî-
âàíèå ó íåãî èíòåðåñà ê ïðîôåññèè ãåîëîãà è ãîðíÿêà. Â ðåæèìå 
«on-line» ïðîâîäèòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð ïðîåêòîâ, 
ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè, äèñòàíöèîííî îñóùåñòâëÿåòñÿ 
îçíàêîìëåíèå ñ íèìè ñïåöèàëèñòîâ ýêñïåðòíûõ êîìèññèé. Ñ 
ýòîé öåëüþ ñîçäàíà áàçà äàííûõ ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñû 
ðàáîò â ýëåêòðîííîì ôîðìàòå, ê êîòîðîé èìåþò äîñòóï ñïåöè-
àëèñòû, îñóùåñòâëÿþùèå àíàëèç è îòáîð ïðîåêòîâ. Êðîìå òîãî, 
ó÷àñòíèêè êîíêóðñà èìåþò âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü êîðîòêèå 
âèäåîñþæåòû ïî òåìå ðàáîò, êîòîðûå îíè âûñòàâëÿþò íà êîí-
êóðñû. Âèäåîñþæåòû òàêæå îöåíèâàþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè â ðå-
æèìå «on-line». Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ öåííûìè è 
çàïîìèíàþùèìèñÿ ïðèçàìè. Â ýòîì ãîäó íåñìîòðÿ íà ïàíäåìèþ 
èñïîëüçîâàíèå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëèëî óñïåøíî ïðî-
âåñòè ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîöèàëüíî çíà÷èìîãî êîíêóðñíîãî 
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ïðîåêòà «Áîãàòñòâî íåäð ìîåé ñòðàíû». Ïîäîáíûå ôîðìû äèñ-
òàíöèîííîé ðàáîòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-
ãèé â íîâûõ ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ ñòàíîâÿòñÿ àêòóàëüíûìè è â 
îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ åäèíñòâåííî âîçìîæíûìè.

 Ðàçðàáàòûâàÿ ðàçëè÷íûå ïðîñâåòèòåëüñêèå ïðîåêòû íà îñíî-
âå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, àâòîðû, ðàçóìååòñÿ, îòäàþò ñåáå îò÷åò 
â òîì, ÷òî íèêàêàÿ âèäåîýêñêóðñèÿ íå çàìåíèò ðåàëüíóþ ýêñêóð-
ñèþ ïî çàëàì ìóçåÿ, íèêàêàÿ «on-line» ëåêöèÿ íå ñïîñîáíà çàìå-
íèòü îáùåíèå ñî ñïåöèàëèñòîì-ëåêòîðîì è ó÷èòåëåì. Öèôðîâûå 
òåõíîëîãèè ëèøü ïîáóæäàþò ñõîäèòü â ìóçåé, íî íå çàìåíÿþò 
åãî ïîñåùåíèå. Òåì íå ìåíåå äàæå ïðè ýòèõ îãîâîðêàõ óæå íàêî-
ïëåííûé áîëåå ÷åì òðåõëåòíèé îïûò èñïîëüçîâàíèÿ öèôðîâûõ 
òåõíîëîãèé ïîêàçûâàåò ïåðñïåêòèâíîñòü ñîçäàííûõ ðàçðàáîòîê. 
Êîíå÷íî, âîçíèêàþò åùå íåêîòîðûå ïðîáëåìû, ÷òî íå óäèâè-
òåëüíî, âåäü ðå÷ü èäåò îá îòíîñèòåëüíî íîâîé è ñïåöèôè÷åñêîé 
ôîðìå ìóçåéíîé ðàáîòû. Âàæíåéøèå èç íèõ: èíôîðìèðîâàíèå 
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà î ïðîåêòàõ è ïðîãðàììàõ, ðåà-
ëèçóåìûõ ÃÃÌ ÐÀÍ â äèñòàíöèîííîé ôîðìå, è, ñîîòâåòñòâåííî, 
óâåëè÷åíèå ñòåïåíè èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå 
ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ. Â ýòîì îòíîøåíèè èìåþòñÿ 
òðóäíîñòè, èìåþùèå âïîëíå îáúåêòèâíûé õàðàêòåð: 

– çàãðóæåííîñòü ïðåïîäàâàòåëåé, êîòîðûå îáÿçàíû â îïðåäå-
ëåííûå ñðîêè èçëîæèòü ñòóäåíòàì è øêîëüíèêàì ìàòåðèàë, 
ïðåäóñìîòðåííûé ïðîãðàììîé. Çà÷àñòóþ, ó íèõ ôèçè÷åñêè íå 
õâàòàåò âðåìåíè äëÿ çíàêîìñòâà ñ ïðîåêòàìè ìóçåÿ è îöåíèòü èõ 
ïîëåçíîñòü â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå;

– íåäîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ìóçåéíîãî ìà-
òåðèàëà â ëåêöèÿõ è â øêîëüíûõ çàíÿòèÿõ. Ñóùåñòâóþùèå ìå-
òîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè íå ïðåäóñìàòðèâàþò âêëþ÷åíèå ïîäîá-
íîãî ìàòåðèàëà â ïðîãðàììû ïðåïîäàâàíèÿ êîíêðåòíîãî ïðåä-
ìåòà, è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðåïîäàâàòåëè, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ 
ìóçåéíûõ âèäåîëåêöèé è òðàíñëÿöèé âûíóæäåíû îïèðàòüñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî íà ñîáñòâåííóþ èíèöèàòèâó. 

Ïîëàãàåì, ÷òî óñòðàíåíèå óêàçàííûõ òðóäíîñòåé ïîçâîëèò â 
äàëüíåéøåì áîëåå àêòèâíî ðåøàòü âåñüìà àêòóàëüíóþ çàäà÷ó 
èñïîëüçîâàíèÿ áîãàòñòâà ðîññèéñêèõ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ìóçå-
åâ â ðàáîòå ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ. Ñ÷èòàåì, ÷òî ïóòü 
ê ýòîìó – èíòåíñèôèêàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìóçåéíîãî è ïðåïî-
äàâàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê íåìó ñïåöèàëèñòîâ 
Ìèíîáðíàóêè ÐÔ. Âûðàæàåì íàäåæäó, ÷òî îïûò èñïîëüçîâàíèÿ 
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, íàêîïëåííûé ÃÃÌ ÐÀÍ, áóäåò ïîëåçíûì 
äëÿ äðóãèõ ìóçååâ.
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Â 2019 ã. Èêøèíñêîå ÎÏÏ îòìåòèëî 60-ëåòíèé þáèëåé. 
È òàê ñëîæèëîñü, ÷òî â íîâîå øåñòèäåñÿòèëåòèå ïðåäïðèÿ-
òèå øàãíóëî ïîä ðóêîâîäñòâîì íîâîé óïðàâëåí÷åñêîé êî-
ìàíäû. Â êðèçèñíîì 2020 ã. ýòî îêàçàëîñü î÷åíü êñòàòè. 
Îïòèìèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, àêòèâíîå ðàñ-
øèðåíèå àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè è ðûíêà ñáûòà ïîçâîëè-
ëè íå òîëüêî íå äàòü «ïðîñàäêè», íî äàæå óëó÷øèòü ýêîíî-
ìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Êàê óäàëîñü? Ýòîò âîïðîñ ìû çàäàëè 
êîììåð÷åñêîìó äèðåêòîðó ïðåäïðèÿòèÿ Âèòàëèþ 
Àíäðååâè÷ó Æóðàâëåâó.

 Виталий Андреевич, как получилось пережить  
ковид «без осложнений»?

– Ñëîæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ïàíäåìèåé, êîíå÷íî, è íàñ íå 
îáîøëè ñòîðîíîé. Ñ ïåðâîé âîëíû è äî ñèõ ïîð íà ïðåäïðè-
ÿòèè ñòðîãî ñîáëþäàþòñÿ âñå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè: è 
äèñòàíöèÿ, è ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, 
è ñàíèòàðíàÿ îáðàáîòêà, è êîíòðîëü òåìïåðàòóðû ñîòðóäíè-
êîâ ïåðåä âûõîäîì íà ðàáî÷åå ìåñòî. Åñëè åñòü íåäîìîãàíèå, 
íàñòîÿòåëüíî ïðîñèì îò âûõîäà â öåõ îòêàçàòüñÿ. Êîëëåêòèâ 
ó íàñ íå òàêîé óæ áîëüøîé è çäîðîâüå êàæäîãî ÷åëîâåêà ýòî, 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, çäîðîâüå âñåõ, âñåãî ïðåäïðèÿòèÿ. È âñå 
æå êîâèä, Âû âåðíî ñêàçàëè, ìû ïåðåíîñèì «â ëåãêîé ôîðìå» 
– áåç òÿæåëûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îñëîæíåíèé. Ïëàíû ïî îáú-
åìó ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæ 2020 ã. äàæå ïåðåâûïîëíèì – 
ïóñòü ïîêà íåçíà÷èòåëüíî, íî íà ñëîæèâøåìñÿ ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêîì ôîíå è ýòî õîðîøèé ðåçóëüòàò. Âñå ìû ìíîãî 
ñäåëàëè äëÿ åãî äîñòèæåíèÿ. 

 В чем секрет такой антикризисной устойчивости? 
– Ïðåæäå âñåãî â òðàäèöèÿõ, ñëîæèâøèõñÿ íà ïðåäïðèÿ-

òèè, â âûñîêîé ðåïóòàöèè íàäåæíîãî ïàðòíåðà è ïîñòàâùè-
êà, çàðàáîòàííîé äîëãèìè äåñÿòèëåòèÿìè êà÷åñòâåííîé ðà-
áîòû. Ïðîäóêöèþ ñ ìàðêèðîâêîé «Ñäåëàíî â ïîäìîñêîâíîé 
Èêøå» ïðåêðàñíî çíàþò íà ìíîãèõ ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ, ïðè÷åì íå òîëüêî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íî è â 
Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíå è äðóãèõ ñòðàíàõ áëèæíåãî çàðóáå-
æüÿ. Íàøà îñíîâíàÿ ïðîäóêöèÿ – ðåçèíîâûå ñèòà è ïîäñèò-

íèêè – «õîäÿò» íà ãðîõîòàõ áîëåå ÷åì 100 êðóïíûõ êîìïà-
íèé, òàêèõ êàê «ÓðàëÀñáåñò», Ãðóïïà ËÐÑ, êîìïàíèÿ 
«Ãðàíèò», Çàâîä «ÄÑÌ», «Ñàòîðè», ÎÀÎ «ÏÐ×», 
«Êàìåííîãîðñêèé êîìáèíàò íåðóäíûõ ìàòåðèàëîâ», 
«Õîòüêîâñêîå êàðüåðîóïðàâëåíèå», «Êîâñêèé ãîðíûé ùåáå-
íî÷íûé çàâîä» è ìíîãèõ äðóãèõ. Ñòîèò ñêàçàòü áîëüøîå 
ñïàñèáî âñåì ïîêîëåíèÿì, êîòîðûå ñîçäàâàëè è ðàçâèâàëè 
ýòî ïðåäïðèÿòèå. Ó åãî èñòîêîâ, ê ñëîâó, ñòîÿë ìîé äåä – 
Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷ Æóðàâëåâ. Ñîâñåì íåäàâíî åãî íå ñòà-
ëî, íî â ãîðíîðóäíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè è «áûâøåãî 
ÑÑÑÐ», â äîáû÷å è ïîòðåáëåíèè ïðèðîäíûõ ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ åãî çíàþò è ïîìíÿò. Çàìå÷àòåëüíûé áûë ÷åëîâåê 
è óíèêàëüíûé ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà... 

 И все же управленческая команда, которая в 2019 г. 
пришла на предприятие, не намерена была просто «по-
чивать на лаврах» предшественников? 

– Âåðíî. Ìû ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîé öåëü íå òîëüêî ñîõðà-
íèòü, íî è ïðåóìíîæèòü: ìîäåðíèçèðîâàòü ïðîèçâîäñòâî, 
ñäåëàòü èç Èêøèíñêîãî ÎÏÏ ïî-íàñòîÿùåìó ñîâðåìåííîå 
ïðåäïðèÿòèå. Ìíîãîå â äåëå ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ìîæåì äåëàòü ñàìè. Öåõ ìå-
õàíè÷åñêîé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ – ñòàðåéøèé íà ïðåäïðèÿ-
òèè, ðàáîòàþò ìàñòåðà âûñîêîãî êëàññà, íàñòîÿùèå èñêóñíè-
êè. Íî áóäåì ïîêóïàòü è íîâîå îáîðóäîâàíèå, ñòàíêè ñ ×ÏÓ, 
íàïðèìåð. Áëàãî ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ ïëîùàäåé ó 
ïðåäïðèÿòèÿ ìíîãî – òîëüêî ðàáîòàé, ðàñøèðÿéñÿ, ðàçâèâàé 
íîâûå íàïðàâëåíèÿ. Õîòÿ îñíîâíàÿ íàøà ïðîäóêöèÿ ïî-ïðåæ-
íåìó – ðåçèíîâûå ñèòà è ïîäñèòíèêè äëÿ ðàçäåëåíèÿ ìàòåðè-
àëîâ ïî êðóïíîñòè êóñêà íà ôðàêöèè: îò 3 äî 60 ìì. 

 Насколько такая традиционная продукция сегодня 
востребована? 

– Âîñòðåáîâàíà è î÷åíü øèðîêî! Ñèòà, êîòîðûå ìû ïðî-
èçâîäèì, èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îñíàùåíèÿ âèáðîãðîõîòîâ â 
ðóäíîé, óãîëüíîé è äðóãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè ïðè 
ñîðòèðîâêå êóñêîâûõ è ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ. Ïðåèìóùåñòâ 
ó ðåçèíîâûõ ñèò è êàðò (ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåòàëëè÷åñêèìè) 
ìíîãî. Ýòî è âûñîêèé ðåñóðñ – ó ðåçèíîâûõ ñèò îí ïðèìåð-
íî â 3–6 ðàç áîëüøå, ÷åì ó ìåòàëëè÷åñêèõ: 100 000 ì3 – äëÿ 
âûñîêîàáðàçèâíîãî ìàòåðèàëà è 200 000 ì3 – äëÿ ìàëîàáðà-
çèâíîãî. Êðîìå òîãî, ãðîõîòû, îñíàùåííûå ðåçèíîâûìè 
ñèòàìè è êàðòàìè, ïðè ýêñïëóàòàöèè äàþò ãîðàçäî ìåíüøèé 
óðîâåíü øóìà, ÷òî çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåò óñëîâèÿ òðóäà. 
Ðåçèíîâûå ñèòà è êàðòû ëåãêè â îáñëóæèâàíèè, èõ ëåãêî çà-
ìåíèòü, ÷òî áåðåæåò ïðåäïðèÿòèå îò ïðîñòîåâ. Ðåçèíîâûå 
ïðîñåèâàþùèå ïîâåðõíîñòè ïîäõîäÿò äëÿ ãðîõî÷åíèÿ ëþ-
áûõ ìèíåðàëîâ – îò ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñåèâàíèÿ äî îêîí-
÷àòåëüíîãî ðàçäåëåíèÿ ôðàêöèé. Îíè íå áîÿòñÿ ìîêðîãî 
ïðîñåâà, íå ïîäâåðæåíû êîððîçèè, íå ñêëîííû ê çàëèïàíèþ 
âëàæíûì ìàòåðèàëîì è çàñòðåâàíèþ òðóäíûõ ç¸ðåí, íå áî-
ÿòñÿ âûñîêèõ èëè íèçêèõ òåìïåðàòóð íà ïðîèçâîäñòâå. 

Â.À. Æóðàâëåâ,
äèðåêòîð Èêøèíñêîãî ÎÏÏ
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Ðåçèíà ïîãëîùàåò óäàðíóþ íàãðóçêó, à ýòî ñíèæàåò íàãðóç-
êó íà ïîäøèïíèêîâûå óçëû è ïðîäëåâàåò îáùèé ñðîê ñëóæ-
áû âèáðîãðîõîòîâ. Âîçìîæíîñòü âàðüèðîâàíèÿ ðàçìåðà 
ÿ÷ååê ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî èçìåíÿòü òåõíîëîãè÷åñêèå ïî-
êàçàòåëè êëàññèôèêàöèè â çàâèñèìîñòè îò òðåáîâàíèé çà-
êàç÷èêà. Ïðîèçâîäñòâî ñèò âîçìîæíî ïîä ëþáîé ãðîõîò, â 
òîì ÷èñëå èìïîðòíûé. È âñå íàøè èçäåëèÿ ïî ôèçèêî-ìå-
õàíè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì ïðèìåíÿåìûõ ðåçèí ñîîòâåòñòâóþò 
íîðìàì ÃÎÑÒ. Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå ðàçìåðîâ îòâåðñòèé 
±0,5 ìì, ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå øèðèíû ±1,0 ìì

 Какие новые направления планируете развивать? 
– Ãîòîâèì öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó ðèôëåíîé ñåòêè äëÿ ïðî-

èçâîäñòâà ìåòàëëè÷åñêèõ ïëåòåíûõ ñèò èç ñòàëüíîé ïðîâî-
ëîêè äèàìåòðîì îò 3 äî 12 ìì – äëÿ ãðîõîòîâ âñåõ òèïîâ 
ðîññèéñêîãî è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà, ëþáûõ ðàçìåðîâ, 
ñ êâàäðàòíîé è ïðÿìîóãîëüíîé ÿ÷åéêîé. Ìåòàëëè÷åñêèå ïëå-
òåíûå ñèòà ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïðîñåâà âñåõ òèïîâ íåðóäíûõ 
ìàòåðèàëîâ ïî ôðàêöèÿì äî 140 ìì. Èçãîòîâëåííûå èç ïðî-
âîëîêè èëè ïðóòà, îíè îòëè÷àþòñÿ áîëüøîé ïëîùàäüþ ïðî-
ñâåòà è ÿâëÿþòñÿ èäåàëüíûì ðåøåíèåì äëÿ íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíîãî ãðîõî÷åíèÿ, êîãäà òðåáóåòñÿ äîáèòüñÿ ìàêñèìàëü-
íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáîðóäîâàíèÿ. È àêòèâíî ðàáîòà-
åì íàä çàïóñêîì ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñèò èç ïîëèó-
ðåòàíà. Ýòî ìèðîâîé òðåíä ïîñëåäíèõ ëåò. Âñÿ Åâðîïà äàâíî 
ðàáîòàåò íà ïîëèóðåòàíå, ïîñêîëüêó òàêèå ñèòà ïðåâîñõîäÿò 
ïî ñâîèì ýêñïëóàòàöèîííûì ñâîéñòâàì ðåçèíó ïðàêòè÷åñêè 
òàêæå, êàê ðåçèíà ïðåâîñõîäèò ìåòàëë, î ÷åì ÿ ãîâîðèë âû-
øå. Ðåñóðñ ïîëèóðåòàíîâûõ ñèò â 3–5 ðàç áîëüøå, ÷åì ðåçè-
íîâûõ, à çíà÷èò ïî÷òè â 10 ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìå-
òàëëè÷åñêèìè. Íî è ñòîÿò îíè – ñîîòâåòñòâåííî. 

Будет ли спрос на такую дорогую продукцию на рос-
сийских производствах? Все мы, как говорится, хотим 
«Мерседес», но ездим на том, что по карману...

– Áóäåò! Áîëåå òîãî – îí óæå åñòü! Õîòÿ âû ïðàâû – ïîòðà-
òèòüñÿ íà çàêóïêó ïîëèóðåòàíîâûõ ñèò ïî ñèëàì ñåãîäíÿ íå 
âñÿêîìó ðîññèéñêîìó ïðîèçâîäèòåëþ. Â Åâðîïå íåìíîãî 
äðóãîé ìåíòàëèòåò, äà è óñëîâèÿ ãîñïîääåðæêè, áàíêîâñêî-
ãî «äëèííîãî» êðåäèòîâàíèÿ áîëåå êîìôîðòíûå. Òàì ðàáîòà 
íà äîëãîñðî÷íóþ îêóïàåìîñòü è ïåðñïåêòèâó – äàâíî íîðìà. 
Ó íàñ æå ìíîãèå âûáèðàþò ñàìûé äåøåâûé ìåòàëëè÷åñêèé 
âàðèàíò ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îí ñàìûé äåøåâûé. Çàâòðà ìîæ-
íî ÷òî-òî ïîääåëàòü, ïîäâàðèòü, ïðîâîëî÷êîé ïîäòÿíóòü.  
À ïîñëåçàâòðà – ýòî âîîáùå òàê äàëåêî, ÷òî ïðî íåãî è íå 
äóìàþò. Íî ïîñòåïåííî ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ. Íà ñåðüåçíûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ óæå ñåãîäíÿ êîìáèíèðóþò èñïîëüçîâàíèå è 
ìåòàëëè÷åñêèõ, è ðåçèíîâûõ, è ïîëèóðåòàíîâûõ ñèò – â çà-
âèñèìîñòè îò õàðàêòåðà ïðîäóêöèè è ïðîèçâîäñòâåííûõ 
çàäà÷. Ñ çàïóñêîì ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëè÷åñêèõ ñèò èç ñâîåé 
ñåòêè è ñèò èç ïîëèóðåòàíà ìû áóäåì ïî ñóòè çàêðûâàòü òðè 

öåíîâûå íèøè – îò áþäæåòíîé äî âûñîêîöåíîâîé. 
Èññëåäîâàíèå ðûíêà, àíàëèç ñïðîñà ìû óæå ïðîâåëè, èäóò 
ïåðåãîâîðû ñ ñóùåñòâóþùèìè ïàðòíåðàìè è ïîòåíöèàëü-
íûìè ïîòðåáèòåëÿìè. Åñòü èíòåðåñ. Çíà÷èò ìû ìûñëèì â 
âåðíîì íàïðàâëåíèè è íàäî ðàáîòàòü, íå îòêëàäûâàÿ â äîë-
ãèé ÿùèê. Ðåàëèçàöèþ âñåõ ýòèõ çàäóìîê ïëàíèðóåì íà÷àòü 
óæå â ñëåäóþùåì ãîäó.

 Главный ресурс любого развивающегося бизнеса –  
это люди. Есть у вас на предприятии на кого опереться? 

– Äà, êîíå÷íî! Èíà÷å ìû íå îòðàáîòàëè áû òàê õîðîøî 
ýòîò ñëîæíûé ãîä è íå ñòðîèëè áû òàêèå ïëàíû íà ïåðñïåê-
òèâó. Êîëëåêòèâ íåáîëüøîé, íî êðåïêî ñáèòûé, íàäåæíûé, 
ïðîôåññèîíàëüíûé. Ðåáÿòà ïðîñòî ìîëîäöû. Ãîðæóñü, ÷òî 
ðàáîòàþ ñ ýòèìè ëþäüìè. Òåêó÷êè íåò. Åñòü ìàñòåðà, êîòî-
ðûå îòðàáîòàëè â íàøèõ öåõàõ ïî 10 è 20 ëåò – çíàþò ïðîèç-
âîäñòâî äî ñàìûõ ìåëü÷àéøèõ íþàíñîâ. È ìîëîäåæü ïðè-
õîäèò – 25–28 ëåò. Ñåé÷àñ äóìàåì àêòèâíåå ïðèâëåêàòü ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ âîîáùå áåç îïûòà – ñ ïðèöåëîì, ÷òîáû 
îáó÷èòü èõ óæå íà ðàáî÷åì ìåñòå – íà íàøèõ ñòàíêàõ, ïîä 
ðóêîâîäñòâîì íàøèõ îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïëàíèðóåì 
äàòü íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîìó áëîêó. Ïîä íî-
âûå êîíòðàêòû è íîâûå íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ïëàíèðóþòñÿ, 
óæå â ñëåäóþùåì ãîäó êîëëåêòèâ ìîæíî áóäåò óâåëè÷èòü 
ïî÷òè âäâîå. 

Виталий Андреевич, что Вы хотели бы пожелать 
вашим товарищам – коллективу Икшинского ОПП –  
и вашим партнерам/заказчикам в наступающем 2021 г.?

– Êîëëåãàì, òîâàðèùàì, êîëëåêòèâó ïðåäïðèÿòèÿ – äàëü-
íåéøåãî ðîñòà! Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèåì ïîñòàðàåòñÿ îáå-
ñïå÷èòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ òàêîãî ðîñòà îòêðûòèåì íîâûõ 
íàïðàâëåíèé è ïîëó÷åíèåì íîâûõ êîíòðàêòîâ. Çàêàç÷èêàì 
è ïàðòíåðàì îò âñåé äóøè æåëàþ óâåëè÷èâàòü ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ìîùíîñòè, óâåëè÷èâàòü îáúåìû çàêàçîâ. È âñåì â 
íîâîì ãîäó – íàçëî ïàíäåìèè – êðåïêîãî èììóíèòåòà è íå 
áîëåòü! Òîãäà ñî âñåì ñïðàâèìñÿ. 
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ïðîâåäåííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå êîì-
ïëåêñíîé îöåíêè ïîñòýêñïëóàòàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ è óñëîâèé 
íîâîãî âîâëå÷åíèÿ Òûðíûàóçñêîãî âîëüôðàìîâî-ìîëèáäåíîâî-
ãî ìåñòîðîæäåíèÿ â ïðèðîäîïîëüçîâàíèå.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè ðåøàëèñü ñëåäóþùèå 
çàäà÷è:

– ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíîé îöåíêè ïîñòýêñïëóàòàöèîííîé 
ïðèðîäíî-òåõíîãåííîé ýâîëþöèè ðóäíîãî è íåðóäíîãî ìèíå-
ðàëüíîãî âåùåñòâà â ïðåäåëàõ ìåñò î÷åâèäíîãî íàðóøåíèÿ  
ìåñòîðîæäåíèÿ;

– îöåíêà îñòàòî÷íûõ áàëàíñîâûõ çàïàñîâ ñûðüÿ íà ïðåäìåò 
áåçäåôèöèòíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîì-
ïëåêñà íà äîëãîâðåìåííóþ ïåðñïåêòèâó;

– îáîáùåíèå âàðèàíòîâ ñíèæåíèÿ ýêîëîãî-ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ðèñêîâ íà íîâîì ýòàïå ýêñïëóàòàöèè èñõîäíîãî ñûðüÿ è 
ïîñëåäîâàòåëüíîé óòèëèçàöèè ðàíåå íàêîïëåííûõ îòõîäîâ.

Â ðàáîòå ïðèìåíåíû ìåòîä àíàëèçà è îáîáùåíèÿ èññëåäîâà-
íèé, âûïîëíåííûõ ðàíåå; ìåòîä ïîëåâûõ ðàáîò, èñòîðè÷åñêèé, 
ñðàâíèòåëüíî-ãåîãðàôè÷åñêèé, ñòàòèñòè÷åñêèé, ëàíäøàôòíûé 
ìåòîäû.

Òûðíûàóçñêîå âîëüôðàìîâî-ìîëèáäåíîâîå ìåñòîðîæäåíèå 
ëîêàëèçîâàíî â âîñòî÷íîé ÷àñòè âûêëèíèâàíèÿ ãåîñèíêëèíàëü-
íîé îáëàñòè Ïåðåäîâîãî õðåáòà è íàõîäèòñÿ íà ïåðåñå÷åíèè äâóõ 
òåêòîíè÷åñêèõ ñòðóêòóð – Òûðíûàóç-Ïøåêèøñêîãî òåêòîíè÷å-
ñêîãî 150-êèëîìåòðîâîãî øîâíîãî ó÷àñòêà è ñóáìåðèäèîíàëü-
íîé òåêòîíè÷åñêîé çîíû. Íà íåì âî âòîðîé ïîëîâèíå XX â.  
áàçèðîâàëàñü ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ îòðàñëü Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. 
Îíà åæåãîäíî ïåðåðàáàòûâàëà 6,6 ìëí ò ìåòàëëè÷åñêîé ðóäû è 
ïðîèçâîäèëà îêîëî 14 òûñ. ò êîíöåíòðàòîâ. Êîìïëåêñ ïðåäñòàâ-
ëÿë ïðîñòðàíñòâåííî ðàçîðâàííîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíå-
íèå Òûðíûàóçñêîãî ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî êîìáèíàòà è ãèäðî-
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà â ã. Íàëü÷èêå.

Ïîâñåìåñòíîå ðàçáàëàíñèðîâàíèå õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà 
ñòðàíû 1990-å ãîäû ïðèâåëî ê çàêîíîìåðíîìó ñíèæåíèþ ýêîíî-
ìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè äîáû÷è è îáîãàùåíèÿ ñûðüÿ èññëåäó-
åìîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñòèõèéíûé ðîñò öåí íà âñå ýëåìåíòû îáî-
ðîòíûõ ôîíäîâ, òåõíîëîãè÷åñêîå ñûðüå, òîïëèâî è îáîðóäîâà-
íèå ïðè óñòîé÷èâîì ñíèæåíèè ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà ãðàæ-
äàíñêèõ ïîòðåáèòåëåé â ñî÷åòàíèè ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì ñâîðà-
÷èâàíèåì îáîðîííîãî çàêàçà, ïðèâåëî â 2000 ã. ê ïîëíîé îñòà-
íîâêå ýêñïëóàòàöèè ìåñòîðîæäåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå äî 10% ìî-
ëèáäåíà è ïîðÿäêà 50% âîëüôðàìà, ïî îöåíêå îòðàñëåâûõ ýêñ-
ïåðòîâ, íûíå èìïîðòèðóåòñÿ, â äåíåæíîì âûðàæåíèè ðàçìåð 
åæåãîäíîãî ââîçà ñîñòàâëÿåò $65 ìëí. 

 Çà 60 ëåò èíòåíñèâíîé ýêñïëóàòàöèè 25 ðóäíûõ òåë ìåñòî-
ðîæäåíèÿ áàëàíñîâûå åãî çàïàñû çàìåòíî ñîêðàòèëèñü. Çà ýòîò 
ïåðèîä ïîëíîñòüþ ñïèñàíû ñ áàëàíñà ïðåäïðèÿòèÿ 7 ðóäíûõ òåë: 
Ñêàðí 27 (â ïðåäåëàõ âûñîò 2390–2615 ì), Ñêàðí 30 (2825– 
2865 ì), Þæíûé ñêàðí (2465–2630 ì), Ñêàðíèðîâàííûå ìðàìî-
ðû Ñåâåðî-çàïàäíîãî ñêàðíà (2615–2940 ì), Ñåâåðíûå ðîãîâèêè 
(2241–2630 ì), Ãðàíèòîèäû Öåíòðà (2615–2765 ì), Ðîãîâèêè 
Öåíòðà (2242–2390 ì).

Êðîìå òîãî, â ÷åòûðåõ ðóäíûõ òåëàõ: ðóäíîì òåëå Ñëîæíîå, 
Ñëåïîé çàëåæè, Ðîãîâèêàõ Ñëåïîé çàëåæè, Ñêàðíèðîâàííûõ 
ìðàìîðàõ Þãî-Çàïàäà ñïèñàíà ÷àñòü áàëàíñîâûõ çàïàñîâ ñûðüÿ, 
çàòðîíóòûõ çîíîé âëèÿíèÿ ñìåæíîé äîáû÷è. Â ñïèñàííóþ êà-
òåãîðèþ òàêæå âîøëè è âñå çàáàëàíñîâûå ðóäíûå òåëà 
Àìôèáîëîâûõ ðîãîâèêîâ.

Òàêèì îáðàçîì, íà íà÷àëî 2016 ã., îñòàòî÷íûå áàëàíñîâûå çà-
ïàñû ìåñòîðîæäåíèÿ áûëè ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ òèïàìè îðóäå-
íåíèÿ, áîëüøåé ÷àñòüþ ðàçëè÷àþùèìèñÿ ïî õàðàêòåðó ìîðôî-
ëîãèè è ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà:

– ñêàðíîâûå ðóäû, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ ïóòåì ãëóáèííîé 
òðàíñôîðìàöèè ìàãìàòè÷åñêèõ è îñàäî÷íûõ îòëîæåíèé ïîä âëè-
ÿíèåì ìîùíîãî äàâëåíèÿ è âûñîêîé òåìïåðàòóðû; â ñîâîêóïíî-
ñòè ó÷òåííûõ çàïàñîâ ðóä ìåñòîðîæäåíèÿ èõ äîëÿ ñîñòàâëÿåò 
46%, â êîòîðûõ çàêëþ÷åíî îêîëî 66% òðåõîêèñè âîëüôðàìà;

– ãðàíèòîèäíûå è ðîãîâèêîâûå ðóäû, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò 
22% îò âñåõ çàïàñîâ èñòî÷íèêà, ñ ñîäåðæàíèåì 20% ìîëèáäåíà; 
óäåëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ ïîñëåäíåãî 0,05% [1];

– ñêàðíèðîâàííûå ìðàìîðû â ïðåäåëàõ 32% îò áàëàíñîâûõ 
çàïàñîâ ðóä, ïîñëåäíèå âêëþ÷àþò 29% òðåõîêèñè âîëüôðàìà ñ 
äîëåâûì ñîäåðæàíèåì 0,154% è 25% ìîëèáäåíà ñ óäåëüíûì âå-
ñîì 0,03%.

Îáîçíà÷åííûå îñîáåííîñòè ñòðóêòóðû îñòàòî÷íûõ ðóäîíîñ-
íûõ ñêàðíîâ â íûíåøíåì ïîñòýêñïëóàòàöèîííîì ñîñòîÿíèè 
õîðîøî ïðîñìàòðèâàþòñÿ. Òàê, ñêàðíîâîå òåëî ÷àùå âñåãî ïðè-
óðî÷åíî ê êîíòàêòó òîëùè îðîãîâèêîâàííûõ ïåñ÷àíèêîâ è ñëàí-
öåâ ñ ìðàìîðèçîâàííûìè èçâåñòíÿêàìè è èìååò ôîðìó àí-
òèêëèíàëüíîé ñêëàäêè, øàðíèð êîòîðîé ïîãðóæàåòñÿ íà âîñòîê 
ïðèìåðíî ïîä óãëîì 50° (ðèñ. 1). 

Ðèñ. 1 ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè â ñòðóêòóðå ãëàâíîãî 
ðóäíîãî òåëà ìåñòîðîæäåíèÿ âûðàæåííîé çàêîíîìåðíîñòè â çà-
ëåãàíèè ðóäîíîñíûõ ñêàðíîâ. Àíòèêëèíàëüíàÿ ôîðìà ðóäíîãî 
òåëà îñëîæíåíà ñêàðíàìè â ñðåäíåé åãî ÷àñòè ñðåäè èçâåñòíÿêîâ.

Ìîëèáäåí âñòðå÷àåòñÿ â øååëèòå, ïîâåëèòå, ìîëèáäåíèòå; ïî-
ñëåäíèé çàêëþ÷àåò â ñåáå îêîëî 60% ìîëèáäåíà. Îí ïðåäñòàâëÿ-
åò ìåëêèå ñåðåáðèñòûå ÷åøóéêè ñ ðàçìåðîì çåðíà â äåñÿòûå äîëè 
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ìèëëèìåòðà, ðåæå îí âñòðå÷àåòñÿ â âèäå òîíêîçåðíèñòîé âêðà-
ïëåííîñòè. Ðàñïðåäåëåíèå ìîëèáäåíèòà â ãëàâíîì ðóäíîì òåëå 
íåðàâíîìåðíîå: íàèáîëåå îáîãàùåííûå èì ó÷àñòêè ïðèóðî÷åíû 
ê ñåâåðî-çàïàäíîìó ôëàíãó ðóäíîãî òåëà è öåíòðàëüíîìó ñêàð-
íó. Âîñòî÷íûé æå ïåðåãèá ãëàâíîãî ðóäíîãî òåëà, îáîãàùåííûé 
âîëüôðàìîì, ñîäåðæèò ìîëèáäåíèò â ìèíèìàëüíîì êîëè÷å-
ñòâå, åãî ñîäåðæàíèå ñ ãëóáèíîé ïðàêòè÷åñêè íå ìåíÿåòñÿ [2].

Ïî ñîäåðæàíèþ òðåõîêèñè âîëüôðàìà è ìîëèáäåíà ñêàðíî-
âûå ðóäû ðàçëè÷àþòñÿ:

– øååëèòîâûå ðóäû, ñîäåðæàùèå ìèíèìóì ìîëèáäåíà;
– øååëèòî-ìîëèáäåíîâûå ðóäû, â êîòîðûõ øååëèò ÿâíî ïðå-

îáëàäàåò íàä ìîëèáäåíîì;
– ìîëèáäåíîâûå ðóäû, â êîòîðûõ øååëèò ïðèñóòñòâóåò â íå-

çíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ.
Â îòëè÷èå îò ñêàðíîâûõ, ðîãîâèêîâûå è ãðàíèòîèäíûå ðóäû 

ñîäåðæàò â ïðîìûøëåííûõ êîíöåíòðàöèÿõ òîëüêî ìîëèáäåí, 
âîëüôðàìà â íèõ êðàéíå ìàëî. Ìîëèáäåí ïðåäñòàâëåí ìîëèáäå-
íèòîì è ïîâåëëèòîì, ãäå øåñòèâàëåíòíûé ìîëèáäåí ñâÿçàí 
òîëüêî ñ ïîâåëëèòîì [3].

Ñêàðíîâûå ìðàìîðû êàê ïðîìûøëåííûé òèï îðóäåíåíèÿ 
ïðèñóòñòâóþò â âèäå ñêàðíîâûõ æèë è ïðîæèëêîâ â ìðàìîðàõ 
ëåæà÷åãî áîêà ãëàâíîãî ñêàðíà, äëèíà êîòîðûõ âàðüèðóåò â ïðå-
äåëàõ îò 10 äî 50 ì, à èõ ìîùíîñòü – îò 0,5 äî 2 ì. Ìàññîâàÿ äîëÿ 
ñêàðíîâûõ ìèíåðàëîâ êîëåáëåòñÿ îò 10 äî 30%, êîíöåíòðàöèÿ 
ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ â íèõ ñíèæàåòñÿ ïî ìåðå óäàëåíèÿ îò 
ëåæà÷åãî áîêà ãëàâíîãî ñêàðíà, ñ ãëóáèíîé èíòåíñèâíîñòü îðó-
äåíåíèÿ âîçðàñòàåò. Êðîìå òîãî, ðóäû íåñóò â ñåáå åùå îêîëî  
20 ïîïóòíûõ êîìïîíåíòîâ áëàãîðîäíûõ, öâåòíûõ è ðåäêèõ ìå-
òàëëîâ, ÷òî ñóëèò çíà÷èìûå ïåðñïåêòèâû äëÿ êîìáèíèðîâàííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ìåñòîðîæäåíèÿ íà áàçå èííîâàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé.

Ïî îöåíêå îòðàñëåâûõ ýêñïåðòîâ, ïîñòýêñïëóàòàöèîííîå ðóä-
íîå òåëî ñ îõàðàêòåðèçîâàííîé ñîâîêóïíîñòüþ ãîðíîòåõíè÷å-
ñêèõ ñâîéñòâ íà íà÷àëî 2016 ã. ñîñðåäîòà÷èâàåò â ñåáå îêîëî  
530 òûñ. ò áàëàíñîâûõ çàïàñîâ òðèîêñèäà âîëüôðàìà. 
Èçëîæåííûå ïàðàìåòðû îðóäåíåíèÿ è óòî÷íåííûå áàëàíñîâûå 
çàïàñû ìåñòîðîæäåíèÿ â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ìîæíî îöåíèòü 
êàê áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðàçðàáîòêè íà äîëãîâðå-
ìåííóþ ïåðñïåêòèâó. Âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ðåíòàáåëüíîãî 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ íà åãî áàçå íàõîäèòñÿ â òåñíîé çàâèñèìî-
ñòè îò òîãî, íàñêîëüêî àäåêâàòíóþ õàðàêòåðó îñòàòî÷íîé ðóäû 
òåõíîëîãèþ îáîãàùåíèÿ óäàñòñÿ ïîäîáðàòü ïîòåíöèàëüíûì 
èíâåñòîðàì.

Âûðàæåííàÿ «ñêóäíîñòü» èñõîäíîãî ñûðüÿ ïðèìåíèòåëüíî ê 
êîíöåíòðàöèè âîëüôðàìà è ìîëèáäåíà (0,13–0,85%) îáóñëîâ-
ëèâàåò öåëåñîîáðàçíîñòü âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííîé åâðîïåé-
ñêîé ïðàêòèêè îáîãàùåíèÿ ñûðüÿ. Ñóòü èííîâàöèè ñîñòîèò  
â ñîâìåùåíèè ãèäðîìåòàëëóðãè÷åñêîãî è ïèðîìåòàëëóðãè÷å-
ñêîãî ñïîñîáîâ îáðàáîòêè ðóäû. Äàííûé ìåòîä ïîçâîëÿåò ïîä-
íÿòü äîëþ âîëüôðàìà â êîíöåíòðàòå äî 69%. Ïîñëåäíèé âîñ-
òðåáîâàí â ãèäðîìåòàëëóðãèè è â ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, à òàêæå 
â îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè.

Çíà÷èòåëüíûì ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
óòèëèçàöèÿ ðàíåå íàêîïëåííûõ íà ïëîùàäè 31 ãà ðóäíûõ è íå-
ðóäíûõ òåõíîãåííûõ îòõîäîâ. Èõ ñóììàðíûé îáúåì îöåíèâà-
åòñÿ â 25 ìëí ò. Ñî÷åòàíèå ïàðàëëåëüíîé ïåðåðàáîòêè èñõîäíî-
ãî ñûðüÿ è òåõíîãåííûõ îòõîäîâ ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò øàíñ 
íà äîñòèæåíèå ìåòàëëóðãè÷åñêèì êîìïëåêñîì óñòîé÷èâîé 
òî÷êè áåçóáûòî÷íîñòè ïðîèçâîäñòâà íà äëèòåëüíûé ïåðèîä.  
Ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ, ïîâòîðíîå âîâëå÷åíèå ðàíåå ïîòåðÿí-
íîãî ñûðüÿ ïîçâîëèò âûïóñêàòü äîïîëíèòåëüíî ê îñíîâíîìó 
ïðîèçâîäñòâó: âîëüôðàìà – íà $23 ìëí, ìîëèáäåíà – íà $8 ìëí, 
ìåäè – íà $2 ìëí åæåãîäíî [1].

Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü íîâûå òåõíîëîãè÷åñêèå ðåãëàìåí-
òû ïðîèçâîäñòâà è íà èõ îñíîâå èç ñóùåñòâóþùèõ èííîâàöè-
îííûõ ïîäõîäîâ îðãàíèçàöèè ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ îïðåäåëèòü-
ñÿ ñ íàèáîëåå àäåêâàòíûìè ïîäõîäàìè ïðèìåíèòåëüíî ê ñïåö-
èôèêå Òûðíûàóçñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Òàê, èìååòñÿ îïðåäå-
ëåííûé ïîòåíöèàë äëÿ îïòèìèçàöèè ïðîñòðàíñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Èííîâàöèîííûì ýëå-
ìåíòîì îðãàíèçàöèè áóäóùåé äîáû÷è ñûðüÿ ìîæåò ñòàòü 
êîððåêòèðîâêà òåõíîëîãèè èñïîëüçîâàíèÿ àêòèâíûõ ïðî-
ñòðàíñòâ. Ñóòü èäåè çàêëþ÷àåòñÿ â ñêëàäèðîâàíèè âñêðûøíûõ 
ïîðîä îòêðûòûõ ðàçðàáîòîê â çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîì óæå 
âûðàáîòàííîì ïðîñòðàíñòâå. Ìåòîä ïîçâîëèò àêòèâíåå ðàçâî-
ðà÷èâàòü ôðîíò ãîðíîðóäíûõ ðàáîò âíóòðè êàðüåðà [4]. 
Çàêëàäêà âûðàáîòàííîé ïëîùàäè âñêðûøíûìè ïîðîäàìè íàä 
ïîäçåìíûì ðóäíèêîì îáåñïå÷èò â òåñíîì óùåëüå ñîâìåùåíèå 
ïîäçåìíûõ è îòêðûòûõ ðàáîò â îäíîé âåðòèêàëüíîé ïëîñêî-
ñòè. Ðàçìåùåíèå áîëüøåé ÷àñòè âñêðûøíûõ ìàòåðèàëîâ (äî 
80–90%) íà ïëîñêîñòè îòðàáîòàííîãî ïðîñòðàíñòâà çàìåòíî 
óìåíüøèò íåãàòèâíîå âëèÿíèå ïðîöåññà äîáû÷è íà ãîðíî- 
äîëèííûå ëàíäøàôòû; ñíèçèò èçäåðæêè íà èçìåëü÷åíèå, îáî-
ãàùåíèå ñûðüÿ è çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå õâîñòîõðàíèëèù  
â ñðåäíåì äî 1,5 ðàç [5].

Âàæíûé ðåçåðâ èìååòñÿ â ïëàíå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäõîäà 
ê äîáû÷å ðóäû. Ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû èñïîëü-
çîâàòü èìåþùèéñÿ ïåðåïàä âûñîò ìåæäó âåðõíèì è íèæíèì 
ðóäîïðîÿâëåíèÿìè (3250 è 1850 ì ñîîòâåòñòâåííî) ìåñòîðîæäå-
íèÿ, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò 1400 ì. Ñëåäîâàòåëüíî, ïîäõîä ê ðóäî-
ïðîÿâëåíèÿì áåçáîëåçíåííî ìîæíî ñìåñòèòü âíèç ïî ñêëîíó,  
ê ïðèìåðó, ñïóñòèâøèñü íà 120 ì ê þãî-çàïàäó ãîðîäà, ÷òî îáå-
ñïå÷èò áåçóñëîâíîå ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè äîáû÷è åäèíèöû 
ñûðüÿ.

Íå ðåàëèçîâàí ïîòåíöèàë âîçìîæíîé ýêîëîãèçàöèè çàêëàä-
êè îòõîäîâ. Ìåæäó òåì åñòü âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ ñîõðàí-
íîñòè èñõîäíîãî ñîñòîÿíèÿ ñêëàäèðóåìûõ ðåäêîçåìåëüíûõ ðóä 
ïóòåì ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíîé ãåîõèìè÷åñêîé ñðåäû â îòâàëü-
íîì ìàññèâå ñ ïîìîùüþ ìèíåðàëîâ-ñòàáèëèçàòîðîâ. Äàííûé 
ïðèåì îáåñïå÷èò âûñîêèå ïîêàçàòåëè ñîõðàííîñòè ðåäêîçå-
ìåëüíîãî ñûðüÿ â ïîäçåìíîì ðóäíèêå è ïîâòîðíîãî, áåç ïîòåðü, 
âîçâðàòà èõ â ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ [6].

Íåñêîëüêî ìîæíî óïðîñòèòü âíóòðèîòâàëüíûå îïåðàöèè  
ñ ñûðüåì. Ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ âî âíóòðèîòâàëüíîì ïåðåðàñïðå-
äåëåíèè ïîïóòíûõ ðåäêèõ ìåòàëëîâ, â ÷àñòíîñòè, íèêåëüñîäåð-
æàùèõ íåêîíäèöèîííûõ ïîðîä. Â ïåðèîä èõ õðàíåíèÿ â ïðî-
öåññå ãèïåðãåíåçà ïðîèñõîäèò âûùåëà÷èâàíèå ðåäêèõ ìåòàëëîâ 



82 | «Горная Промышленность» №6 / 2020

è ìèãðàöèÿ ðàñòâîðîâ â îáîãàùåííûé ñëîé, ãäå ïðîèñõîäèò 
ñîðáöèÿ öåííûõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ [7].

Ïðîâåðåííûì ñïîñîáîì ïîâûøåíèÿ ðåíòàáåëüíîñòè ëþáîãî 
ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå óäåëüíîãî âåñà êîíå÷íîé 
ïðîäóêöèè â ñòðóêòóðå òîâàðíîé ïðîäóêöèè. Â îöåíèâàåìîé 
ïåðñïåêòèâå èìååòñÿ àíàëîãè÷íûé ðåçåðâ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè. Òàê, âêëþ÷åíèå â ñòàíäàðòíóþ ñòðóêòóðó ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîãî êîìïëåêñà ìîùíîñòåé ïî ïðîèçâîäñòâó êîíå÷íîé 
òîâàðíîé ïðîäóêöèè â âèäå âûñîêîïðî÷íûõ ðåæóùèõ èíñòðó-
ìåíòîâ â êîîïåðàöèè ñ ÀÎ «Òåðåêàëìàç» ïîçâîëèò ïîäíÿòü îá-
ùèé óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà 
è âîññòàíîâèòü ôàêòè÷åñêè «ðàçìûòóþ» ñïåöèàëèçàöèþ 
«Òåðåêàëìàçà».

Òàíäåì äâóõ ïðåäïðèÿòèé ïîçâîëèò ïðîèçâîäèòü êîíå÷íóþ 
ïðîäóêöèþ ñ âûñîêîé êîððîçèîííîé ñòîéêîñòüþ è çíà÷èòåëü-
íîé òâåðäîñòüþ. Áåçàëüòåðíàòèâíûì òåõíîëîãè÷åñêèì ýëåìåí-
òîì ïðîèçâîäñòâà óêàçàííîé íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ 
íàíîêðèñòàëëè÷åñêèé êàðáèä âîëüôðàìà, êîòîðûé òàêæå ìîæåò 
âûïóñêàòüñÿ êîìáèíàòîì â êà÷åñòâå ïðîôèëüíîé òîâàðíîé ïðî-
äóêöèè.

Âñòðàèâàíèå íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ â æåñòêèå ðûíî÷íûå óñëî-
âèÿ ïîòðåáóåò ïåðåñìîòðà ïðàêòèêîâàâøåéñÿ ðàíåå ñèñòåìû åãî 
ýëåêòðîýíåðãîñíàáæåíèÿ. Â äîïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ äîëÿ èçäåð-
æåê íà ïîêóïíóþ ýëåêòðîýíåðãèþ â ñòðóêòóðå çàòðàò äîñòèãàëà 
40%, ÷òî çàâåäîìî îáðåêàëî êîìáèíàò íà íèçêóþ êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòü.

Ïðèìåíèòåëüíî ê íûíåøíåé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî èçûñêè-
âàòü âàðèàíòû ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ äàííîãî ôàêòîðà íà ñåáåñòî-
èìîñòü ïðîäóêöèè. Òàê, âîçìîæåí âàðèàíò óñòàíîâêè ñîáñòâåí-
íîãî ñâåðõìàëîãî ýíåðãîàãðåãàòà ñ èñïîëüçîâàíèåì âîäîâîäà 
âûñîêîãî äàâëåíèÿ íîâîé îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè. Ïåðåïàä 
âûñîò ðóäíîãî òåëà â ðàéîíå ëîêàëèçàöèè âîäîâîäà ñîñòàâèò 
îêîëî 700 ì, äîáàâëåíèå ê äàííîé ñõåìå íàêîïèòåëÿ äëÿ øàõò-
íûõ âîä ïîçâîëèò ïîëó÷àòü 1,5–2 ÌÂò ýëåêòðîýíåðãèè â ãîä. 
Íåêîòîðûé ðåçåðâ äëÿ óìåíüøåíèÿ ïîêóïíûõ ýíåðãîçàòðàò 
èìååòñÿ íà ðåêå Ãèæãèò, ãäå ïåðåïàä âûñîò ñîñòàâëÿåò 130 ì, åå 
ïîòåíöèàë ìîæåò îáåñïå÷èòü åùå îêîëî 2–3 ÌÂò ýíåðãîðåñóð-
ñîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèìåðíî äî ïîëîâèíû ãîäîâîãî ïîòðåáëå-
íèÿ ýëåêòðîýíåðãèè áóäåò ïðîèçâåäåíî ïóòåì ðåàëèçàöèè âíó-
òðåííèõ ðåçåðâîâ.

Êîíå÷íî, êàðäèíàëüíûì ðåøåíèåì ïðîáëåìû ñòàëî áû âîç-
âåäåíèå íà ð. Áàêñàí ìàëîãî ÃÝÑ â ðàéîíå ðå÷íîãî ñòâîðà 
Áûëûì. Â ñëó÷àå îïòèìèñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé îíà ïîë-
íîñòüþ ñíÿëà áû ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêóþ ïðîáëåìó, ðåçêî ñíè-
çèâ äîëþ ãëàâíîé ñòàòüè ñåáåñòîèìîñòè òîâàðíîé ïðîäóêöèè 
– çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Îäíàêî îäíîâðåìåííîå èíâåñòè-
ðîâàíèå è ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà, è ãèäðîýëåêòðîñòàí-
öèè â ïîñòïàíäåìè÷åñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ – ïðàêòè-
÷åñêè íåâûïîëíèìàÿ çàäà÷à.

Øèðîêèå äèñêóññèè âûçûâàþò ïåðñïåêòèâû âàæíîãî ýëå-
ìåíòà áûâøåãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà – Íàëü÷èêñêîãî 
ãèäðîìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà. Åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ îí áûë 
ëîêàëèçîâàí â Òûðíûàóçå, íî ïîä ïðåäëîãîì öåëåñîîáðàçíîñòè 
ïîâûøåíèÿ èíäåêñà ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ ñòîëèöû ðåñïó-
áëèêè îí áûë ïåðåäèñëîöèðîâàí â Íàëü÷èê. Îäíàêî î÷åâèäíàÿ 
íåñîâìåñòèìîñòü áàëüíåîëîãè÷åñêîãî öåíòðà ôåäåðàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ ñ òîêñè÷íûì ïðîèçâîäñòâîì ñäåëàëà íåèçáåæíûì î÷å-
ðåäíîé ïåðåíîñ ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðåòåíäåíòîì íà òàêîå ìåñòî 
íàçûâàþò Ïðîõëàäíåíñêèé ðàéîí, ãäå çàâîä íà ïåðâîì ýòàïå 
ìîæåò ïåðåðàáàòûâàòü ïðèâîçíîå ñûðüå èç äðóãèõ ðåãèîíîâ 
ñòðàíû, êàê ýòî áûëî â äåâÿíîñòûå ãîäû. Îäíàêî íåò íèêàêîãî 
ðåçîíà â åãî ïåðåíîñå íà ðàâíèíó, ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿÿ ãðà-
íèöû ýêîëîãè÷åñêèõ ðèñêîâ. Ê òîìó æå îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîå 
ðàçâèòèå «Ãèäðîìåòçàâîäà» ïðèâîçíûì ñûðüåì ïðàêòè÷åñêè 

íåâîçìîæíî, ýòî áûëî áû íàñòóïàíèåì «íà òå æå ãðàáëè». Êîëü 
íåèçáåæíî ïðåäïðèÿòèå áóäåò âûñòðîåíî çàíîâî, íåò âåñêèõ 
àðãóìåíòîâ â ïîëüçó îñóùåñòâëåíèÿ ïðîìåæóòî÷íîãî êàïèòà-
ëîåìêîãî õîäà. Öåëåñîîáðàçíåå ñîâìåñòèòü âîçâåäåíèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñ ïðîåêòèðóåìûì ãîðíîäîáûâàþùèì êîìïëåêñîì â ã. 
Òûðíûàóçå.

Åäèíñòâåííûé ðàçäåë ïðîåêòà, ïî êîòîðîìó ñëîæèëñÿ ïîë-
íûé êîíñåíñóñ â îáùåñòâå, – ýòî âîçìîæíûå ñîöèàëüíûå äèâè-
äåíäû ðåàëèçàöèè äàííîãî ïëàíà. Âîçâåäåíèå ìåòàëëóðãè÷åñêî-
ãî êîìïëåêñà ðåàíèìèðóåò ìîíîãîðîä Òûðíûàóç, êîòîðûé èç-
íà÷àëüíî ïîÿâèëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ ñàìîìó æå ïðåä-
ïðèÿòèþ. Çàïóñê íîâîãî êîìáèíàòà îáåñïå÷èò ñîçäàíèå íå ìå-
íåå îäíîé òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò, â òîì ÷èñëå êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ. Ñëåäñòâèåì âîçðîæäåíèÿ êîìáèíàòà ñòàíåò è ðåàíèìàöèÿ 
âçàèìîîáóñëîâëåííîãî ïðîìûøëåííîãî è ãðàæäàíñêîãî ñòðî-
èòåëüñòâà â íàñåëåííîì ïóíêòå, êîòîðîå â ñâîþ î÷åðåäü îáåñïå-
÷èò ñòîëüêî æå ãîðíûõ æèòåëåé ïîñòîÿííîé ðàáîòîé. 
Ñëåäîâàòåëüíî, îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ñåìåé ïåðåîðèåíòèðóþòñÿ  
ñ ñóùåñòâîâàíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ãîñóäàðñòâåííûå ïîñîáèÿ 
íà ïñèõîëîãè÷åñêè êîìôîðòíûå äëÿ ëþäåé «áåëûå» äîõîäû, 
ñíèçèâ àòìîñôåðó èæäèâåí÷åñòâà è ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè 
â ãîðàõ.

Â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûìè ìàñøòàáàìè íàêîïëåííûõ â ãîðî-
äå ïðîáëåì ðåñïóáëèêàíñêèì âëàñòÿì íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü 
øèðîêèé ñïåêòð èíñòðóìåíòàðèåâ äëÿ ðåàëèçàöèè ãëîáàëüíîãî 
â ìàñøòàáàõ Þãà Ðîññèè ïðîåêòà ñ îäíîâðåìåííûì ëîááèðî-
âàíèåì ïðèçíàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Òûðíûàóç òåððèòîðèåé 
îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ.

Òûðíûàóçñêîå âîëüôðàìîâî-ìîëèáäåíîâîå ìåñòîðîæäåíèå 
çà 60 ëåò èíòåíñèâíîé ýêñïëóàòàöèè çàìåòíî èñ÷åðïàëî áàëàí-
ñîâûå çàïàñû ðóäû. Çà ýòîò æå ïåðèîä êîìáèíàò íàêîïèë çíà÷è-
òåëüíûé îáúåì ÷àñòè÷íî ðåêóëüòèâèðîâàííûõ è çàõîðîíåííûõ 
õâîñòîõðàíèëèù. Ïîñëåäíèå ôàêòè÷åñêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
êîìïëåêñíîå òåõíîãåííîå ìåñòîðîæäåíèå íåìåòàëëè÷åñêîãî è 
ìåòàëëè÷åñêîãî ñûðüÿ.

Îñíîâíûì óñëîâèåì óâåðåííîãî âîçâðàùåíèÿ ïðîåêòèðóå-
ìîãî ïðåäïðèÿòèÿ íà ðûíîê âîëüôðàìà è ìîëèáäåíà ÿâëÿåòñÿ 
íàëàæèâàíèå êîìïëåêñíîãî èçâëå÷åíèÿ ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ 
èç äîáûâàåìîé èñõîäíîé ðóäû ïî áåçîòõîäíîé ñõåìå.

Íàêîïëåííûå ðàíåå îòõîäû ïðîìûøëåííîãî ïåðåäåëà ñûðüÿ 
ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî ýëåìåíòàìè-òîêñèêàíòàìè, íî ïîòåíöèàëü-
íî ýêîíîìè÷åñêè ïåðñïåêòèâíûìè ðåñóðñàìè. Ïðîèçîøåäøåå 
ñíèæåíèå áàëàíñîâûõ çàïàñîâ ðóäû ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûìè 
èõ îáúåìàìè â ïåðèîä ïåðâîãî çàïóñêà ïðåäïðèÿòèÿ âûíóäèò 
âíîâü âîçâîäèìîå ïðåäïðèÿòèå öåëåíàïðàâëåííî âîâëåêàòü 
âòîðè÷íûå ðåñóðñû íà ïðàâàõ îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Ñëåäîâàòåëüíî, âîâëå÷åíèå çàõîðîíåííûõ îòõîäîâ äàñò íàöèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêå íå òîëüêî öåííûå ëåãèðîâàííûå ìåòàëëû 
è ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, íî è îáåñïå÷èò ïîñëåäîâàòåëüíîå 
óìåíüøåíèå ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ íåøòàòíîé òåõíîãåííîé  
ñèòóàöèè â ðå÷íîé äîëèíå. 

Íåîáõîäèìî ïðîâåñòè âñåñòîðîííèé ìàðêåòèíãîâûé àíàëèç 
òåêóùåãî ñïðîñà ìèðîâîãî ðûíêà è ïðîãíîçèðîâàíèå åãî òåí-
äåíöèé â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Íîâîå âîâëå÷åíèå ìåñòî-
ðîæäåíèÿ â ïðèðîäîïîëüçîâàíèå ïîçâîëèò îòêàçàòüñÿ îò äîðî-
ãîñòîÿùåãî èìïîðòà âîëüôðàìà è ìîëèáäåíà â Ðîññèþ, îáåñïå-
÷èâ óñòîé÷èâîå ñíàáæåíèå òðàäèöèîííûõ îòå÷åñòâåííûõ ïî-
òðåáèòåëåé ïðîäóêöèè íà äîëãîâðåìåííóþ ïåðñïåêòèâó. 
Âîññòàíîâëåíèå ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà íà áàçå 
Òûðíûàóçñêîãî âîëüôðàìîâî-ìîëèáäåíîâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, 
áåçóñëîâíî, ñûãðàëî áû è çíà÷èòåëüíóþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñòàáèëèçèðóþùóþ â ðîëü â ãîðíîé çîíå Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè.
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Ïðîäóêòîì æèçíåäåÿòåëüíîñòè äîèñòîðè÷åñêèõ õâîéíûõ 
äåðåâüåâ (ïðåèìóùåñòâåííî ñîñåí) ÿâëÿåòñÿ îñîáûé ìèíå-
ðàë, ÿíòàðü. Ïðè êëàññèôèêàöèè ìèíåðàëîâ åãî îòíîñÿò ê 
ãðóïïå êàìíåé, èìåþùèõ îðãàíè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå. Â 
îòëè÷èå îò äðóãèõ èñêîïàåìûõ ñìîë, ïîõîæèõ íà ÿíòàðü ïî 
êîìïëåêñó ìèíåðàëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ, â íàó÷íîé ëèòåðà-
òóðå ïðèáàëòèéñêèé ÿíòàðü íàçûâàåòñÿ «ñóêöèíèòîì». 
Èñòî÷íèêîì åãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ æèäêèå ñìîëû, âû-
ðàáîòàííûå õâîéíûìè äåðåâüÿìè îêîëî 45–50 ìëí ëåò òîìó 
íàçàä. Ê ýòîìó âðåìåíè ïðèóðî÷åíî îêîí÷àíèå òðåòè÷íîãî 
ãåîëîãè÷åñêîãî ïåðèîäà, êîòîðûé îñòàâèë â íåäðàõ çåìëè 
çàëåæè ÿíòàðÿ. Ïðèìîðñêèé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ êðóï-
íîãî óíèêàëüíîãî Ïàëüìíèêåíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÿíòàðÿ, 
ðàñïîëîæåííîãî íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå Çåìëàíäñêîãî 
(Ñàìáèéñêîãî) ïîëóîñòðîâà âîçëå ïîñåëêà ßíòàðíûé, 
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè [1].

ßíòàðü çàëåãàåò â ïåñ÷àíî-ãëèíèñòûõ îòëîæåíèÿõ â âèäå 
ðîññûïè êóñêîâ ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà. ßâëÿÿñü ïðèðîäíûì 
îáðàçîâàíèåì, ýòè êóñêè èìåþò íåïðàâèëüíóþ ôîðìó. 
ßíòàðü âñòðå÷àåòñÿ â âèäå îêàòàííûõ ãàëåê, æåëâàêîâ, ðàç-
ëè÷íûõ íàòå÷íûõ îáðàçîâàíèé è äàæå â âèäå êàïåëü. 
Äîâîëüíî èíòåðåñíîå îáðàçîâàíèå â âèäå «êàïëè…», ïî âñåé 
âèäèìîñòè, ñâÿçàíî ñ ïàäåíèåì æèäêîé ñìîëû õâîéíûõ äå-
ðåâüåâ â âîäó.

ßíòàðü – âûñîêîìîëåêóëÿðíîå îðãàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå, 
ñîäåðæàùåå â ñðåäíåì 79% óãëåðîäà, 10,5% âîäîðîäà è 10,5% 
êèñëîðîäà. Åãî õèìè÷åñêàÿ ôîðìóëà C10H16O4. Íàèáîëåå 
õàðàêòåðíîé õèìè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ ÿíòàðÿ ÿâëÿåòñÿ íà-
ëè÷èå â íåì ÿíòàðíîé êèñëîòû îò 2 äî 8%, êîòîðàÿ ïðèäàåò 
êàìíþ îòíîñèòåëüíóþ ïðî÷íîñòü. Íî ïðè ýòîì ÿíòàðü äî-
ñòàòî÷íî õðóïêèé, îí ðàçáèâàåòñÿ ïðè ïàäåíèè èëè óäàðå î 
òâ¸ðäóþ ïîâåðõíîñòü. Îòëè÷èòåëüíûì ñâîéñòâîì ÿíòàðÿ 
ÿâëÿåòñÿ âÿçêîñòü, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò îòíîñèòåëüíî ëåãêî 

Ì.À. Ïåðåïåëêèí,
êàíä. òåõí. íàóê, äîöåíò êàôåäðû 
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, äîöåíò 
êàôåäðû ãîðíîãî äåëà, ÔÃÁÎÓ ÂÎ 
Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò, ã. Ìàãàäàí, ÐÔ

 Â.È. Ñêëÿíîâ,
êàíä. òåõí. íàóê, 
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ðàçðàáîòêè 
ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ, ÔÃÁÎÓ ÂÎ Íîðèëüñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé èíäóñòðèàëüíûé 
èíñòèòóò, ã. Íîðèëüñê, ÐÔ

Â.Â. Òþòþíèí,
êàíä. òåõí. íàóê, 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Èíæè Èíæèíèðèíã», 
ã. Èðêóòñê, ÐÔ

Ì.Â. Êîçëîâ, 
ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû ïî ðàçâèòèþ 
è ñòðîèòåëüñòâó, ÀÎ «Êàëèíèíãðàäñêèé 
ÿíòàðíûé êîìáèíàò», ï. ßíòàðíûé, 
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ÐÔ
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ïðîèçâîäèòü ìåõàíè÷åñêóþ îáðàáîòêó êàìíÿ. ßíòàðü ìîæíî 
ïèëèòü, ðåçàòü, ñâåðëèòü, øëèôîâàòü, ïîëèðîâàòü. 

Óäåëüíûé âåñ (ïëîòíîñòü) ÿíòàðÿ êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 
1,05–1,10 ã/ñì3 è ïðàêòè÷åñêè ðàâíà àíàëîãè÷íîìó ïîêàçàòå-
ëþ ìîðñêîé âîäû. 

 Íà ðèñ. 1, 2 è 3, ïðåäñòàâëåíû ïðîçðà÷íûå, ïîëóïðîçðà÷-
íûå è íåïðîçðà÷íûå ðàçíîâèäíîñòè ÿíòàðÿ.

Îñîáóþ ãðóïïó ïðåäñòàâëÿåò ÿíòàðü ñ ðàçëè÷íîãî ðîäà 
îðãàíè÷åñêèìè âêëþ÷åíèÿìè (ñ èíêëþçîì). Ïîä èíêëþçîì 
ïîíèìàþò âêëþ÷åíèÿ â ÿíòàðå â âèäå íàñåêîìûõ, æèâîòíûõ, 
ðàñòåíèé èëè îòäåëüíûõ èõ ÷àñòåé (ðèñ. 4).

Èñòèííàÿ ðàñöâåòêà ÿíòàðÿ ñêðûâàåòñÿ ïîä îêèñëåííîé 
êîðî÷êîé òåìíî-êîðè÷íåâîãî öâåòà (êîðêà âûâåòðèâàíèÿ). 
Òâåðäîñòü îêèñëåííîé êîðêè íà 15–40% âûøå òâåðäîñòè íå-
îêèñëåííîãî ÿíòàðÿ. Åãî ïîâåðõíîñòü â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ ïîêðûâàþò ðàçëè÷íîãî ðîäà ìîðùèíêè, áóãîðêè, èçâèëè-
íû, à òàêæå ðàêîâèíû. Ïî ñòðóêòóðå ÿíòàðü ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ñòåêëÿíèñòóþ ìàññó (èíîãäà, êàê ïðîçðà÷íîå ñòåêëî), 
íî â îñíîâíîì ýòî êóñêè, çàìóòíåííûå ìèêðîñêîïè÷åñêèìè 
ïóçûðüêàìè êëåòî÷íîãî ñîêà è âîçäóõà.

Íà èçëîìå ÿíòàðü áëåñòÿùèé, êðóïíîçåðíèñòûé, õðóïêèé 
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Òâåðäîñòü ÿíòàðÿ ïî äåñÿòèáàë-
ëüíîé øêàëå Ìîññà, ñîçäàííîé äëÿ îðèåíòèðîâî÷íîé îöåíêè 

è ñðàâíåíèÿ îòíîñèòåëüíîé òâåðäîñòè ìàòåðèàëîâ ìåòîäîì 
öàðàïàíèÿ – îò 1,5 äî 2,5 (äëÿ ñðàâíåíèÿ: òâåðäîñòü ãèïñà – 2, 
êâàðöà – 7, àëìàçà – 10).

Ïðè íàãðåâàíèè ÿíòàðü ðàçìÿã÷àåòñÿ, à ïðè íàãðåâàíèè äî 
315–350 °Ñ, ïëàâèòñÿ (ýòî ñâîéñòâî èñïîëüçóþò ïðè êàëåíèè 
è ïðåññîâàíèè). Îäíàêî ñëåäóåò òàêæå äîáàâèòü, ÷òî îí íå 
èìååò ñòðîãî îïðåäåëåííîé òî÷êè ïëàâëåíèÿ. Ïëàâëåíèþ 
ïðåäøåñòâóåò ðàçìÿã÷åíèå ñ âûäåëåíèåì ïàðîâ. Ïðè ïîâû-
øåíèè òåìïåðàòóðû äî 350°Ñ âûäåëåíèå ïàðîâ ïðåêðàùàåò-
ñÿ è íà÷èíàåòñÿ ïëàâëåíèå ÿíòàðÿ. ßíòàðü ãîðèò, ðàñïðîñòðà-
íÿÿ ïðèÿòíûé ãâîçäè÷íûé çàïàõ.

Äî 1980-õ ãîäîâ ÿíòàðü èìåë áîëüøîå ïðîìûøëåííîå çíà-
÷åíèå. Ê ïðîäóêòàì, ïðîèçâîäèìûì èç ÿíòàðÿ, îòíîñÿòñÿ: 
ïëàâëåíûé ÿíòàðü è ÿíòàðíûå ëàêè, ÿíòàðíàÿ êèñëîòà, ÿí-
òàðíîå ýôèðíîå ìàñëî, êðàñèòåëè, õèìè÷åñêèå ïîãëîòèòåëè, 
ðåàêòèâû è ò.ä. Ïëàâëåíûé ÿíòàðü ÿâëÿåòñÿ ïîëóôàáðèêàòîì 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÿíòàðíîãî ëàêà. ßíòàðíàÿ êèñëîòà ïðèìåíÿ-
ëàñü â ìåäèöèíå, ñåëüñêîì õîçÿéñòâå (êàê áèîñòèìóëÿòîð),  
â ðàäèîòåõíè÷åñêîé è ëàêîêðàñî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè, â 
ïàðôþìåðèè. ßíòàðíîå ìàñëî äî ñèõ ïîð èñïîëüçóåòñÿ â ïàð-
ôþìåðíîé ïðîìûøëåííîñòè. Âûñîêèå äèýëåêòðè÷åñêèå 
ñâîéñòâà äåëàëè åãî íåçàìåíèìûì ìàòåðèàëîì â ðàäèîòåõ-
íèêå, ýëåêòðîíèêå, ïðèáîðîñòðîåíèè. Áëàãîäàðÿ õèìè÷åñêîé 
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èíåðòíîñòè, ÿíòàðü èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîñóäû 
äëÿ àêòèâíûõ êèñëîò, ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, ðàçâèòèå õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè 
ñäåëàëî ïðîäóêòû èç íàòóðàëüíîãî ÿíòàðÿ íåêîíêóðåíòîñïî-
ñîáíûìè. Âñå òîâàðû, çà î÷åíü ìàëûì èñêëþ÷åíèåì, â ñîñòà-
âå êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ïðîäóêòû ïåðåäåëà ÿíòàðÿ, íå èìåþò 
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê íàòóðàëüíîìó ÿíòàðþ, òî åñòü ñäåëà-
íû ñ ïðèìåíåíèåì ñèíòåçèðîâàííûõ âåùåñòâ.

Òàê íàçûâàåìàÿ «ãîëóáàÿ çåìëÿ» ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ÿíòà-
ðîíîñíîé ïîðîäîé, êîíöåíòðàöèè ÿíòàðÿ â êîòîðîé äîñòè-
ãàþò ïðîìûøëåííûõ çíà÷åíèé. «Ãîëóáàÿ çåìëÿ» ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ â âèäå ñèëüíî ïåñ÷àíîé ñåðî-çåëåíîé ãëèíû. 
Îòëè÷èòåëüíîé åå îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ïëîõàÿ ñîðòèðî-
âàííîñòü. Êîýôôèöèåíò âàðèàöèè ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî 
ñîñòàâà (ïî Êàïëàíó) 1, 442.

Èçíà÷àëüíî âñêðûøíûå ïîðîäû ðàçðàáàòûâàëèñü ýêñêà-
âàòîðíûì ñïîñîáîì è ïî æåëåçíîäîðîæíîé âåòêå îòïðàâëÿ-
ëèñü â îòâàë. Ïîñëå äâóõ êðóïíûõ îïîëçíåé ãðóíòà â 1957 è 
1958 ãã., êîãäà íà äíî êàðüåðà îáðóøèëîñü îêîëî ïîëóìèë-
ëèîíà òîíí çåìëè, èç ñòðîÿ îêàçàëàñü âûâåäåíà ïî÷òè âñÿ 
òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà, çàñûïàíî âñå îáîðóäîâàíèå, áûëà 
ïðèìåíåíà ãèäðîòðàíñïîðòíàÿ òåõíîëîãèÿ. Ìîùíûé ãèäðî-
ìîíèòîð ðàçìûâàåò âåðõíèé ñëîé ïóñòûõ ïîðîä, ïðåâðàùàÿ 
èõ â ïóëüïó, êîòîðàÿ çåìëåñîñîì ïåðåêà÷èâàåòñÿ â ìîðå. Íà 
íèæíèõ óñòóïàõ áûëà ïðèìåíåíà áåñòðàíñïîðòíàÿ òåõíîëî-
ãèÿ ñ ïðèìåíåíèåì äðàãëàéíîâ ÝØ-11/70. 

Äîáû÷íûå ðàáîòû äîëãîå âðåìÿ îñóùåñòâëÿëèñü ïðè ïî-
ìîùè ìíîãîêîâøîâîãî ýêñêàâàòîðà RK–350 ñ òðàíñïîðòèðî-
âàíèåì ÿíòàðîíîñíîé ïîðîäû ïî êîíâåéåðó íà îáîãàòèòåëü-
íóþ ôàáðèêó. Íà÷èíàÿ ñ 2000 ã. íà äîáû÷íûõ ðàáîòàõ òàê æå, 
êàê è íà âñêðûøíûõ ðàáîòàõ, ïåðåøëè íà ãèäðîòðàíñïîðò. 
Íî òàê êàê «ãîëóáàÿ çåìëÿ» çíà÷èòåëüíî ïëîòíåå âñêðûøíûõ 

�
â êîíóñ èñïîëüçóåòñÿ äðàãëàéí ÝØ 6/45. Ïóëüïà ñ ÿíòàðåì 
ïî òðóáîïðîâîäó ñ ïîìîùüþ çåìëåñîñíîé óñòàíîâêè òàêæå 
ïîñòóïàåò íà îáîãàòèòåëüíóþ ôàáðèêó. Äëÿ óìåíüøåíèÿ ïî-
âðåæäåíèÿ êðóïíûõ êóñêîâ ÿíòàðÿ â ðàáî÷åì îðãàíå íàñîñà 
ïðîèçâîäèòñÿ ðó÷íàÿ âûáîðêà èç ïîòîêà ïóëüïû äî å¸ ïîïà-
äàíèÿ â íàñîñ.

Ñîáñòâåííî ïðîöåññ îáîãàùåíèÿ ñîñòîèò â äåçèíòåãðàöèè 
«ãîëóáîé çåìëè», îòäåëåíèè ñëó÷àéíûõ âàëóíîâ, ãðàâèÿ, 
ôîñôîðèòîâûõ æåëâàêîâ è âêëþ÷åíèé ùåïû, ëèãíèòà è ò.ï., 
à òàêæå âûäåëåíèÿ âñïëûâøåãî ÿíòàðÿ â ïóëüïå (ñóñïåíçèè) 
ïëîòíîñòüþ 1,12–1,15 ã/ñì3.

Íà ôàáðèêå ðàçìûòàÿ âîäîé «ãîëóáàÿ çåìëÿ» ïðîõîäèò 
÷åðåç ñèòî ñ îòâåðñòèÿìè 2 ìì, íà êîòîðîì áîëüøàÿ ÷àñòü 
ðàñòâîðåííîé â âîäå ïóñòîé ïîðîäû óõîäèò â îòõîäû. ßíòàðü 
êðóïíîñòüþ ìåíüøå 2 ìì íå ïîäëåæèò óëàâëèâàíèþ. Çàòåì 
â ñåïàðàòîðå, â ñïåöèàëüíîì ðàñòâîðå ñ ïëîòíîñòüþ âûøå, 
÷åì ó ÿíòàðÿ, ìàññà ðàññëàèâàåòñÿ, òÿæåëûå ÷àñòèöû îñåäàþò 
íà äíî, ìåëêèé ÿíòàðü ñ êóñî÷êàìè äðåâåñèíû âñïëûâàåò íà 
ïîâåðõíîñòü. Ïîëó÷åííûé íà ýòîì ýòàïå ïðîäóêò íàçûâàåò-
ñÿ ÿíòàðü ñûðåö è ñîäåðæèò â ñåáå ïîðÿäêà 5–8% ïðèìåñåé.

ßíòàðü ñûðåö â ñïåöèàëüíûõ êîíòåéíåðàõ ïîñòóïàåò íà 
óçåë äîâîäêè, ãäå ñîðòèðóåòñÿ íà èíåðöèîííîì ãðîõîòå, ñèòå 
ñ êðóãëûìè îòâåðñòèÿìè äèàìåòðîì 23 ìì. ßíòàðü ðàçìåðîì 
+23 ìì îòäàåòñÿ íà ðó÷íóþ ñîðòèðîâêó, à ðàçìåðîì –23 ìì 
– ïîäâåðãàåòñÿ ñóøêå â êàëîðèôåðíûõ ïå÷àõ ïðè òåìïåðàòó-
ðå íå âûøå 40°Ñ, çàòåì â ñïåöèàëüíûõ âàííàõ (ùåïîâîé è 
ëèãíèòíîé) óäàëÿåòñÿ ñíà÷àëà âñïëûâøàÿ ùåïà, à ïîòîì óòî-
íóâøèé ëèãíèò, à çàòåì ïîäâåðãàåòñÿ ãðîõî÷åíèþ íà ôðàê-
öèè 23–16, 16–14, 14–11,5, 11, 5–8, 8–4 è ìåíåå 4 ìì. ßíòàðü 

ôðàêöèè +23 îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè âåñîâûõ è ïðîõîäèò âñå 
òå æå ïðîöåññû, ÷òî è ìåëêèé, íî òîëüêî âðó÷íóþ.

 ßíòàðü ïîñëå ñîðòèðîâêè ïî ðàçìåðàì è õàðàêòåðèñòèêå 
äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ïåðå÷íþ è óòâåðæäåííûì îáðàçöàì. 
Âëàæíîñòü äîâåäåííîãî è ñîðòèðîâàííîãî ÿíòàðÿ íå äîëæíà 
ïðåâûøàòü 0,5%. 

Ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé îïòè÷åñêîé è ðåíòãåíîâ-
ñêîé òåõíèêè â îáëàñòè äåòåêöèè ðàçëè÷íûõ ìèíåðàëîâ, à 
òàêæå ïíåâìîìåõàíè÷åñêèõ è ãèäðîìåõàíè÷åñêèõ ïðèâîäîâ 
ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ðàçðàáîòêà íîâûõ ñîâðåìåííûõ 
óñòðîéñòâ äëÿ ñîðòèðîâêè, ïðåäêîíöåíòðàöèè è óëàâëèâà-
íèÿ ÿíòàðÿ, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü èçìåíÿò òåõíîëîãèþ 
îáîãàùåíèÿ ÿíòàðÿ.

Ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíûõ ìåõàíèçìîâ è óñòðîéñòâ â îáî-
ãàùåíèè êàêîãî-ëèáî êîíêðåòíîãî ìèíåðàëà â îáîãàùåíèè 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íîñÿò íàçâàíèå ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ 
îáîãàùåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ñïåöèàëüíûå ìåòîäû îáîãàùåíèÿ 
óæå ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ îáîãàùåíèÿ ÿíòàðÿ íà Êàëèíèíãðàäñêîì 
êîìáèíàòå íà ñòàäèè óëàâëèâàíèÿ êðóïíûõ ðàçíîñòåé ÿíòà-
ðÿ ñïåöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè ñ ïðèìåíåíèåì ñà÷êîâ, êîãäà 
ïëûâóùèé êðóïíûé ÿíòàðü â ïîòîêå ïóëüïû âûëàâëèâàåòñÿ 
ïåðåä åãî ïîïàäàíèåì â çóìïô îñíîâíîãî ãèäðîòðàíñïîðò-
íîãî ïåñêîâîãî íàñîñà, âî èçáåæàíèå ðàçðóøåíèÿ è ïîòåðè 
öåííîñòè êðóïíûõ êóñêîâ öåííîãî ìèíåðàëà, à òàêæå íà ñòà-
äèè ðó÷íîé ñîðòèðîâêè îáîãàù¸ííîãî êîíöåíòðàòà.

Ñïåöèàëüíûå ìåòîäû îáîãàùåíèÿ èìåþò äâà îñíîâíûõ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðåäíàçíà÷åíèÿ – ïðåäêîíöåíòðàöèÿ è ñî-
ðòèðîâêà. Ïðåäêîíöåíòðàöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ñëó÷àå íèçêîãî 
ñîäåðæàíèÿ öåííîãî ìèíåðàëà â îñíîâíîé ïîðîäå ñ öåëüþ 
âûâåäåíèÿ îñíîâíîé ìàññû ïóñòîé ïîðîäû ïåðåä ïðîöåññîì 
îáîãàùåíèÿ ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî è ñîêðàùåíèÿ çàòðàò íà 
ïåðåðàáîòêó ðóäû. Ñîðòèðîâêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûäåëåíèÿ 
ìèíåðàëîâ ïî èõ êðóïíîñòè, öâåòó, âêëþ÷åíèÿì è ðàçëè÷-
íûì èíûì îñîáûì õàðàêòåðíûì ïðèçíàêàì.

Â ñëó÷àå Êàëèíèíãðàäñêîãî ÿíòàðíîãî êîìáèíàòà ïðèìå-
íåíèå ïðåäêîíöåíòðàöèè âîçìîæíî äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
èçâëå÷åíèÿ ÿíòàðÿ èç ïóëüïû, íàïðàâëÿåìîé â îòâàë, òàê êàê 
ñîäåðæàíèå ÿíòàðÿ â ýòîì ìàòåðèàëå î÷åíü íèçêîå è åãî îáî-
ãàùåíèå îáû÷íûìè ìåòîäàìè îáîãàùåíèÿ ýêîíîìè÷åñêè 
íåýôôåêòèâíî, îäíàêî äëÿ îöåíêè ïåðñïåêòèâíîñòè ïðèìå-
íåíèÿ ýòîãî ìåòîäà òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå òåõíîëîãè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì äëÿ âûøå-
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ïðåäñòàâëÿåòñÿ òÿæåëîñðåäíûé ãèäðî-
öèêëîí, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî óëàâëèâàòü ìåëêèå 
÷àñòèöû ÿíòàðÿ. 

Åùå îäíèì ïðèìåíåíèåì ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ îáîãàùå-
íèÿ íà ñòàäèè óëàâëèâàíèÿ êðóïíûõ êóñêîâ ÿíòàðÿ âðó÷íóþ 
ìîæåò áûòü àâòîìàòè÷åñêàÿ äåòåêöèÿ êðóïíûõ êóñêîâ, êîòî-
ðûå ìîãëè áûòü ïðîïóùåíû ðàáî÷èìè-ñîðòèðîâùèêàìè 
ïåðåä çóìïôîì îñíîâíîãî íàñîñà.

Ñîðòèðîâêà ÿíòàðÿ íà ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ ñåïà-
ðàòîðàõ çàâèñèò îò ïîñòàâëåííûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ çàäà÷. 
Ñîðòèðîâêà ÿíòàðÿ ìîæåò ïðîõîäèòü â äâóõ ðåæèìàõ – ïî-
òî÷íûé èëè ïîêóñêîâîé. Ïîòî÷íûé ðåæèì ñåïàðàöèè èìååò 
âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è îáåñïå÷èâàåò èçâëå÷åíèå 
ÿíòàðÿ íà óðîâíå 99,9%. Ïîêóñêîâîé ðåæèì ïðèìåíÿåòñÿ 
äëÿ îöåíêè êàæäîãî êóñêà ìèíåðàëà è, â ÷àñòíîñòè, î÷åíü 
õîðîøî ñïðàâëÿåòñÿ ñ òàêèìè òåõíîëîãè÷åñêèìè çàäà÷àìè, 
êàê ñîðòèðîâêà ïî öâåòó, ïðîçðà÷íîñòè, íàëè÷èþ èíêëþçîâ 
è ò.ï.

Ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ ìîäåëåé ñåïàðàòîðîâ, âûáîð ìå-
òîäà äåòåêöèè, òèïà èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàâèñÿò îò òî-
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ãî, â êàêîé ÷àñòè òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êè îáîãàùåíèÿ ÿí-
òàðÿ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñåïàðàòîð.

Ïîòî÷íûå ñåïàðàòîðû, êàê ïðàâèëî, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
àïïàðàò, ó êîòîðîãî èìåþòñÿ áóíêåð-ïîãðóç÷èê, êîíâåéåðíàÿ 
ëåíòà, èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ, ïðèåìíèê èçëó÷åíèÿ (äåòåêòîð), 
èñïîëíèòåëüíûå ìåõàíèçìû è ïðè¸ìíûå áóíêåðû.

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ñîðòèðîâêè ïîçâîëÿþò ïîñòðî-
èòü ñåïàðàòîðû, ñïîñîáíûå ðàáîòàòü íà óðîâíå àáñîëþòíîé 
ýôôåêòèâíîñòè. Âíåäðåíèå ïðåäëàãàåìûõ ñïåöèàëüíûõ ìå-
òîäîâ îáîãàùåíèÿ ÿíòàðÿ ïîçâîëèò ïîâûñèòü ñêâîçíîå èç-
âëå÷åíèå ÿíòàðÿ, èñêëþ÷èòü ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð íà íåêî-
òîðûõ ñòàäèÿõ îáîãàùåíèÿ, ïîâûñèòü ÷èñòóþ ïðèáûëü ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îäíàêî äëÿ ðåàëèçàöèè ïðåäëàãàåìûõ ìåð íà 
Êàëèíèãðàäñêîì ÿíòàðíîì êîìáèíàòå òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ðÿäà èññëåäîâàíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïðèìåíèòü ïðîðûâ-
íûå òåõíîëîãèè, íå èìåþùèå àíàëîãîâ â ìèðå.

 

Ïðè ïðîèçâîäñòâå ÿíòàðÿ, èñõîäíîå ñûðüå â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåîäíîðîäíóþ ïî êðóïíî-
ñòè ñìåñü, ñîäåðæàùóþ ðàçëè÷íûå ïðèìåñè è âêëþ÷åíèÿ, 
êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì ïîäëåæèò ðàçäåëåíèþ íà îòäåëüíûå 
êëàññû. 

Ìàøèíû äëÿ ðàçäåëåíèÿ ñìåñåé ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ íà 
êëàññû èìåþò ìíîãî îáùåãî, íåñìîòðÿ íà èñïîëüçîâàíèå èõ 
â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè. Ïî ñóùåñòâó, ìå-
íÿåòñÿ òîëüêî ïåðåðàáàòûâàåìîå ñûðü¸, à îñíîâíûå ðàáî÷èå 
îðãàíû ñîðòèðîâî÷íûõ ìàøèí îñòàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè îäíè-
ìè è òåìè æå.

Îñíîâíûì ñïîñîáîì ðàçäåëåíèÿ ñûïó÷åé ñìåñè ÿíòàðÿ 
ÿâëÿåòñÿ åå êëàññèôèêàöèÿ ïî ðàçìåðíûì õàðàêòåðèñòèêàì 
íà ðåøåòàõ. Íåñìîòðÿ íà øèðîêîå ïðèìåíåíèå â ðàçëè÷íûõ 
îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, äàííûé ñïîñîá èìååò ðÿä íåäî-
ñòàòêîâ è ïðåèìóùåñòâ, â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçîâàíèÿ åãî 
ïðè ïåðåðàáîòêå òîãî èëè èíîãî âèäà ñûðüÿ. Êàê ïðàâèëî, 
îñíîâíûì íåäîñòàòêîì îêàçûâàåòñÿ îòíîñèòåëüíî íèçêàÿ 
ýôôåêòèâíîñòü ãðîõî÷åíèÿ, ÷òî âûíóæäàåò ïðîèçâîäèòü 
óñòàíîâêó íåñêîëüêèõ ïîî÷åðåäíî ðàáîòàþùèõ ðàáî÷èõ îð-
ãàíîâ (ê ïðèìåðó, ðåøåò), ëèáî ïðîèçâîäèòü ñîðòèðîâêó 
ñûïó÷èõ ñìåñåé â íåñêîëüêî ñòàäèé. Ïðè ïåðåðàáîòêå ÿíòàðÿ 
íà ìàøèíàõ äàííîãî òèïà ãëàâíûì íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ 
èíòåíñèâíîå âîçäåéñòâèå íà êóñêè ÿíòàðÿ, êîòîðîå âûçûâàåò 
åãî ðàçðóøåíèå, ÷òî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå ïî-
ëó÷àåìîé ïðîäóêöèè. 

Êàê óêàçûâàëîñü âûøå, ïî òåõíîëîãèè Êàëèíèíãðàäñêîãî 
ÿíòàðíîãî êîìáèíàòà, ïðîéäÿ áàðàáàííóþ ïðîìûâêó, ÿíòàðü 
ñîðòèðóåòñÿ íà èíåðöèîííûõ ãðîõîòàõ. Ïðè âñåõ ïðîöåññàõ 
äîâîäêè è îñîáåííî ïðè ãðîõî÷åíèè îí ïîäâåðãàåòñÿ äîâîëü-
íî ñèëüíîìó ìåõàíè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ è ïðè ýòîì äðî-
áèòñÿ.

Íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì è èíòåðåñíûì, íà âçãëÿä àâòî-
ðîâ, ÿâëÿåòñÿ ìåòîä ðàçäåëåíèÿ ñûïó÷èõ ñìåñåé íà ôðèêöè-
îííûõ ñîðòèðîâî÷íûõ ìàøèíàõ, êîòîðûé èñïîëüçóåò ðàçëè-
÷èå â êîýôôèöèåíòàõ òðåíèÿ îòäåëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ñû-
ïó÷åé ñìåñè [2].

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ìàøèíû, ðàçäåëÿþùèå ñûïó÷èå ñìåñè 
ïî ñâîéñòâàì ïîâåðõíîñòè, ñóùåñòâóþò äàâíî, äî íàñòîÿùå-
ãî âðåìåíè âîïðîñó èññëåäîâàíèÿ ðàáî÷èõ îðãàíîâ ýòèõ ìà-
øèí, óëó÷øåíèþ èõ êîíñòðóêöèè, ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâ-
íîñòè èõ ðàáîòû óäåëÿëîñü ìàëî âíèìàíèÿ.

Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè íåò äîñòàòî÷íî îáîáùåííûõ ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûõ, òåîðåòè÷åñêèõ è ðàñ÷åòíûõ äàííûõ ïî 
ýòèì ìàøèíàì. Ýòî íåñêîëüêî ïðåïÿòñòâóåò ïîëíîìó èñ-

ïîëüçîâàíèþ óêàçàííûõ ìàøèí äëÿ ýôôåêòèâíîé ñîðòèðîâ-
êè ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà, âûçûâàåò çàòðóäíåíèÿ ïðè óñòðàíå-
íèè êîíñòðóêòèâíûõ íåäîñòàòêîâ ñóùåñòâóþùèõ ìàøèí, à 
òàêæå ïðè ðàçðàáîòêå íîâûõ, îñíîâàííûõ íà ýòîì ïðèíöèïå 
ìàøèí.

Â ðàáîòå ôðèêöèîííûõ ñîðòèðîâî÷íûõ ìàøèí, ïîìèìî 
òðåíèÿ, òàêæå èìååò ìåñòî ñîñòîÿíèå ïîâåðõíîñòè è ôîðìà 
÷àñòèö, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðàçäåëå-
íèÿ ñûïó÷èõ ñìåñåé íà èñïîëüçîâàíèè ðàçëè÷èé â ñêîðîñòÿõ 
äâèæåíèÿ ðàçäåëÿåìûõ ÷àñòèö ïî ïëîñêîñòè ïîä äåéñòâèåì 
ñèëû òÿæåñòè [3].

Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ÷àñòèö ïî íàêëîííîé ïëîñêîñòè ïðè 
çàäàííîì óãëå íàêëîíà çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ïîâåðõíîñòè 
ñàìèõ ÷àñòèö, èõ ôîðìû, âëàæíîñòè, ïëîòíîñòè, êðóïíîñòè, 
ñâîéñòâ ïîâåðõíîñòè, ïî êîòîðîé îíè ïåðåìåùàþòñÿ, õàðàê-
òåðà äâèæåíèÿ (êà÷åíèå èëè ñêîëüæåíèå), à òàêæå ñðåäû, â 
êîòîðîé ïðîèñõîäèò ðàçäåëåíèå.

Â îñíîâó ðàáîòû ñîðòèðîâî÷íûõ ìàøèí ïîëîæåí òîò èëè 
èíîé ïðèçíàê ðàçëè÷èÿ, õàðàêòåðèçóþùèé ôèçèêî-ìåõàíè-
÷åñêèå ñâîéñòâà ñûïó÷åãî ìàòåðèàëà: ðàçìåðû êóñêîâ è ñâîé-
ñòâà èõ ïîâåðõíîñòè. Äëÿ îòäåëåíèÿ ïûëåâèäíûõ ÷àñòèö, êàê 
ïðàâèëî, – ñâîéñòâà ïàðóñíîñòè è óäåëüíûé âåñ.

Â ðàáîòå ôðèêöèîííîé ñîðòèðîâî÷íîé ìàøèíû èìåþò 
çíà÷åíèå ñòàòè÷åñêèå è êèíåòè÷åñêèå êîýôôèöèåíòû òðåíèÿ. 
Îòñþäà âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ 
òðåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ òðåíèÿ ïî ðàáî÷èì 
ïîâåðõíîñòÿì ôðèêöèîííîé ìàøèíû.

Âî ôðèêöèîííûõ ñîðòèðîâî÷íûõ ìàøèíàõ èìåþò ìåñòî 
ñóõîå òðåíèå ñêîëüæåíèÿ è òðåíèå êà÷åíèÿ. Ïðè òðåíèè 
ñêîëüæåíèÿ êóñîê ìàòåðèàëà ïðîäâèãàåòñÿ ïî ðàáî÷åé ïî-
âåðõíîñòè è ñîïðèêàñàåòñÿ ñ íåé ïî÷òè íåèçìåííûìè òî÷êà-
ìè ñâîåé ïîâåðõíîñòè. Ïðè òðåíèè êà÷åíèÿ òî÷êè êîíòàêòà 
íåïðåðûâíî ìåíÿþòñÿ è îòíîñèòåëüíàÿ ñêîðîñòü êîíòàêòà 
äâóõ òåë ðàâíà íóëþ [3, 4, 5].

Îäíèì èç èíòåðåñíûõ ìåòîäîâ ñîðòèðîâêè ÿâëÿåòñÿ ìåòîä 
ãîðêè ñ ïðîäîëüíûì äâèæåíèåì ïîëîòíà. Ýòîò ìåòîä çàñëó-
æèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ. Â äàííîì ñëó÷àå ñîðòèðîâêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ ïîëîòåííîé ãîðêè 
ñ ïðîäîëüíûì äâèæåíèåì ïîëîòíà (ðèñ. 5). 

Íàêëîí ïîëîòíà è ñêîðîñòü åãî äâèæåíèÿ ìîãóò ðåãóëè-
ðîâàòüñÿ. Ïðè èçìåíåíèè íàêëîíà ïèòàþùèé àïïàðàò (íà 
ðèñóíêå íå ïîêàçàí) ïî âûñîòå óñòàíîâêè ðåãóëèðóåòñÿ ñ ðàñ-
÷åòîì ïîäà÷è ÷àñòèö ñûïó÷åé ñìåñè íà îïðåäåëåííîì ðàñ-
ñòîÿíèè îò ïîëîòíà. 
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Ïî ýòîìó ìåòîäó äëÿ êàæäîãî ðîäà ÷àñòèö îïðåäåëÿþòñÿ 
ìàêñèìàëüíûé óãîë íàêëîíà ïîëîòíà, ïðè êîòîðîì íè îäíà 
÷àñòèöà íå ïîäíèìàåòñÿ ïîëîòíîì ââåðõ, è ìèíèìàëüíûé – 
êîãäà âñå ÷àñòèöû ïîäíèìàþòñÿ ââåðõ; ìåæäó ýòèìè çíà÷å-
íèÿìè äåëàþòñÿ ïðîìåæóòî÷íûå îïðåäåëåíèÿ óãëîâ òðåíèÿ 
÷àñòèö ñ èíòåðâàëîì 1–2°. Îäíàêî è çäåñü ìîæíî íàáëþäàòü 
íåäîñòàòêè. Ïðè äâèæåíèè ÷àñòèöû íà ïîëîòíå çàíèìàþò 
ðàçëè÷íûå ïîëîæåíèÿ è èìåþò ðàçíûå ïîâåðõíîñòè êîíòàê-
òà òðóùèõñÿ ïîâåðõíîñòåé. 

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ãîðêà ñ ïîïåðå÷íûì 
äâèæåíèåì ïîëîòíà. Â äàííîì ñëó÷àå ÷àñòèöû ðàñïðåäåëÿ-
þòñÿ íà ðàçëè÷íûå ôðàêöèè (êëàññû) ïî êîýôôèöèåíòàì 
òðåíèÿ [6, 7]. Ãëàäêèå è øàðîîáðàçíûå ÷àñòèöû ñêàòûâàþòñÿ 
ñ ëåâîé ñòîðîíû, à ïî ìåðå âîçðàñòàíèÿ âåëè÷èíû êîýôôè-
öèåíòà òðåíèÿ îíè îòíîñÿòñÿ ïîëîòíîì äàëüøå â ïðàâóþ 
ñòîðîíó (ðèñ. 6). 

 Ïðè çàäàííûõ ñêîðîñòè ïîëîòíà è óãëå íàêëîíà åãî ê ãî-
ðèçîíòó, çíàÿ ðàçìåðíûå âåëè÷èíû ó÷àñòêîâ è ïîëüçóÿñü 
òåîðåòè÷åñêèìè òðàåêòîðèÿìè äëÿ àáñîëþòíîãî äâèæåíèÿ 
÷àñòèö, çàðàíåå îïðåäåëÿþò óãëû òðåíèÿ äëÿ îòäåëüíûõ ïðè-
åìíûõ çîí [3]. Çíàÿ ôðèêöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ÷àñòèö 
êàæäîãî èõ âèäà, ìîæíî ïðîèçâîäèòü êà÷åñòâåííîå ðàçäåëå-
íèå ñûðüÿ íà ôðàêöèè. 

Èñïîëüçîâàíèå ôðèêöèîííûõ ñîðòèðîâî÷íûõ ìàøèí ìî-
æåò ïîçâîëèòü ïðîèçâîäèòü ñîðòèðîâêó ÿíòàðÿ áåç ïðèìåíå-
íèÿ ñèëüíîãî ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò 
ê åãî äðîáëåíèþ. Äàííàÿ ïðîáëåìà îñòðî ñòîèò íà ïðîèçâîä-
ñòâå, ÷òî íå óñòðàèâàåò ïðîèçâîäèòåëÿ, îñîáåííî ôðàêöèÿ 
+14 ìì è âûøå.

Ïðåäìåòîì ðàáîòû àâòîðîâ ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå è îáîá-
ùåíèå òåîðåòè÷åñêèõ è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ïî ðà-
áî÷èì îðãàíàì ìàøèí, ïðèìåíåíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ öåëå-
ñîîáðàçíûì ïðè ñîðòèðîâêå ÿíòàðÿ. Âûïîëíåíèå ïîñòàâëåí-
íîé çàäà÷è âîçìîæíî ïðè óñëîâèè ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ è 
èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññà è äåéñòâèÿ òîãî èëè èíîãî ðàáî÷åãî 
îðãàíà ñîðòèðîâî÷íîé ìàøèíû.

Äëÿ ïðèìåíåíèÿ äàííûõ ìåòîäîâ â ïðàêòèêå êëàññèôèêà-
öèè ÿíòàðÿ íåîáõîäèìî ðåøèòü ðÿä çàäà÷:

– èçó÷èòü ïðîöåññ è ðàçðàáîòàòü òåîðèþ è ìåòîäû ðàñ÷åòà 
ñîðòèðîâî÷íûõ ìàøèí äëÿ ðàçäåëåíèÿ ÿíòàðÿ; 

– îïðåäåëèòü âëèÿíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ðàáî÷èõ îð-
ãàíîâ íà ýôôåêòèâíîñòü ðàçäåëåíèÿ ÿíòàðÿ è óñòàíîâèòü 
îïòèìàëüíûé ðåæèì ðàáîòû ìàøèí; 

– ïðîâåñòè àíàëèç è âûáðàòü äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ýêñ-
ïëóàòàöèè íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûå òèïû è êîíñòðóêöèè ðà-
áî÷èõ îðãàíîâ è îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ; 

– ðàçðàáîòàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ 
íåäîñòàòêîâ ó ñóùåñòâóþùèõ ñîðòèðîâî÷íûõ ìàøèí è ïî 
ñîçäàíèþ áîëåå ñîâåðøåííûõ êîíñòðóêöèé ìàøèí. 
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È
çíîñîñòîéêàÿ ëèñòîâàÿ ñòàëü Hardox® ïîÿâè-
ëàñü â ñåðåäèíå 1980-õ ãîäîâ è áûñòðî ñòàëà 
îäíèì èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ íà ðûíêå ìà-
òåðèàëîâ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñàìîñâàëüíûõ êó-

çîâîâ, êîâøåé, çåìëåðîéíûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äå-
ìîíòàæà è âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè. Ñòàëè ýòîé ñåðèè åæåãîä-
íî èñïîëüçóþò òûñÿ÷è ïðåäïðèÿòèé ïî âñåìó ìèðó – ñî÷åòà-
íèå òâ¸ðäîñòè, óäàðíîé âÿçêîñòè è ñâàðèâàåìîñòè ãàðàíòèðî-
âàííî îáåñïå÷èâàåò äîëãîâå÷íîñòü è óñòîé÷èâîñòü ê àáðàçèâ-
íîìó èçíîñó ïðîèçâåäåííûõ èç íå¸ äåòàëåé è ìàøèí. 

Çà ïðîøåäøèå 30 ëåò êîìïàíèÿ SSAB òùàòåëüíî îòðàáî-
òàëà òåõíîëîãèþ ïðîêàòêè è çàêàëêè ñâîåé ïðîäóêöèè, îï-
òèìèçèðîâàëà å¸ õèìè÷åñêèé ñîñòàâ. Ñåãîäíÿ ëèíåéêà ñòà-
ëåé Hardox® âêëþ÷àåò â ñåáÿ: îñîáî ñòîéêóþ ê êîððîçèîí-
íîìó èçíîñó, èñïîëüçóåìóþ â àãðåññèâíûõ êèñëîòíûõ ñðå-
äàõ Hardox HiAce, òåðìîñòîéêóþ ñòàëü Hardox HiTemp  
â äîïîëíåíèå ê ñòàíäàðòíîìó èçíîñîñòîéêîìó ïðîêàòó  
ñ ãàðàíòèðîâàííûì ïîêàçàòåëåì óäàðíîé âÿçêîñòè è íîìè-
íàëüíîé òâåðäîñòüþ îò 350 äî 600 åä. ïî Áðèíåëëþ –  
íàèáîëåå âûñîêèì ïîêàçàòåëåì òâ¸ðäîñòè è ïðî÷íîñòè. 

Ñåé÷àñ äàííîå íàïðàâëåíèå îñâàèâàþò êðóïíûå ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèå êîìïàíèè, êîòîðûå ìîãóò ïðîèçâîäèòü ïîõî-
æèå ñòàëè ñ ìåíüøåé ñåáåñòîèìîñòüþ, îäíàêî êà÷åñòâî èõ 
ïðîäóêöèè óñòóïàåò ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì ñòàëè 
Hardox®. Ðàçáèðàåìñÿ, íàñêîëüêî ñóùåñòâåííî îíè îòëè÷à-
þòñÿ îò îðèãèíàëà, êàêèå åñòü ðèñêè èõ èñïîëüçîâàíèÿ è êàê 
âûÿâèòü àíàëîã. 

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè SSAB îòìå÷àþò, ÷òî ïðîèçâåñòè 
òâ¸ðäóþ ñòàëü íà ñàìîì äåëå íåòðóäíî: â ñïëàâ æåëåçà äî-
áàâëÿåòñÿ óãëåðîä è ðÿä õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, ïîñëå ÷åãî 
èä¸ò ïðîöåññ çàêàëêè. Ïðè ýòîì åñòü ðÿä ìîìåíòîâ, êîòîðûå 
íåïðèíöèïèàëüíû ïðè ïðîèçâîäñòâå ìÿãêîé ñòàëè, íî îáÿ-
çàòåëüíû ïðè ïðîèçâîäñòâå èçíîñîñòîéêîé. 

Òàê, ïðè ðàáîòå ñ âûñîêîàáðàçèâíûì ìàòåðèàëîì ðàçíè-
öà â 10 åä. ïî Áðèííåëþ ìîæåò ñóùåñòâåííî èçìåíèòü ñðîê 
ñëóæáû êîíå÷íîãî èçäåëèÿ. Òåì íå ìåíåå, ÷òîáû ñòàëü âû-
äåðæèâàëà òÿæ¸ëûå óñëîâèÿ – íå òðåñêàëàñü, íå äåôîðìèðî-
âàëàñü, íå èñòèðàëàñü ðàíüøå âðåìåíè, íåäîñòàòî÷íî äî-
ñòè÷ü âûñîêîé íîìèíàëüíîé òâ¸ðäîñòè. Çäåñü âàæíî ó÷èòû-
âàòü – ÷åì âûøå å¸ òâ¸ðäîñòü, òåì õóæå óäàðíàÿ âÿçêîñòü è 
ìåíüøå ïëàñòè÷íîñòü, à ýòè ïîêàçàòåëè íàïðÿìóþ âëèÿþò 
íà ñòîéêîñòü è äîëãîâå÷íîñòü.

Äîñòè÷ü ãàðàíòèðîâàííîé ñòîéêîñòè ê òðåùèíàì ïðè çà-
ÿâëåííîé òâ¸ðäîñòè ìîæíî òîëüêî îïûòíûì ïóò¸ì, ïðîâî-
äÿ òåñòèðîâàíèÿ, ïîëó÷àÿ îáðàòíóþ ñâÿçü îò çàêàç÷èêîâ è 
ñîâåðøåíñòâóÿ òåõíîëîãèþ – êàê ïðàâèëî, ýòî íå âõîäèò â 
÷èñëî ïåðâîñòåïåííûõ çàäà÷ ïðîèçâîäèòåëåé àíàëîãîâ.

×òî êàñàåòñÿ êîìïàíèè SSAB, òî ïðè ðàçðàáîòêå èçíîñî-
ñòîéêîé òîëñòîëèñòîâîé ñòàëè ñïåöèàëèñòû ñòðåìÿòñÿ èç 
ðàçà â ðàç ñîâåðøåíñòâîâàòü òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê óñòîé÷è-
âîñòü ê ðàñòðåñêèâàíèþ ïðè ñâàðêå, âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå 
(âëèÿåò íà äåôîðìàöèþ ïîñëå ðåçêè), ÷èñòîòà ñòàëè, ðàäèó-
ñû ãèáà (èõ èçìåíåíèå ïðèâîäèò ê ïåðåïðîåêòèðîâàíèþ 
âñåé êîíñòðóêöèè) è ò.ä. 

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä SSAB âûïóñòèëà ñòàëü ñåðèè Hardox® 
ñ íîìèíàëüíîé òâ¸ðäîñòüþ 500 åä. ïî Áðèííåëþ. Íåñìîòðÿ 
íà õîðîøèå õàðàêòåðèñòèêè: ïîâûøåííóþ ñòîéêîñòü ê èç-
íîñó è îáðàáàòûâàåìîñòü, åé òðåáîâàëàñü äîðàáîòêà äëÿ âîç-
ìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ â ñàìîñâàëüíîé òåõíèêå. Íóæíî áû-
ëî çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü óñòàëîñòíîå ðàñòðåñêèâàíèå íà 
êóçîâàõ. Â ðåçóëüòàòå êðîïîòëèâîãî òðóäà ñïåöèàëèñòàì 
óäàëîñü ïîâûñèòü óäàðíóþ âÿçêîñòü ñòàëè, ñîõðàíèâ ïðè 
ýòîì å¸ òâ¸ðäîñòü, à â äîïîëíåíèå ê ýòîìó óìåíüøèòü âåñ, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó ñåãîäíÿ ýòà ñòàëü äåìîíñòðèðóåò ëó÷øèå 
ðåçóëüòàòû íà êóçîâíîé è êîâøîâîé òåõíèêå. Ýòî ñòàëî âîç-
ìîæíûì áëàãîäàðÿ «ôóíäàìåíòó», ñëîæèâøåìóñÿ èç îïûòà 
è ýêñïåðòèçû íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ñòàëåëèòåéùèêîâ çà 
äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòû êîìïàíèè. 

Hardox® ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå ïðîñòî ìàðêó ñòàëè –  
ýòî ñèìâîë íàä¸æíîñòè, áåçîïàñíîñòè, çíàíèé è êîìïåòåíò-
íîñòè ñîòðóäíèêîâ, à òàêæå èõ ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà è ïî-
ìîùü â ýêîíîìèè ïðîèçâîäñòâåííûõ è ýêñïëóàòàöèîííûõ 
ðàñõîäîâ çàêàç÷èêîâ.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä åâðîïåéñêèé èçãîòîâèòåëü ñàìî-
ñâàëüíûõ íàäñòðîåê äîëæåí áûë ïðîèçâåñòè 50 êóçîâîâ ñà-
ìîñâàëîâ èç ñòàëè Hardox® 450 äëÿ êîìïàíèè Scania. Îäèí 
êóçîâ òðåñíóë åù¸ äî òîãî, êàê åãî óñòàíîâèëè, – òðåùèíû 
íà÷èíàëèñü îò ñâàðíûõ øâîâ, ïðè òîì ÷òî âñå ïàðàìåòðû 
ñâàðêè áûëè ñîáëþäåíû. Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçà-
ëè, ÷òî ìàòåðèàë áûë ïîääåëêîé ñ áîëåå âûñîêèì ñîäåðæà-
íèåì óãëåðîäà, ÷òî ïðèâåëî ê îòëîæåííîìó ïîÿâëåíèþ òðå-
ùèí ïîñëå ñâàðêè.

Äðóãîé ïðîèçâîäèòåëü ñàìîñâàëüíîé òåõíèêè ïðèíÿë ðå-
øåíèå èñïîëüçîâàòü àíàëîã Hardox® äëÿ êóçîâà, âìåñòî îðè-
ãèíàëà, ïîñêîëüêó ýòîò âàðèàíò áûë äåøåâëå. Òàê, 10 «àíà-
ëîãîâûõ» ñàìîñâàëîâ ïîòåðÿëè 5 ìì ñ äíèùà êóçîâà âñåãî çà 
ãîä ðàáîòû â äèîðèòîâîì êàðüåðå. Ïðè ýòîì êîíå÷íûé ïîëü-
çîâàòåëü óæå ýêñïëóàòèðîâàë â àíàëîãè÷íûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ 10 ãðóçîâèêîâ ñ êóçîâàìè èç ñòàëè SSAB, è îíè íå ïîä-
âåðãëèñü çíà÷èòåëüíîìó èçíîñó. Ïîëåâûå çàìåðû ïîêàçàëè 
ôàêòè÷åñêóþ òâ¸ðäîñòü àíàëîãîâîé ñòàëè íà 30–40 åä. ïî 
Áðèííåëþ íèæå, ÷åì îíà äîëæíà áûòü äëÿ Hardox® 450. 

Ïîäîáíûå ñèòóàöèè íå ïðîèñõîäÿò ñ ïðîèçâîäñòâàìè, 
êîòîðûå ðàáîòàþò ñ îðèãèíàëüíîé ñòàëüþ. Òàê, êîìïàíèÿ 
Intermix, îäèí èç âåäóùèõ â Åâðîïå ïîñòàâùèêîâ áåòîíîìå-
øàëîê, ñîâìåñòíî ñ SSAB âûïóñòèëà îáëåã÷åííûé ìèêñåð ñ 
áàðàáàíîì è âíóòðåííåé ñïèðàëüþ. Ñîãëàñíî äîðîæíîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó Ãåðìàíèè, ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ ïîë-
íàÿ ìàññà ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ ìîæåò áûòü 32 ò, ïðè ýòîì 
ïóñòîé ñòàíäàðòíûé ÷åòûðåõîñíûé ìèêñåð âåñèò â ñðåäíåì 
14 ò, à óäåëüíûé âåñ áåòîíà äîñòèãàåò 2,4 ò íà êóáîìåòð. 

«Ïî ñðàâíåíèþ ñ íàøèìè ïðåæíèìè ìîäåëÿìè, â ïðîèç-
âîäñòâå êîòîðûõ ïðèìåíÿëàñü 4,5-ìèëëèìåòðîâàÿ îáû÷íàÿ 
ñòàëü, âåñ îáëåã÷¸ííîé êîíñòðóêöèè èç 3-ìèëëèìåòðîâîãî 
ëèñòîâîãî ïðîêàòà Hardox® ñíèçèëñÿ íà 18%, – îòìå÷àåò 
Ãàðàëüä Øìèäò, äèðåêòîð ïî ñáûòó êîìïàíèè Intermix. – 
Îäíàêî âàæíåå âñåãî òî, ÷òî áëàãîäàðÿ èçíîñîñòîéêîñòè ñòàëè 
Hardox® ñðîê ñëóæáû íàøåãî áåòîíîâîçà îñòàëñÿ íà ïðåæíåì 

®
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óðîâíå, íåñìîòðÿ íà ãîðàçäî áîëåå òîíêèå ñòàëüíûå ñòåíêè».
Äðóãîé êëèåíò SSAB, àâñòðèéñêàÿ êîìïàíèÿ Winkelbauer, 

êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì åâðîïåéñêèì ïîñòàâùèêîì êîâ-
øåé è äðóãîãî ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ òÿæ¸ëûõ 
óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, èñïîëüçóåò ñòàëü Hardox® 500 Tuf 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà êîâøà íîâîãî ïîêîëåíèÿ: åãî âåñ óìåíü-
øåí íà 10–16%, à ïîëåçíàÿ çàãðóçêà óâåëè÷åíà íà 6–10%. 
Êðîìå òîãî, ðàíåå ýòà êîìïàíèÿ óæå ïðåäñòàâèëà êîâø èç 
òîé æå ñòàëè, ñïîñîáíûé çàãðóçèòü àâòîìîáèëü ãðóçîïîäú-
¸ìíîñòüþ 24 ò âñåãî â 3 îïåðàöèè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü öèêëà çàãðóçêè óìåíüøèëàñü íà 25%. 

«Ñåãîäíÿ ìû ìîæåì ïðåäëîæèòü çàêàç÷èêó äâà âàðèàíòà: 
ñ ïîìîùüþ ñòàëè Hardox® 500 Tuf ñäåëàòü êîâø ëåã÷å, ñî-
õðàíèâ ïðè ýòîì ñðîê åãî ñëóæáû, ëèáî æå ñîõðàíèòü ïðåæ-
íþþ òîëùèíó êîâøà, óâåëè÷èâ òåì ñàìûì ñðîê åãî ñëóæáû 
è ñíèçèâ çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå», – ðàññêà-
çûâàåò Ìèõàýëü Âèíêåëüáàóýð, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
êîìïàíèè Winkelbauer. 

Óäîñòîâåðèòüñÿ â òîì, ÷òî ïðîäóêöèÿ èçãîòîâëåíà èç èç-
íîñîñòîéêîé ëèñòîâîé ñòàëè Hardox®, äîñòàòî÷íî ëåãêî. Âñå 
êîâøè, êîíòåéíåðû, ìèêñåðû, êóçîâà, îáîðóäîâàíèå äëÿ 
äåìîíòàæà è ñíîñà ëèáî èìåþò èäåíòèôèöèðóþùóþ ìàð-
êèðîâêó, ãäå óêàçàíû ñåðèéíûé íîìåð, äëèíà, òîëùèíà, øè-
ðèíà è ìàðêà ñòàëè, ëèáî îáëàäàþò ôèðìåííûì çíàêîì 
«Hardox® in My Body» (ïðîãðàììà ëîÿëüíîñòè ïðîèçâîäè-
òåëåé îáîðóäîâàíèÿ) ñ ñåðèéíûì íîìåðîì. Êðîìå òîãî, ïðî-
äóêöèÿ SSAB âñåãäà ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ñåðòèôèêàòîì. 

Â ÷èñëå ïðî÷èõ îòëè÷èòåëüíûõ îñîáåííîñòåé ñòàëè 
Hardox® ìîæíî îòìåòèòü ïëîñêîñòíîñòü, ñîîòâåòñòâóþùóþ 
ñòàíäàðòó EN 10 029, ñòðîãèå äîïóñêè òîëùèíû, êîòîðûå 
îáåñïå÷èâàþò òî÷íûé ðàñ÷¸ò âåñà è çàïàñà ïðî÷íîñòè, à òàê-
æå ïîâåðõíîñòü, êîòîðàÿ ïîêðûòà îòëè÷èòåëüíûì ãðóíòîì 
êðàñíîãî öâåòà. 
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Размер имеет значение
Карьерная техника на шасси Scania выпускается с разными
кузовами– объемом от 20 до 25 м3 для HAGEN и от 28 до
38 м3 – для ODIN, а чтобы легче ориентироваться при выборе
модификации, к названию добавляется размер – S, M, L, XL
или ХХL, который подразумевает определенный объем
кузова, длину колесной базы, мощность двигателя,
ошиновку и другие характеристики.

Самосвал с самым маленьким кузовом объемом 20 м3 –
HAGEN S появился в России совсем недавно. Сразу два та-
ких автомобиля заказала горнорудная компания «Алатау»
для работы на Тейском руднике в Хакасии, до конца года
планируется поставка третьего грузовика. Главная особен-
ность новой модификации – мощное трехосное шасси, а не
четырехосное, как у подобных моделей других производи-
телей. Это позволяет сохранять устойчивость при перевоз-
ке тяжеловесного железорудного концентрата с высокой
плотностью и повышает маневренность на узких дорогах ка-
рьера без потери грузоподъемности.

Как рассказал коммерческий директор ГРК «Алатау» Евгений
Пфау: «Нам требовался вместительный надежный самосвал
грузоподъемностью до 30 тонн, разрешенный к эксплуатации
на дорогах общего пользования. Scania единственная смогла пред-
ложить решение с учетом особенностей нашего карьера».

Пополнение в семействе
Еще одна новинка текущего года – ODIN XXL с самым вме-
стительным 38-кубовым кузовом, надстройку для которого
изготовил машиностроительный завод «Бецема». Сочетание
адаптированного для сложных условий шасси 8<4 и специ-
ализированной усиленной надстройки обеспечивает макси-
мальную производительность.

Обе модели – HAGEN S и ODIN XXL – рассчитаны для пе-
редвижения по внутрикарьерным технологическим доро-
гам, при этом укладываются в транспортные габариты и
могут перемещаться по дорогам общего пользования без
оформления специальных разрешений, что удобно при ос-
воении новых объектов.

Меньше машин и расходов –
выше производительность
Многопрофильный строительно-индустриальный комплекс
ЗАО «Мансуровское Карьероуправление» («МКУ») в Истрин-
ском районе Московской области ежегодно добывает и пе-
рерабатывает около двух млн тонн песка и щебня. С 2019 го-
да на предприятии работают три автомобиля HAGEN XL,
они используются на внутрикарьерных технологических пе-
ревозках по грунтовым дорогам в две смены шесть-семь дней
в неделю. Первый автомобиль, приобретенный раньше ос-

К грузовой технике в горнодобывающей отрасли требования повышенные, поскольку условия работы
крайне тяжелые и нагрузка колоссальная. Учитывая эти особенности, шведский производитель Scania
с выходом нового поколения представил специальные решения: Scania HAGEN для перевозки скальных
пород и Scania ODIN для транспортировки угля. Обе модели серии XT (ExtraTough) – самые выносливые
в линейке техники. Мы узнали, как решения Scania помогают горнодобывающим предприятиям в работе.

Помощники в карьере:
проверено на практике
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тальных, уже прошел более 170 тыс. км с плечом перевозки
в 3–5 км. Прежде чем приобрести новую технику, на пред-
приятии испытали модель в ходе тест-драйва.

Рассказывает Василий Сулима, начальник транспортной
службы «Мансуровского Карьероуправления»: «В процессе
технического перевооружения автопарка был выдвинут ряд
критериев. Основные – грузоподъемность и выносливость в
течение длительного периода эксплуатации. Благодаря пере-
ходу на Scania мы отказались от устаревших и экономически
неэффективных моделей других марок и сократили общее ко-
личество автомобилей на линии без потери объемов перевоз-
ки. За счет повышения коэффициентов технической готов-
ности и выхода на линиюснизились расходы на топливо и зап-
части».

Зачем водителю учиться?
Каждый водитель «МКУ», переведенный на новый самосвал,
проходит обучение с инструктором Scania и стажировку с
опытным водителем предприятия, чтобы максимально
использовать потенциал техники.

Действительно, как показывает практический опыт Школы
водительского мастерства Scania, обучение методам безопас-
ного и эффективного управления техники очень актуально.
Сейчас это делают на всех предприятиях, которые приобре-
тают ODIN и HAGEN, для того, чтобы познакомить водите-
лей с особенностями и возможностями автомобилей. Обуче-
ние позволяет повысить КТГ, сократить простои, минимизи-
ровать поломки и в целом увеличить срок службы техники.

Для эффективности каждый день
Новороссийское предприятие ООО «Южная транспортная
компания» использует шесть самосвалов Scania HAGEN XL
в горном карьере при перевозке мергеля – сырья для произ-
водства цемента. Первый автомобиль «ЮТК» закупила в
конце 2019 года после тест-драйва моделей нескольких про-
изводителей. Наиспытаниях в карьерах завода он продемон-
стрировал лучшие показатели по производительности в
сравнении с имеющейся техникой, поэтому было решено
приобрести еще пять таких моделей, они приступили к ра-
боте в июне 2020 года.

Вместе шесть новых автомобилей Scania заменили девять
самосвалов других производителей. Благодаря этому ожи-
дается снижение расхода топлива по автопарку более чем в
два раза. Опыт эксплуатации первого самосвала, который
работает на полгода дольше других, подтверждает расчеты.
Вскоре состоится поставка еще шести самосвалов Scania для
перевозки скальных пород.

«Мы на практике убедились, что Scania HAGEN XL подхо-
дит именно под те задачи, которые нам необходимо решать
в карьере, и оценили его ходовые качества, силовую линию, и
главное – подвеску. Плюс важна эргономика кабины: наши во-
дители, которые работали на разных машинах, подтвержда-
ют, что Scania – самая удобная и комфортная для 12-ти ча-
совой смены», – отмечает Игорь Телюк, заместитель генераль-
ного директора ООО «ЮТК».

Особое внимание при разработке всех моделей ODIN и
HAGEN уделяется и конструкции кабин. Здесь прекрасная
эргономика рабочего места, хорошая обзорность, возмож-
ность регулировки руля и сидения в нескольких положени-
ях, система автоматического переключения передач Scania
Opticruise, ассистент помощи при старте на склоне («Hill Start
Aid»), климатическая установка. На приборной панели – не-
обходимые ассистенты: система помощи водителю, оценка

эффективности вождения, актуальные показатели техниче-
ского состояния автомобиля. Словом, созданы все условия
для создания благоприятной рабочей атмосферы.

Сервисный контракт – «умная» инвестиция
При покупке партии из пяти автомобилей «ЮТК» заключи-
ла сервисный контракт «Оптима», который обеспечивает до-
полнительную защиту силовой линии, подключение пакета
«Контроль» системы мониторинга автопарка Scania FMS и
обучение водителей с инструкторами Scania.

«Для предприятия важна не только цена автомобиля, но и
совокупная стоимость владения, включая техобслуживание и
ремонт, – отмечает Степан Калач. – Сервисный контракт
позволяет не только заранее спланировать все расходы на не-
сколько лет вперед, но и оптимизировать их. Техобслужива-
ние в рамках контрактов ведется по гибкому индивидуально-
му плану Scania Flex, который формируется на основе данных
цифровой системы управления автопарком FMS (Scania Fleet
Management System) о текущем состоянии грузовика и позво-
ляет точно прогнозировать содержание работ, чтобы под-
держивать технику в исправном состоянии».

Техобслуживание на месте
Так как процесс горнодобычи обычно непрерывный, а тех-
ника работает вдали от населенных пунктов, особое внима-
ние уделяется условиям сервисного обслуживания. При не-
обходимости есть возможность предоставить выездной сер-
вис, чтобы поддерживать высокий КТГ техники, где бы она
ни находилась. Такое решение выбрано для «ЮТК»: механи-
ки приезжают в карьер и проводят ТО после завершения сме-
ны, чтобы утром автомобиль был готов к работе.



КАРЬЕРНЫЙ ТРАНСПОРТ

Автосамосвалы Scania

«Горная Промышленность» № 6 / 2020 | 95

В некоторых случаях для оперативного обслуживания
ключевых предприятий региона дилеры Scania организуют
авторизованные мастерские технического обслуживания.
Так, ООО «Вологда Скан» открыл МТО в Череповце рядом
с крупным металлургическим и горнодобывающим пред-
приятием ПАО «Северсталь», у которого масштабный парк
техники Scania, в том числе пять Scania HAGEN XL.

Для экстремальных условий
Весной 2019 года ПАО «Северсталь» арендовало два Scania
HAGEN XL. «Машины использовались на нескольких производ-
ственных участках, перевозили разные грузы, – рассказывает
Дмитрий Кузнецов, начальник автотранспортного цеха ПАО
«Северсталь». – Это позволило оценить их технические воз-
можности и экономический эффект. Получив положительные
результаты, мы выкупили арендованные автомобили и зака-
зали еще три таких автомобиля в адаптированной под наши
задачи модификации. Интерес к этой модели вызван ее высо-
кой грузоподъемностью вкупе с увеличенным объемом кузова,
что оптимально на участках, где работают погрузочные ме-
ханизмы с большими грузозахватными органами».

Сейчас «Северсталь» круглосуточно использует все пять
машин Scania HAGEN для перевозки различных сыпучих гру-
зов, таких как шлак, граншлак, известняк, руда. К управлению
этой техникой допускают только лучших водителей: нужно
иметь определенный стаж работы, положительно зарекомен-
довать себя и пройти обучение с инструктором Scania.

«Опыт эксплуатации показывает, что четырехосные само-
свалы действительно эффективно работают в экстремальных
условиях. У нас это площадки для погрузки с острыми углами
заезда-выезда, крытые склады с искусственным освещением и по-
вышенной запыленность», – отмечает Дмитрий Кузнецов.

В 2021 году «Северсталь» планирует приобрести еще два са-
мосвала для транспортировки скальных пород.

Рынок диктует условия
В прошлом году продажи самосвалов для транспортировки
скальных пород HAGEN и углевозов ODIN находились в
пропорции 50/50. Однако кризис в угольной промышлен-
ности, связанный с резким обвалом цен на уголь и падени-
ем угледобычи, изменил структуру поставок.

«За этот год продажи самосвалов Scania для перевозки угля
сократились на 80–90% и теперь львиная доля приходится на
машины для транспортировки скальных пород, – поясняет
Степан Калач. – Однако в следующем году мы прогнозируем
оживление в этом сегменте. Поэтому предусмотрели возмож-
ность увеличения спроса на технику для перевозки угля, что-
бы быть готовыми предложить клиентам оптимальные сро-
ки поставки».

Анализ эффективности
Одним из новых направлений, связанных с применением
карьерной техники Scania, стало внедрение услуги, по оцен-
ке эффективности горнодобывающего предприятия и опти-
мизации его работы. Программа, разработанная в штаб-
квартире Scania в Швеции около трех лет назад, помогает вы-
являть недочеты при совместной работе самосвалов Scaniaи
другой техники, а также оценить подготовку персонала. С
2019 года ее стали применять в России. Программа уже по-
казала эффективность на месторождениях угля в Индии и
Индонезии, при добыче руды и кварца в Южной Америке и
других странах.

В совокупности решения Scania – от самой современной
грузовой техники до специальных условий обслуживания и
новых разработок – призваны улучшать общую производи-
тельность предприятий отрасли и сделать их работу макси-
мально прибыльной.
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Ñðåäè îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ 
ñïåöèàëèñòîâ-ãîðíÿêîâ, çàíèìàþ-
ùèõñÿ ïðîáëåìàìè êîìïëåêñíîãî 

îñâîåíèÿ ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà, õîðîøî 
èçâåñòíî èìÿ ïðîôåññîðà ÌÃÈ (íûíå Ãîðíûé 
èíñòèòóò ÍÈÒÓ «ÌÈÑèÑ») Áîðèñà Àðíîëü- 
äîâè÷à Êàðòîçèÿ, äàâøåãî ïóòåâêó â æèçíü 
áîëüøîìó îòðÿäó ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ – 
øàõòîñòðîèòåëåé, ìåòðîñòðîèòåëåé è ò.ï.

Á.À. Êàðòîçèÿ ïðîäîëæèë äåëî ñâîåãî îòöà 
– Àðíîëüäà Òåéìóðàçîâè÷à Êàðòîçèÿ –  
èçâåñòíîãî ñïåöèàëèñòà â èñòîðèè óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îòöó è ñûíó ïîñâÿùà-
åòñÿ ýòîò êðàòêèé î÷åðê.

Àðíîëüä Òåéìóðàçîâè÷ ðîäèëñÿ 8 àïðåëÿ 
1909 ã. â ãîðîäå Çóãäèäè Ãðóçèíñêîé ÑÑÐ, â 
êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. Â ñåìüå áûëî ÷åòâåðî äåòåé – 2 ñûíà è 2 
äî÷åðè. Êàê ïîêàæåò æèçíü, âñå áûëè î÷åíü òðóäîëþáèâû è 
òàëàíòëèâû. Áðàò Àðíîëüäà Òåéìóðàçîâè÷à – Êîíñòàíòèí 
Òåéìóðàçîâè÷, îêîí÷èë 2-é ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò â Ìîñêâå, 
çàòåì àñïèðàíò, âî âðåìÿ âîéíû – âîåíâðà÷, õèðóðã. 
Òðàãè÷åñêè ïîãèá â íà÷àëå âîéíû: áîìáà ïîïàëà ïðÿìî â îïå-
ðàöèîííóþ ïàëàòêó âî âðåìÿ îïåðàöèè. Ìåñòî çàõîðîíåíèÿ 
íåèçâåñòíî, îñòàëèñü òîëüêî ïàìÿòíàÿ äîñêà â Ìóçåå ìåäèöè-
íû èíñòèòóòà íà Á. Ïèðîãîâñêîé è êíèæíûå âîñïîìèíàíèÿ: 
«Õîòü è â ëåñó ñòîÿë ãîñïèòàëü, íî ñâåðõó õîðîøî ïðîñìàòðè-
âàëñÿ, è áîìáèëè åãî íåìöû èñïðàâíî, íå ïî îäíîìó ðàçó â äåíü. 
Ïîñòåïåííî çäåñü ñêàïëèâàëèñü áîéöû è êîìàíäèðû èç ÷àñòåé, 
ïîäõîäèâøèõ ê ìåñòó áóäóùåãî ïðîðûâà. Îíè ïîïàäàëè ïîä áîì-
áåæêè, è ðàíåíûõ â ãîñïèòàëå ïðèáàâëÿëîñü. Ñòðàäàëè îò óäà-
ðîâ ñ íåáà è ñàìè ìåäèêè. Â îäèí èç íàëåòîâ ïîãèá çàìå÷àòåëü-
íûé õèðóðã, ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê, âîåíâðà÷ Êàðòîçèÿ…». Òàê îá 
ýòîì íàïèñàíî â êíèãå Ãîôìàíà Ã.Á., Ãàãàðèíà Ñ.Ñ. «ÌßÑÍÎÉ 
ÁÎÐ», êíèãà òðåòüÿ: «Âðåìÿ óìèðàòü» (ñ. 531, ãëàâà 57, àáç.10).

Ñåñòðà Íàòåëëà Òåéìóðàçîâíà, êàíäèäàò 
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ó÷èëàñü è ðàáîòàëà â 
Òáèëèñè. Ñòàðøàÿ ñåñòðà Áàáóöà Òåéìóðà- 
çîâíà, áåññìåííûé ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî 
ÿçûêà, äî ïîñëåäíèõ äíåé ðàáîòàëà â øêîëå  
ã. Çóãäèäè. 

Ó ãðóçèí ñòðîèòåëüíîå äåëî áûëî âñåãäà â 
ïî÷åòå, à Ìîñêîâñêèé èíæåíåðíî-ñòðîèòåëü-
íûé èíñòèòóò èì. Â.Â Êóéáûøåâà (ÌÈÑÈ) 
áûë ëó÷øèì â ñòðàíå. Â òàêèå âóçû ñ ïåðèôå-
ðèè íàïðàâëÿëè òîëüêî ïî ðàçíàðÿäêå 
Íàðêîìïðîñà Ãðóçèè. Âîò è Àðíîëüä 
Òåéìóðàçîâè÷ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêî-
ëû, êàê îäèí èç ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ, áûë íà-
ïðàâëåí íà ó÷åáó â ÌÈÑÈ, êîòîðûé ñ îòëè-
÷èåì çàêîí÷èë â 1934 ã. Ñâîè ñòðîèòåëüíûå 
ïðàêòèêè îí ïðîõîäèë íà ñòðîèòåëüñòâå 

Ìàãíèòîãîðñêîãî êîìáèíàòà. Ïî îêîí÷àíèè èíñòèòóòà ðà-
áîòàë â ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ íà ñòðîèòåëüñòâå ïåðâîé î÷åðå-
äè Ìîñêîâñêîãî ìåòðîïîëèòåíà.

Ñ 1937 ã. íà ïðîòÿæåíèè 5 ëåò îí ðàáîòàë èíæåíåðîì, íà-
÷àëüíèêîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó 
øàõò â Äîíáàññå è çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî èíæåíåðà 
«Ãëàâøàõòîñòðîÿ» Íàðêîìòÿæïðîìà è Íàðêîìóãëÿ ÑÑÑÐ.  
Ê ýòîìó âðåìåíè ó íåãî óæå áûëà ñåìüÿ – æåíà è äâà ñûíà,  
ñ êîòîðûìè îí æèë â Ìîñêâå. 

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, Àðíîëüä Òåéìóðàçîâè÷ ðóêîâîäèë 
ëèêâèäàöèåé øàõò Äîíáàññà. Íåìöû íàñòóïàëè î÷åíü áû-
ñòðî è âçðûâàòü øàõòû ïðîñòî íå áûëî âðåìåíè, ïîýòîìó 
÷àùå âñåãî âçðûâàëè ïîäñòàíöèè, à ãîðíûå âûðàáîòêè øàõò 
ïðîñòî çàòàïëèâàëè. Ýòî áûëî ðåøåíèå, êîòîðîå ïîçâîëèëî 
âïîñëåäñòâèè äîñòàòî÷íî áûñòðî âîññòàíîâèòü øàõòû. 
Âûâîäèòü øàõòû èç ýêñïëóàòàöèè ïðèõîäèëîñü â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè îò ôðîíòà, ïîä íàëåòàìè íåìöåâ è øêâà-
ëîì àðòèëëåðèéñêèõ ñíàðÿäîâ.

: 
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Ïîòîì áûëà ýâàêóàöèÿ â Êóçáàññ, ãäå 
Àðíîëüä Òåéìóðàçîâè÷ ñ 1942 ïî 1943 ã. ðàáî-
òàë çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà òðåñòà 
«Êóçáàññóãîëü», ðóêîâîäèë ñêîðîñòíûì ñòðî-
èòåëüñòâîì óãîëüíûõ øàõò. Âåäü ïðàêòè÷åñêè 
Êóçáàññ è íà÷àë ðàçâèâàòüñÿ âî âðåìÿ âîéíû, 
êóäà áûëè ïåðåáðîøåíû îáîðóäîâàíèå è øàõ-
òåðû Äîíáàññà.

Ñ ïåðâûõ äíåé îñâîáîæäåíèÿ Äîíáàññà 
À.Ò. Êàðòîçèÿ âîçâðàòèëñÿ â áàññåéí è ðàáî-
òàë íà âîññòàíîâëåíèè óãîëüíûõ øàõò, ñíà÷à-
ëà â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà òðåñòà «Äîíáàññ-
øàõòîñòðîé», à çàòåì – íà÷àëüíèêà òðåñòà 
«Ãëàâøàõòîâîññòàíîâëåíèå». Ïîä åãî ðóêî-
âîäñòâîì áûëè âîññòàíîâëåíû è ñäàíû â ýêñ-
ïëóàòàöèþ øàõòû «èì. Êàðëà Ìàðêñà», 
«Êðàñíûé Ïðîôèíòåðí», «Ëèäèåâñêàÿ», 
«Þíêîì», «èì. Êàëèíèíà» è äð. 

Çà ðàçðàáîòêó è îñóùåñòâëåíèå ìåòîäîâ, îáåñïå÷èâøèõ 
óñêîðåííîå âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííûõ øàõò Äîíáàññà, 
À.Ò. Êàðòîçèÿ â ñîñòàâå ãðóïïû ñïåöèàëèñòîâ â 1948 ã. áûëî 
ïðèñâîåíî çâàíèå Ëàóðåàòà Ñòàëèíñêîé ïðåìèè I ñòåïåíè. 
Âîññòàíîâëåíèå øàõò Äîíáàññà â ïåðèîä ÂÎÂ îñòàíåòñÿ âå-
ëèêèì ïîäâèãîì ñîâåòñêèõ øàõòåðîâ.

Äàëüíåéøàÿ áèîãðàôèÿ À.Ò. Êàðòîçèÿ òàêæå çàñëóæèâàåò 
ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ:

– 1947–1953 ãã. – íà÷àëüíèê Ãëàâøàõòîñòðîÿ Äîíåöêîãî è 
Ïîäìîñêîâíîãî áàññåéíà, íà÷àëüíèê Ãëàâöåíòðîøàõòîñòðîÿ 
Ìèíóãëÿ ÑÑÑÐ;

– 1953–1956 ãã. – íà÷àëüíèê êîìáèíàòà «Ãðóçóãîëü»; 
– 1957–1969 ãã. – îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà â Ãîñïëàíå è 

Ãîññòðîå ÑÑÑÐ, íà÷àëüíèê ïîäîòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè ïî êàïñòðîèòåëüñòâó.

Ïîä ðóêîâîäñòâîì À.Ò. Êàðòîçèÿ ðàçðàáàòûâàëèñü ïÿòè-
ëåòíèå ïëàíû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, âñå ãîñóäàðñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ðàçâèòèþ Äîíåöêîãî, Ïîäìîñêîâíîãî, Êóçíåöêîãî, 
Ýêèáàñòóçñêîãî óãîëüíûõ áàññåéíîâ. Çàíèìàÿ îòâåòñòâåí-
íûå ïîñòû, À.Ò. Êàðòîçèÿ ïðîÿâèë ñåáÿ êàê êðóïíûé îðãà-
íèçàòîð, òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü øàõòíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, âêëàä êîòîðîãî â óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ îòìå÷åí âûñîêèìè ãîñóäàðñòâåí-
íûìè íàãðàäàìè: íàãðàæäåí îðäåíîì Ëåíèíà, Òðóäîâîãî 
Êðàñíîãî çíàìåíè è ìíîãèìè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ, ÿâëÿåòñÿ 
ïîëíûì êàâàëåðîì ïî÷åòíîãî çíàêà «Øàõòåðñêàÿ Ñëàâà», 
åìó ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü 
ÐÑÔÑÐ». 

Àðíîëüä Òåéìóðàçîâè÷ Êàðòîçèÿ ñêîí÷àëñÿ 11 èþíÿ  

1979 ã. è ïîõîðîíåí â Ìîñêâå íà Êóíöåâñêîì 
êëàäáèùå. 

Äåëî îòöà ïðîäîëæèë åãî ñûí Áîðèñ 
Àðíîëüäîâè÷ Êàðòîçèÿ (ðîäèëñÿ â Ìîñêâå  
23 íîÿáðÿ 1940 ã.). Â 1958 ã. ïîñòóïèë â 
Ìîñêîâñêèé ãîðíûé èíñòèòóò è â 1963 ã. 
îêîí÷èë åãî ñ îòëè÷èåì ïî ñïåöèàëüíîñòè 
ãîðíûé èíæåíåð-øàõòîñòðîèòåëü, ïîñëå ÷åãî 
ðàáîòàë ñìåííûì èíæåíåðîì íà ñòðîèòåëü-
ñòâå ñòàíöèè «Òàãàíñêàÿ» Êðàñíîïðåñíåíñêîãî 
ðàäèóñà â ÑÌÓ-6 Ìîñìåòðîñòðîÿ. Â 1966 ã. 
ïîñòóïèë â àñïèðàíòóðó ïðè êàôåäðå 
«Ñòðîèòåëüñòâî ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé è 
øàõò» ÌÃÈ. Îêîí÷èâ àñïèðàíòóðó è çàùèòèâ 
â 1969 ã. êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, áûë 
îñòàâëåí íà ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó. 
Ðàáîòàë àññèñòåíòîì, äîöåíòîì íà êàôåäðå,  
â 1975–1976 ãã. ïðîøåë íàó÷íóþ ñòàæèðîâêó 

â Âûñøåé íàöèîíàëüíîé ãîðíîé øêîëå ã. Íàíñè, Ôðàíöèÿ.  
Â 1979 ã. çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ. Ñ 1979 ïî  
2008 ã. – ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé «ÑÏÑèØ» ÌÃÃÓ, 
ñ 1987 ïî 2007 ã. – ïåðâûé ïðîðåêòîð ÌÃÃÓ. Ïðîôåññîð êà-
ôåäðû «ÑÏÑèÃÏ»» Ãîðíîãî èíñòèòóòà ÍÈÒÓ «ÌÈÑèÑ», 
ñîâåòíèê ðåêòîðàòà, Á.À. Êàðòîçèÿ – àâòîð áîëåå 220 íàó÷íûõ 
ïóáëèêàöèé, â òîì ÷èñëå ìíîãèõ ìîíîãðàôèé è ó÷åáíèêîâ. 
ßâëÿåòñÿ àâòîðîì íàó÷íîãî îòêðûòèÿ â îáëàñòè ãåîìåõàíè-
êè. Ñåé÷àñ îí ñîâåòíèê ðåêòîðàòà, ïî÷åòíûé ÷ëåí êàôåäðû 
ñòðîèòåëüñòâà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé è ãîðíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé ÍÈÒÓ «ÌÈÑèÑ».

Ñâîèì æèçíåííûì êðåäî Áîðèñ Àðíîëüäîâè÷ ñ÷èòàåò  
íàïóòñòâèå îòöà Ãðèíåâà ñûíó èç «Êàïèòàíñêîé äî÷êè»: 
«Ñëóæè âåðíî, êîìó ïðèñÿãíåøü; ñëóøàéñÿ íà÷àëüíèêîâ;  
çà èõ ëàñêîé íå ãîíÿéñÿ; íà ñëóæáó íå íàïðàøèâàéñÿ;  
îò ñëóæáû íå îòãîâàðèâàéñÿ; è ïîìíè ïîñëîâèöó: áåðåãè ïëà-
òüå ñíîâó, à ÷åñòü ñìîëîäó».

Îäíàæäû ïîïðîáîâàâ ñåáÿ â ëèòåðàòóðå, Á.À. Êàðòîçèÿ äî 
ñèõ ïîð çàíèìàåòñÿ ëèòåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì, îñîáîå ìåñòî 
â êîòîðîì çàíèìàþò ýïèãðàììû, íî â îòëè÷èå îò ñòàâøèõ 
óæå êëàññèêîé ýïèãðàìì Âàëåíòèíà Ãàôòà, îíè î÷åíü äî-
áðûå. À òîíêîå ÷óâñòâî þìîðà àâòîðà è ïðèñóùàÿ åìó èðî-
íèÿ äåëàåò èõ ñìåøíûìè, ìèëûìè è ïðèÿòíûìè äëÿ àäðåñà-
òîâ. Åãî êíèãè «Âçðîñëûå èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå», «Ðàññêàçû 
ïîñëå óæèíà», «Äîðîãèå äðóçüÿ è êîëëåãè», «Èçáðàííîå» è 
äð. ÷èòàþòñÿ íà îäíîì äûõàíèè.

Âîò êàêàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ äèíàñòèÿ ñîâåòñêèõ è 
ðîññèéñêèõ øàõòîñòðîèòåëåé. Ãëóáîêèé èì ïî÷åò è 
óâàæåíèå!
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Â ãîíêå çà ðàñòóùèìè ïîòðåáíîñòÿìè íóìèçìàòîâ, 
ñòðåìÿùèõñÿ çàâëàäåòü ÷åì-òî «ýäàêèì», ìîíåòíûå 
äâîðû ìèðà â ïîñëåäíèå ãîäû ðåçêî óâåëè÷èëè âû-

ïóñê ìîíåò ñî âñòàâêàìè èç íàòóðàëüíûõ êàìíåé, âêëþ÷àÿ 
äðàãîöåííûå. Òàêèå ìîíåòû èçãîòàâëèâàþòñÿ èç çîëîòà è 
ñåðåáðà è âûïóñêàþòñÿ â âåñüìà îãðàíè÷åííûõ êîëè÷åñòâàõ.

Íûíåøíèé, 2020 ãîä, â ýòîì ïëàíå ìîæíî íàçâàòü ðåêîðä-
íûì – âûøëî îêîëî 40 òàêèõ ìîíåò, â òîì ÷èñëå öåëûìè 
ñåðèÿìè. 

Наиболее крупная серия выпуска-
ется от имени Либерии и называется 
«Мир драгоценных камней». Â ðåâåðñ 
êàæäîé ìîíåòû èç çîëîòà íîìèíàëîì 
$25 âñòàâëåí êàìåíü, èçîáðàæåíû åãî 
êðèñòàëëè÷åñêàÿ ðåøåòêà è ðèñóíîê, 
ñâÿçàííûé ñ ýòèì êàìíåì. Íàïðèìåð, 
äëÿ öèòðèíà – äîëüêè ëèìîíà, äëÿ ãîð-
íîãî õðóñòàëÿ – åãî äðóçà. Íà ìîíåòå ñ 
ðåäêîé ðàçíîâèäíîñòüþ òóðìàëèíà – õàìåëåîíèòà – èçîáðà-
æåí õàìåëåîí. Êàê è ýòîò çâåðåê, õàìåëåîíèò ìåíÿåò öâåò â 
çàâèñèìîñòè îò îñâåùåíèÿ – îò îëèâêîâî-çåëåíîãî äî 
 áóðî-êðàñíîãî.

Åùå â ýòîì ãîäó âûøëè ìîíåòû, ïîñâÿùåííûå àãàòó, ëàçó-
ðèòó, àìåòèñòó, íåôðèòó, àêâàìàðèíó, àâñòðàëèéñêîìó îïàëó 
è èçóìðóäó, íà ðåâåðñå ïîñëåäíåé ïîìåùåí òàêæå äåêîðàòèâ-
íûé óçîð èç ëèñòüåâ. 

В текущем году от имени Руанды продолжается выпуск 
серии золотых монет номиналом по 10 руандийских фран-
ков со вставками бриллиантов, под названием «GOLD 

AFFORDABLE (Piedfort & Diamond» – 
Доступное золото). Îíè âûïîëíåíû 
êàê ïüåäôîðò, òî åñòü èìåþò äâîéíóþ 
ìàññó. Â ñåðèè âûøëè àíòèëîïà 
ñïðèíãáîê, ñëîí, áóéâîë è ëåîïàðä. 
Îäíà ìîíåòà ïîñâÿùåíà Âðåíåëè. Òàê 
íåîôèöèàëüíî íàçûâàëñÿ ðÿä òåíäåð-
íûõ çîëîòûõ ìîíåò, ïðîèçâîäèìûõ â 
Øâåéöàðèè. 

Êàíàäà óæå íåñêîëüêî ëåò âûïóñêàåò 
ñåðèþ çîëîòûõ ìîíåò íîìèíàëîì ïî 

250 êàíàäñêèõ äîëëàðîâ «ÒÈÀÐÛ ÅÅ 
Â Å Ë È × Å Ñ Ò Â À  Ê Î Ð Î Ë Å Â Û 
ÅËÈÇÀÂÅÒÛ II». Ñåðèÿ ñîñòîèò èç 
÷åòûðåõ çîëîòûõ ìîíåò è îäíîé ñåðå-
áðÿíîé. Çîëîòûå ìîíåòû èíêðóñòèðî-
âàíû íàòóðàëüíûìè êàìíÿìè – ðóáè-
íàìè, èçóìðóäàìè, ñàïôèðàìè, àêâà-
ìàðèíàìè. Â 2020 ã. â ýòîé ñåðèè âû-
øëà ìîíåòà – áðàçèëüñêàÿ àêâàìàðèíîâàÿ òèàðà. Îíà âêëþ-
÷àåò 12 áðèëëèàíòîâ è ñåìü àêâàìàðèíîâ. Âûãðàâèðîâàííûå 
ýëåìåíòû ïîêðûòû ïëàòèíîé, ÷òîáû ïðèäàòü èì òîò æå 
áëåñê, ÷òî è ó íàñòîÿùåé òèàðû. Áðàçèëüñêàÿ àêâàìàðèíîâàÿ 
òèàðà – îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ â þâåëèð-
íîé êîëëåêöèè Åå Âåëè÷åñòâà. Ýòîò êîðîëåâñêèé ãîëîâíîé 
óáîð áûë ñîçäàí â 1957 ã. äëÿ äåìîíñòðàöèè áðèëëèàíòîâîãî 
è àêâàìàðèíîâîãî îæåðåëüÿ ñ ïîäõîäÿùèìè ñåðüãàìè, ñòàâ-
øèìè ïîäàðêîì ê êîðîíàöèè îò íàðîäà Áðàçèëèè. 

Ïåðâîíà÷àëüíî äèàäåìà ñîñòîÿëà èç ïëàòèíîâîãî áàíäî, 
óâåí÷àííîãî òðåìÿ àêâàìàðèíîâûìè ñòîéêàìè ñ àëìàçíûì 
îáðàìëåíèåì. Äîïîëíèòåëüíûå ïîäàðêè â âèäå áðàñëåòà è 
áðîøè (â 1958 ã.) è V-îáðàçíîãî óêðàøåíèÿ äëÿ âîëîñ  
(â 1968 ã.) ñîçäàëè âîçìîæíîñòü äëÿ ðàñøèðåíèÿ òèàðû â 
1971 ã. Öåíòðàëüíûé ýëåìåíò áûë çàìåíåí áîëüøèì êóëîíîì 
èç îæåðåëüÿ è ÷åòûðüìÿ ìîòèâàìè ñâèòêà, ïîêàçàííûìè íà 
ýòîé ìîíåòå. Îíè áûëè äîáàâëåíû ìåæäó ïðîäîëãîâàòûìè 
ñòîéêàìè, óâåí÷àííûìè êðóãëûìè àêâàìàðèíàìè.

 Êîðîëåâñêèé ìîíåòíûé äâîð Êàíàäû îò÷åêàíèë åùå íå-
ñêîëüêî ìîíåò ñî âñòàâêàìè èç äðàãîöåííûõ êàìíåé. Òàê, 
ñîâìåñòíî ñ àëìàçíîé êîìïàíèåé Forevermark Diamond  
âûïóùåíà íåîáû÷íàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà íîìèíàëîì 50 êà-
íàäñêèõ äîëëàðîâ, îòêðûâàþùàÿ íîâóþ ñåðèþ. Îíà èìååò 
çàïàòåíòîâàííóþ Forevermark Diamond ôîðìó ìíîãîãðàí-
íîãî áðèëëèàíòà Forevermark Black Label, è â îäíó èç ãðàíåé 
ìîíåòû âñòàâëåí áðèëëèàíò ìàññîé 0,2 êàðàòà, îãðàíåííûé 
ïî ýòîé ôîðìå. 

МОНЕТЫ СО ВСТАВКАМИ 
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
              чеканки 2018-2020 годов
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Â ñåðèè «Íàñëåäèå» âûøëà ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà «Êàíàäñêàÿ 
áðîøü – Êëåíîâûé ëèñò». Ýòî áðèëëèàíòîâîå óêðàøåíèå ïî-
ÿâèëîñü â êîðîëåâñêîé ñåìüå â 1939 ã., êîãäà êîðîëü Ãåîðã V 
ïîäàðèë äðàãîöåííûé ëèñò ñâîåé ñóïðóãå – êîðîëåâå  
Ìàðèè – ïî ñëó÷àþ èõ îôèöèàëüíîãî âèçèòà â Êàíàäó. 

Ýòî äîñòàâøååñÿ åé â íàñëåäñòâî 
óêðàøåíèå êîðîëåâà Áðèòàíèè 
Åëèçàâåòà II âïåðâûå íàäåëà â 1951 ã., 
òàêæå âî âðåìÿ ñâîåãî ïåðâîãî âèçè-
òà â Êàíàäó. Âòîðóþ æèçíü áðîøü 
ïîëó÷èëà â 2011 ã., êîãäà êîðîëåâà 
îäîëæèëà åå ñâîåé íîâîèñïå÷åííîé 
âíó÷àòîé íåâåñòêå Êýòðèí íà âðåìÿ 
êîðîëåâñêîãî âèçèòà ñ Óèëüÿìîì â 
Êàíàäó. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü ìî-
íåòû – 30 äîëëàðîâ è îíà èìååò 
âñòàâêè èç öèðêîíà. 

Îò èìåíè Ðåñïóáëèêè Ãàíà ñ 2018 ã. âûïóñêàåòñÿ ñåðèÿ îä-
íîóíöåâûõ ñåðåáðÿíûõ ìîíåò íîìèíàëîì ïî 5 ñåäè «Royal 
Jewellery Collection» (Êîðîëåâñêàÿ êîëëåêöèÿ äðàãîöåííîñòåé). 

Â ýòîì æå ãîäó âûøëà 
ìîíåòà, â öåíòðå ðåâåð-
ñà êîòîðîé èçîáðàæåí 
ñòèëèçîâàííûé ðèñó-
íîê ãëàçà, óêðàøåííûé 
24 ÷åðíûìè áðèëëèàí-
òàìè, êðóïíîñòüþ ïî 

1,3 ìì, 15 ñâåòëûìè áðèëëèàíòàìè –  
ïî 1,3 ìì êàæäûé, à èç ñèíåãî ñàïôèðà 
(4x3 ìì êàæäûé) âûïîëíåíû 2 êàïëè. 
Àâåðñ ìîíåòû ñîäåðæèò òàêæå 3 êðó-
ãëûõ ãîëóáûõ ñàïôèðà â áðèëëèàíòîâîé 
îãðàíêå 3 ìì. 

Íî ñàìûå «êðóòûå» ìîíåòû ýòîé ñå-
ðèè âûøëè â 2018 ã. Ðå÷ü èäåò î 75 íàáîðàõ èç âîñüìè ìîíåò 
ñ îäèíàêîâûì äèçàéíîì, íî ðàçëè÷íûìè ïî öâåòó è êà÷åñòâó 
áðèëëèàíòàìè – áåëîãî, æåëòîãî, ñèíåãî, çåëåíîãî, ôèîëåòî-
âîãî, ÷åðíîãî, øàìïàíñêîãî è êðàñíîãî öâåòîâ. ×åðíûå áðèë-
ëèàíòû èìåþò êà÷åñòâî AAA, îñòàëüíûå 7 áðèëëèàíòîâ – 

ðåäêîé ÷èñòîòû VS1-VS2; âñå áðèë-
ëèàíòû – íàòóðàëüíûå. 

 Åùå îäíà ìíîãîëåòíÿÿ ñåðèÿ ñå-
ðåáðÿíûõ ìîíåò ïîä íàçâàíèåì 
«Äåðåâî óäà÷è» íîìèíàëîì 1 íî-
âîçåëàíäñêèé äîëëàð âûïóñêàåòñÿ 
îò èìåíè òèõîîêåàíñêîãî îñòðîâ-
íîãî ãîñóäàðñòâà Íèóý. Â 2018 ã. 
âûøëà ìîíåòà ñ ðîçîâûì îïàëîì, 
ðàíåå áûëè âûïóùåíû ìîíåòû ñ 
áðèëëèàíòàìè, ìàëàõèòîì, ÿíòà-
ðåì è îáñèäèàíîì. «Äåðåâî óäà÷è» 
– îäèí èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ñèì-
âîëîâ â êèòàéñêîé ïðàêòèêå ôåí-
øóé. Ñîãëàñíî äðåâíåé êèòàéñêîé 
ëåãåíäå íà äåðåâå óäà÷è ðàñòóò ìî-
íåòû, è îíî ïðèíîñèò â äîì äîñòà-
òîê è áëàãîïîëó÷èå. Íà ìîíåòàõ 
Íèóý èçîáðàæåíî äåðåâî ñ ëèñòüÿ-
ìè, âûïîëíåííûìè èç íàòóðàëüíûõ êàìíåé. Òàê, íà îäíîé 
èç ìîíåò èçîáðàæåíû êðèñòàëëû íåôðèòà, ïðè ýòîì â ïðàâîé 
åå ÷àñòè ðàñïîëîæåíà âñòàâêà èç îáðàáîòàííîãî íåôðèòà, 
ñëåâà – êèòàéñêèé äðàêîí.

Ïî çàêàçó ãîñóäàðñòâà Íèóý Ìîíåòíûé äâîð Ïîëüøè âû-
ïóñòèë î÷åðåäíóþ ñåðåáðÿíóþ ìîíåòó ïðîãðàììû, ïîñâÿ-
ùåííîé æóêó Ñêàðàáåþ, ñî âñòàâêàìè èç íàòóðàëüíûõ êàì-
íåé. Ïåðâàÿ ìîíåòà ïîëó÷èëà âñòàâêó èç ÿíòàðÿ, âòîðàÿ –  

èç áèðþçû, òðåòüÿ – èç àãàòà,  
÷åòâåðòàÿ – èç ðóáèíà. Âñå ìîíåòû 
èìåþò íîìèíàë â 1 íîâîçåëàíä-
ñêèé äîëëàð. Ìîíåòà 2020 ã.  
âûïîëíåíà ñî âñòàâêîé â âåðõ-
íåé ÷àñòè èç ñàïôèðà, êðîìå 
òîãî, îíà ïîêðûòà ñåëåêòèâíûì 
îêðàøèâàíèåì. 

È â çàêëþ÷åíèå íàäî ðàññêà-
çàòü î ìîíåòå Àâñòðàëèè «Þâåëèðíûé òèãð 2020», îò÷åêàíåí-
íîé èç çîëîòà è âñåãî â âîñüìè ýêçåìïëÿðàõ. Ýòî – óíèêàëü-
íîå èçäåëèå, íîìèíàëîì 2000 àâñòðàëèéñêèõ äîëëàðîâ, èìå-
þùåå âûñîêèé ðåëüåô ñ òðåõìåðíîé ôèãóðîé õèùíèêà. 
Ìîíåòà î÷åíü òÿæåëàÿ – åå ìàññà 10 óíöèé (311,1 ãðàììà). 
Îíà óêðàøåíà äðàãîöåííûìè êàìíÿìè – áðèëëèàíòàìè 
Àðãàéë ðîçîâîãî öâåòà (2,98 êàðàòà) è äâóìÿ êîëóìáèéñêèìè 
èçóìðóäàìè, äîáûòûìè íà ðóäíèêàõ Ìóçî, îáùåé ìàññîé 
0,01 êàðàòà.
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Industrial safety

Резюме: В работе рассматривается возможность реализации системы предотвращения проезда на конвейере на базе 
данных системы определения локального местоположения с использованием метода определения расстояния по 
времени пролета СШП сигнала. Испытания проводились на базе Системы «SBGPS» производства ООО НПФ «Гранч» 
(г. Новосибирск), развернутой на угольной шахте, для чего был выбран участок с ленточным конвейером и одной из 
базовых станций, поддерживающей испытываемый метод позиционирования. Результаты показывают, что точность 
системы позволяет легко различать перемещения контролируемых объектов пешком и на ленте конвейера, при этом 
время реакции системы составляет около 5–7 с при условии стабильной беспроводной связи, для обеспечения которой 
требуется учитывать область перемещения контролируемых устройств и возможные препятствия при размещении 
базовых станций, т.е. к участкам с применением данной функции при развертывании инфраструктуры предъявляются 
дополнительные требования.
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Введение 
В мире продолжается развитие тематики позициониро-

вания внутри помещений. Некоторые авторы стремятся 
обобщить актуальные данные по системам позициони-
рования реального времени (RTLS) и предоставить чита-
телю общий взгляд на доступные решения и технологии, 
их преимущества и недостатки [1]. Другие рассматривают 
конкретные физические принципы, подходящие для них 
алгоритмы обработки данных [2–5]. Также представлены и 
гибридные системы, использующие несколько различных 
принципов определения местоположения для компенса-
ции недостатков друг друга [6]. Ряд работ посвящен реше-
нию конкретных задач, для которых требуются данные о 
местоположении [7].

Одной из таких задач является повышение безопасно-
сти труда, которой особое внимание уделяется на опасных 
производствах, в частности, в угольных шахтах. Напри-
мер, чтобы упростить задачу поиска людей, достаточно 
знать их местоположение. Получая данные о местопо-
ложении объекта и обрабатывая их с помощью опреде-
ленных алгоритмов, можно предотвращать столкновения 
внутришахтного транспорта, наезды на персонал или 
несанкционированные проезды на конвейере. Для такой 
обработки, как правило, требуется дополнительная ин-
формация, такая как: 

– место проведения измерений (например, для выясне-
ния наличия опасных объектов и допустимости нахожде-
ния контролируемого объекта в определенной зоне);

– окружающая инфраструктура (для уточнения расчета 
конечного местоположения, а также определения взаи-
мосвязи контролируемых объектов для задач предотвра-
щения столкновений и аналогичных);

– история измерений для контроля динамики перемеще-
ния объекта.

Часть подобной информации может эффективно кон-
тролироваться только сервером системы. В то же время 
связь с сервером может быть уязвимым местом и значи-
тельно уменьшать надежность системы, в то время как 
надежность является одним из ключевых параметров для 
задач обеспечения безопасности. Распределение накопле-

ния данных и проведения вычислений в системе могут по-
зволить построить надежную сенсорную сеть, отдельные 
части которой будут способны поддерживать функции 
обеспечения безопасности как при наличии связи с серве-
ром, так и автономно. В качестве примера такого сервиса 
можно рассмотреть определение проезда на конвейере по 
данным местоположения объекта.

Одним из характерных для конвейера параметров яв-
ляется скорость движения ленты. Наблюдение за измене-
нием данных о местоположении даст возможность оце-
нить и скорость перемещения контролируемого объекта. 
При этом, в данной задаче нет необходимости в хранении 
большого массива данных, так как определение проезда 
должно происходить как можно быстрее. Информация о 
нахождении поблизости конвейера (контекст, который 
делает потенциально возможным проезд на конвейере) 
может быть получена контролируемым объектом как от 
сервера, так и от находящихся вблизи элементов инфра-
структуры Системы многофункциональной связи, наблю-
дения, оповещения и поиска людей, застигнутых аварией 
«SBGPS» (далее – Система «SBGPS»). В случае выявления 
движения, характерного для перемещения на конвейере, 
могут приниматься различные меры – от информирова-
ния персонала с фиксацией нарушения до автоматиче-
ской остановки конвейера в целях предотвращения не-
счастных случаев.

В данной статье представлены результаты испытаний 
позиционирования по времени пролета сверхширокопо-
лосного сигнала (СШП) с использованием функционала 
Системы «SBGPS» производства ООО НПФ «Гранч» (г. Ново-
сибирск) для обеспечения определения проезда на конвей-
ере. Ранее уже проводились испытания данной системы 
с целью оценки точности определения местоположения, 
позволяющие предположить высокую эффективность ре-
шения данной задачи. 

Описание прототипа
Испытания методики определения проезда на ленточ-

ном конвейере по скорости перемещения проводились в 
горных выработках угольной шахты на участке с наличи-
ем подземной инфраструктуры Системы «SBGPS» на основе 
базовых станций SBGPS Master-06 (далее БС), подготовлен-
ных к использованию СШП позиционирования. В качестве 
контролируемых объектов выступали штатные устрой-
ства оповещения SBGPS Light-4 (далее УО), также поддер-
живающие точное позиционирование по СШП каналу.  
В данной системе определение координат местоположе-
ния объектов контроля осуществляется с разрешением  
±2 м. Для испытания штатные УО были снабжены специ-
альной версией программного обеспечения, в которой 
проводился анализ данных о расстоянии до обнаружен-
ных БС в течение последних 10 секунд. Измерение рассто-
яния до обнаруженных БС инициируется 1 раз в секунду. 
Более подробно работа СШП в системе рассмотрена в [8; 9].

Контролировались результаты измерения расстояния 
между УО и БС средствами СШП позиционирования на 
участке в 80 м, в центре которого находилась БС. Также 
на данном участке расположен ленточный конвейер, 
скорость движения ленты которого составляла 3,15 м/с.  
Начало участка установлено перед приводным бараба-
ном ленточного конвейера (рис. 1). На участке присут-
ствуют различные элементы, затрудняющие связь между 
УО и БС, из которых наиболее сильно ограничивает пря-
мую видимость водяной заслон (рис. 1 и 2).
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В случае обнаружения стабильного превышения устав-
ки по скорости перемещения УО передавало информацию 
на сервер, а также обозначало регистрацию превышения 
звуковыми и световыми сигналами для информирования 
испытателя в шахте. Уставка по скорости для испытаний 
была выбрана в 2,8 м/с (около 10 км/ч).

Результаты испытаний
Испытания проводились с целью проверки наличия лож-

ных срабатываний, возможности и достоверности опреде-
ления факта проезда на конвейере по данным о местопо-
ложении и среднее время реакции системы.

В первой части испытаний определялось наличие лож-
ных срабатываний системы определения проезда на кон-
вейере при перемещении пешком. Производились испыта-
ния как с одиночными УО, так и с группой до 10 шт. В ходе 
испытаний ложных определений проезда на конвейере не 
обнаружено. На рис. 3 представлен график, демонстриру-
ющий изменение расстояния одного из УО от БС во время 

пешего перемещения по участку. Средняя скорость ходьбы 
при этом составляла 5–7 км/ч (около 1,4–1,9 м/с), которая 
определялась по времени прохождения участка. Получен-
ные из данных о расстоянии значения скорости с усред-
нением за 3 и 5 с представлены на рис. 4 и 5, соответствен-
но. Необходимо отметить, что для времени нахождения  

на контролируемом участке 3,5% попыток измерения рас-
стояния по СШП оказались неудачными, и в таком случае, 
для усреднения по аналогичному количеству измерений 
потребуется больше времени. Было затруднено измерение 
расстояния на границах контролируемого участка при 
удалении УО от БС на расстояние около 40 м из-за ограни-
чения прямой видимости между устройствами.

Во второй части испытаний определяются надежность 
выявления проезда на конвейере по динамике изменений 
данных о местоположении, а также время реакции систе-
мы. Проверялась реакция системы при проезде одного УО. 
В зоне покрытия БС находилось также трое УО испытате-
лей. Первый испытатель располагался в начале контроли-
руемого участка (далее – КТ 1), представленного на рис. 1. 
Испытатель размещал УО на движущейся ленте конвейера 

Рис. 2
Окончание водяного заслона, 
место крепления БС в центре 
контролируемого участка

Fig. 2
The end of the water barrier, 
the mounting position of the 
base station in the center of 
the monitored area

Рис. 1
Начало контролируемого 
участка: приводной барабан 
ленточного конвейера и начало 
водяного заслона

Fig. 1
Beginning of the monitored 
area: the belt conveyor drive 
pulley and the beginning of 
the water barrier

Рис. 4
Усредненное значение 
скорости перемещения 
 УО по 3 с

Fig. 4
Averaged travel speed of the 
warning device for the period 
of 3 sec.

Рис. 5
Усредненное значение 
скорости перемещения 
УО по 5 с

Fig. 5
Averaged travel speed of the 
warning device for the period 
of 5 sec.

Рис. 3
Данные по расстоянию 
между УО и БС при 
перемещении испытателя 
между началом и концом 
контролируемого участка 
в 80 м с БС в центре

Fig. 3
Data on the distance between the 
warning device and the base 
station when the tester moves from 
the beginning to the end of the 
80-meter-long controlled area with 
the base station in the center
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и запускал секундомер для определения времени сраба-
тывания сигнала о превышении допустимой скорости на 
УО. Второй испытатель располагался в 27 м от КТ 1. Место 
расположения второго испытателя определено, исходя из 
скорости движения конвейера (3,15 м/с) и предполагаемо-
го времени срабатывания сигнала. Второй испытатель сни-
мал УО с конвейера и передавал на стартовую позицию.  
По результатам 30 проездов вероятность определения пре-
вышения уставки по скорости составила 97%. Испытателя-
ми в шахте фиксировалось время от расположения УО на 
ленту конвейера до регистрации сигналов от УО. Опреде-
ление происходило в диапазоне времени 5–9 с со средним 
значением в 6,75 с, связь с сервером при этом отсутствова-
ла по условиям эксперимента. 

Далее проводились аналогичные испытания при нали-
чии связи с сервером, а также варьировалось количество 
участвующих в испытании УО – на конвейере от одного 
до шести УО одновременно и до двенадцати неподвижных  
УО в зоне покрытия БС. 

На рис. 6 продемонстрированы данные испытания, в 
котором два УО многократно располагались на ленте кон-
вейера. Можно выделить три уровня значений скорости 
перемещения, соответствующих действительному пере-
мещению УО. 15 интервалов со значениями от 3 до 3,5 м/с 
соответствуют проезду на конвейере. После них следуют 
интервалы со значениями от 1 до 1,5 м/с, соответствующие 
перемещению одного из испытателей с УО к стартовой 
позиции. Также присутствуют два интервала со значения-
ми менее 1 м/с, соответствующими паузами в испытании. 
График демонстрирует хорошую различимость между 
неподвижным положением, перемещением пешком и пе-
ремещением на конвейере. Также это демонстрирует гра-
фик на рис. 7, где отображены данные для двух испытаний:  
20 событий проезда на конвейере до 12:00 и 10 прохожде-
ний пешком контролируемого участка после 12:00. Сред-
няя скорость ходьбы при этом составляла 1,6 м/с, что хоро-
шо согласуется с показанными на графике данными.

Полученные в ходе испытаний данные позволяют сде-
лать вывод о том, что по рассчитанным значениям скоро-
сти можно с высокой достоверностью определять характер 
перемещения контролируемого объекта. Можно ожидать, 
что перемещения, отличающиеся на 0,5 м/с, будут безоши-
бочно определяться в случае стабильного получения дан-
ных. В некоторых задачах, таких как предотвращение стол-
кновений, рассчитанная скорость может использоваться 
совместно с данными о расстояниях между элементами 
системы и местоположением на контролируемом объекте 
для усложнения логики работы и реализации множества 
сценариев поведения.

Проведённый эксперимент показал, что стабильность 
измерения расстояния между УО и БС зависит от прямой 
видимости между ними, которая может быть ограничена, 
например, из-за наличия заграждающих элементов кон-
вейера (при размещении УО на конвейере) или водяного 
заслона. Ограничение прямой видимости может приво-
дить к увеличению времени регистрации факта проезда на 
конвейере и к затруднению его идентификации. Так же на 
определение факта проезда на конвейере влияет располо-
жение БС относительно ленты конвейера в совокупности 
с наличием в зоне видимости УО только одной БС с СШП 
позиционированием. Имеющееся расположение БС на 
испытуемом участке приводит к тому, что скорость, рас-
считанная в течение 3–4 с, при наименьшем расстоянии 
между УО и БС, оказывалась меньше выбранной уставки 

(2,8 м/с). Данные недостатки могут быть устранены изме-
нением расположения элементов инфраструктуры Систе-
мы «SBGPS» с учетом задачи определения проезда на кон-
вейере. В испытании использовался участок, изначально 
не предусматривающий испытываемой функции, соответ-
ственно монтаж БС проводился без учета ряда требований.

Заключение
Проведенные испытания показывают, что точности 

определения местоположения с использованием СШП сиг-
налов достаточно для уверенного выявления событий про-
езда на конвейере из пешего перемещения по контролиру-
емому участку. Метод в совокупности с Системой «SBGPS» 
позволяет создать зону с непрерывным контролем скоро-
сти перемещения, без контрольных точек и пропускных 
рамок, с организацией передачи данных по СШП каналу 
между элементами системы и выполняющую функции как 
автономно, так и взаимодействуя с сервером.

Преимуществом Системы «SBGPS» является возмож-
ность расширения ее функционала путем изменения лишь 
программного обеспечения ее элементов без аппаратных 
доработок. Испытания подтверждают перспективность 
применения СШП позиционирования для реализации до-
полнительных функций систем обеспечения безопасности 
на основе данных о точном местоположении контролиру-
емого объекта. Данный функционал можно применить для 
решения таких актуальных задач, как контроль скорости, 
опасных зон, предотвращения столкновений и проезд пер-
сонала шахт на конвейере. 

Рис. 6
15 перемещений на 
конвейере двух УО 
одновременно

Fig. 6
15 travels on the conveyor belt of 
two warning devices 
simultaneously

Рис. 7
20 перемещений УО на 
конвейере до 12:00 
и 10 прохождений 
контролируемого участка 
пешком после 12:00

Fig. 7
20 travels of the warning device 
on the conveyor belt before 12.00 
am and 10 on-foot travels in the 
controlled area after 12.00 am
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Резюме: В статье рассмотрены основные причины и факторы, влияющие на характер развития процесса сдвижения 
горных пород. На основе данных инструментальных наблюдений специализированных организаций установлено, что 
развитие процесса сдвижения происходит плавно и медленно, без образования провалов и крупных трещин на земной 
поверхности. Применяемые меры охраны зданий и сооружений делятся на два вида: горные меры охраны и конструк-
тивные меры. Основные сооружения на месторождениях Талнаха, подлежащие охране, как правило, расположены в пре-
делах промплощадок вспомогательных вентиляционных, закладочных и грузовых стволов. Эти сооружения в основном 
промышленные. К промышленным сооружениям в первую очередь следует отнести надшахтные сооружения (здания 
и копры), здания подъемных машин, закладочные комплексы, крупные вентиляционные и компрессорные установки, 
ремонтно-механические цеха, электроподстанции, административно-бытовые корпуса и др. В настоящее время основ-
ной мерой охраны для вышеперечисленных сооружений является закладка выработанного пространства твердеющими 
смесями, которая резко снижает величины деформаций пород и земной поверхности и, как показывает многолетний 
опыт, обеспечивает бесперебойную эксплуатацию большинства сооружений, попадающих в зону влияния горных работ, 
без применения дополнительных горных и конструктивных мер защиты.
Ключевые слова: горное дело, параметры процесса сдвижения, границы влияния подземных горных разработок, си-
стемы с закладкой выработанного пространства твердеющей смесью, меры охраны сооружений и природных объектов, 
охрана подрабатываемых объектов
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surveys performed by specialized organizations it was established that the rock mass movement develops slowly and evenly 
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Введение 
Раздельно-последовательная отработка запасов разно-

сортных руд, сопровождаемая полной закладкой вырабо-
танного пространства твердеющими смесями, по степени 
изменения исходного равновесного состояния занимает 
промежуточное положение по отношению к добыче запа-
сов с длительным поддержанием налегающей толщи це-
ликами и с обрушением налегающих пород. Это обуслов-
ливается тем, что наращиваемый при очистных работах 
массив твердеющей закладки, не оказывая существенного 
влияния на горный массив за пределами участка отработ-
ки в плане при характерных для Талнахского и Октябрь-
ского месторождений трещиноватых вмещающих поро-
дах, вовлекается во взаимодействие с ними и снижает их 
техногенную нарушенность. Такой характер воздействия 
подработанных пород и закладочного массива обеспечи-
вает плавное и медленное развитие процесса сдвижения 
без образования провалов и крупных трещин на земной 
поверхности.

Основными факторами, определяющими характер и па-
раметры процесса сдвижения горных пород и земной по-
верхности, являются: структурные особенности горного 
массива, физико-механические свойства пород, размеры 
выработанного пространства, глубина горных работ, пол-
нота заполнения выработанного пространства твердею-
щей закладкой, ее компрессионные свойства, порядок от-
работки, система разработки и др. факторы.

Запасы Талнахского рудного узла отрабатываются с 
разделением на шесть рудных полей с различными глу-
бинами залегания рудных тел. На шахте «Маяк» глубина 
залегания не превышает 300 м. В полях рудников «Комсо-
мольский», «Октябрьский» и «Таймырский» она составля-
ет соответственно 500–800 м, 700–1000 м и 1000–1500 м. На 
новой шахте «Скалистая» в условиях сложной геомехани-
ческой обстановки, вызванной близостью Норильско-Ха-
раелахского разлома, глубина залегания подлежащих 
отработке рудных тел С-1 и С-2 составляет соответствен-
но 800–1000 м и 1100–1500 м. На проектируемом руднике 
«Глубокий» глубина разработки достигает 2000 м. Согласно 
классификации, составленной для условий полной подра-
ботки, при которых размеры выработанного пространства 
соизмеримы со средней глубиной разработки и значения 
параметров достигают экстремальных величин [1, с. 43–44], 
Талнахское и Октябрьское месторождения следует отне-
сти к II типу, а именно к месторождениям с грубослоистым 
массивом горных пород, fср > 9.

При грубослоистом массиве слоистость обусловлена 
главным образом параллельным залеганием пород, а не их 
свойствами – структурой или текстурой. В результате это-
го влияния доля прогиба в величинах сдвижений умень-
шается и значительно большее значение приобретает тре-
щиноватость или тектоническая нарушенность массива, 
по которым происходят сдвиги пород. Для месторождений 
II типа минимальное значение угла при пологом и наклон-
ном залегании равно 70 и с запасом его можно принять 
равным 651.

Для отработки запасов месторождений Талнаха приме-
нялись различные комбинации слоевой и камерной систем 
разработки, а в настоящее время наиболее распространена 
камерно-целиковая, с закладкой выработанного простран-
ства твердеющими смесями. Наряду с этим в результате 

внедрения современной техники, совершенствования спо-
собов отбойки и доставки руды в процессе оптимизации 
производственных процессов постепенно происходило 
увеличение параметров элементов систем разработки.

Применяемые системы разработки и изменение параме-
тров горных выработок оказывают далеко не равноценное 
влияние на состояние массива с точки зрения обеспече-
ния минимальных значений деформаций подрабатывае-
мых толщ пород, где находятся подготовительные выра-
ботки вышележащих горизонтов. Однако отмечено, что 
нисходящий порядок отработки слоев увеличивает коли-
чество недозаложенных пустот в закладочном массиве, 
а увеличение ширины полосы ведения очистных работ 
связано с увеличением конвергенции почвы-кровли, осо-
бенно при наличии тектонической нарушенности покры-
вающей толщи.

Деформация и сдвижение 
толщи пород

Для получения данных о деформировании и сдвижении 
толщи пород и земной поверхности под влиянием под-
земных горных работ Талнахского и Октябрьского место-
рождений проводились инструментальные наблюдения, в 
результате которых установлено, что процесс сдвижения 
горных пород и земной поверхности на рудниках носит 
плавный характер, соответствующий разработке система-
ми с закладкой выработанного пространства. Повторная 
подработка активизирует процесс сдвижения, увеличи-
вая скорости оседания над выработанным пространством 
примерно в 1,5 раза.

Вокруг выработанного и заложенного пространства  
(в дальнейшем выработанного пространства) под влияни-
ем подземных горных разработок в массиве возникает об-
ласть, в которой произошло изменение исходного равно-
весного состояния пород, подвергшихся вследствие этого 
сдвижениям и деформациям. При пологом залегании руд-
ных тел и полной закладке выработанного пространства 
твердеющими смесями основными формами деформи-
рования горного массива являются: изгиб (прогиб) пород,  
в основном без разрыва сплошности пород, сжатие и 
растяжение, а также сдвиг или скол, в основном в районе 
тектонических разрывов.

В соответствии с характером деформирования блоч-
но-слоистого массива выделяются три основные зоны, ка-
ждая из которых проявляется в покрывающих и подстила-
ющих породах. Схема расположения зон деформирования 
в покрывающих породах показана на рис. 1, где:

I – зона равномерных (полных) сдвижений, в которой 
векторы сдвижения равны и параллельны друг другу;

II – зона опорного давления, в которой породы и руды ис-
пытывают деформацию сжатия;

III – зона изгиба (прогиба), в которой породы испытыва-
ют деформации растяжения и сжатия.

Как правило, зоны не имеют резко выраженных границ, а 
постепенно переходят одна в другую. Увеличение площади 
подработки и глубины работ увеличивает размеры обла-
сти влияния.

Влияние различных вариантов систем разработки на 
величины деформаций подрабатываемых пород должны 
учитываться в «Указаниях по охране сооружений и при-
родных объектов, находящихся в зоне влияния подземных 
горных работ на рудниках Талнахского и Октябрьского ме-
сторождений» введением коэффициентов А и В при опре-
делении эффективной мощности, которая используется 
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при вычислении максимальных оседаний земной поверх-
ности. 

На каждом горном предприятии должна быть опреде-
лена граница зоны опасных сдвижений, образованная от 
проектной глубины горных работ. 

Для всех технических, промышленных и гражданских 
сооружений, искусственных и естественных водоемов, 
попадающих в зону опасных сдвижений, должны быть 
утверждены меры охраны или обеспечены их своевремен-
ный снос или перемещение за пределы указанной зоны.

Меры охраны объектов, попадающих в зону опасного 
влияния горных работ, выбирают путем сравнения ожи-
даемых (расчетных) деформаций с допустимыми дефор-
мациями, при которых сооружения могут получить по-
вреждения, не нарушающие их нормальной эксплуатации. 
Значения допустимых деформаций для охраняемых объ-
ектов в Норильском промышленном районе должны учи-
тывать условия многолетнемерзлых грунтов.

Охрана сооружений и природных объектов
В пределах территории Талнахского и Октябрьского 

месторождений объекты, расположенные в зоне влияния 
подземных горных работ, можно разделить на три группы: 
промышленные здания, сооружения и транспортные ком-
муникации на земной поверхности, подземные капиталь-
ные горные выработки (горизонтальные и вертикальные, в 
том числе шахтные стволы) и водные (природные) объекты 
(водохранилища и реки на земной поверхности и подзем-
ные водоносные горизонты).

В соответствии с требованиями п. 1.13 «Инструкции о 
порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений 
и природных объектов от вредного влияния горных раз-
работок»2 все подземные и наземные сооружения и при-
родные объекты, попадающие в зону опасного влияния 
горных разработок, подлежат обязательной охране, если 
это влияние представляет угрозу для здоровья и жизни 
людей, находящихся в местах расположения охраняемых 
объектов, может привести к нарушению использования 
объектов по прямому назначению, а их снос или переме-
щение за пределы границы зоны влияния горных разра-
боток являются невозможными или экономически неце-
лесообразными.

Меры охраны зданий 
и сооружений

Меры охраны зданий и сооружений делятся на два вида: 
горные меры охраны и конструктивные меры.

Горные меры охраны предназначены главным образом 
для уменьшения деформаций земной поверхности на 
участке подрабатываемых сооружений. Чаще всего они 
применяются при решении вопросов, связанных с подра-
боткой объектов, построенных без конструктивных ме-
роприятий. Область применения горных мер для защиты 
вновь строящихся зданий и сооружений весьма ограниче-
на, так как практически невозможно осуществить строгую 
увязку календарных планов выемки залежи с проектами 
застройки намечаемой к подработке территории.

Реализация горных мероприятий должна осуществлять-
ся согласно специально разработанному проекту по согла-
сованию с органами государственного горного надзора. 

Основные горные меры охраны зданий и сооружений:
1. Мероприятия, связанные с рациональным планирова-

нием горных работ относительно подрабатываемых соору-
жений:

а) отработка пластов длинными забоями;
б) отработка под сооружениями в несколько этапов;
в) гармоничный способ отработки пластов;
г) выбор оптимального расположения очистной выра-

ботки. 
2. Применение частичной или полной закладки вырабо-

танного пространства
а) неполная выемка пластов и залежей по мощности и 

площади;
б) неполная выемка пластов по мощности и площади;
в) оставление предохранительных целиков.
Конструктивные меры могут успешно применяться для 

защиты как вновь строящихся, так и эксплуатируемых 
зданий и сооружений. Однако применение их в последнем 
случае не всегда может оказаться достаточным и техниче-
ски возможным вследствие конструктивных и эксплуата-
ционных особенностей сооружений, а также их состояния 
к началу подработки.

Конструктивные меры делятся на две группы:
1. Меры защиты от вертикальных деформаций
а) разделение зданий на отсеки с помощью деформаци-

онных швов;
б) обеспечение надежности опирания элементов пере-

крытий и покрытий;
в) применение домкратов для выравнивания зданий;
2. Меры защиты от горизонтальных деформаций

Рис. 1
Схема влияния очистной 
выработки: а) – на разрезе 
вкрест простирания; 
б) – на разрезе по простиранию; 
А-Б – горизонт неполной 
подработки; В-Г – горизонт 
полной подработки

Fig. 1
Stope impact zone:
а) – cross section across the 
strike; б) – cross section along 
the strike; А-Б – under-mining 
horizon; В-Г– completely 
undermined level
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а) разделение зданий на отсеки с помощью деформаци-
онных швов;

б) устройство железобетонных поясов на уровне пола 
подвала или цоколя;

в) устройство железобетонных плит на уровне пола под-
вала или цоколя;

г) устройство компенсационных траншей вокруг здания.

Охрана сооружений и коммуникации 
на земной поверхности

Основные сооружения на месторождениях Талнаха, под-
лежащие охране, как правило, расположены в пределах 
промплощадок вспомогательных вентиляционных, закла-
дочных и грузовых стволов. Эти сооружения в основном 
промышленные. Гражданские сооружения, как правило, 
расположены за пределами зоны влияния подземных раз-
работок.

К промышленным сооружениям в первую очередь сле-
дует отнести надшахтные сооружения (здания и копры), 
здания подъемных машин, закладочные комплексы, 
крупные вентиляционные и компрессорные установки, 
ремонтно-механические цеха, электроподстанции, адми-
нистративно-бытовые трех-четырехэтажные корпуса и др. 
К промплощадкам подходят трубопроводы (водопроводы, 
теплотрассы различного диаметра (до 700 мм)), а также 
высоко-вольтные линии электропередач (ВЛ), шоссейные 
дороги и подъездные железнодорожные пути.

В настоящее время основной мерой охраны для вышепе-
речисленных сооружений является закладка выработан-
ного пространства твердеющими смесями, которая резко 
снижает величины деформаций пород и земной поверх-
ности и, как показывает многолетний опыт, обеспечивает 
бесперебойную эксплуатацию большинства сооружений, 
попадающих в зону влияния горных работ, без применения 
дополнительных горных и конструктивных мер защиты.

Что касается шоссейных дорог и подъездных железно-
дорожных путей, расположенных в пределах подрабаты-
ваемых площадей системами с закладкой выработанного 
пространства твердеющими смесями, то для них новых до-
полнительных мер не требуется и не рекомендуется.

Охрана шахтных стволов
Вскрытие месторождений Талнаха осуществлено верти-

кальными стволами, условно разделенными на две катего-
рии: основные и вспомогательные.

К основным стволам отнесены клетевые и скиповые 
подъемы, расположенные на основных промплощадках. 
Эти стволы, как правило, расположены на значительном 

удалении от рудоносных участков и не попадают в зону 
влияния подземных горных работ. Только основные ство-
лы КС и СС рудника «Маяк» пересекают рудную залежь и 
их охрана осуществляется с помощью общего предохра-
нительного целика, рассчитанного на всю глубину горных 
работ по углам сдвижения при полной подработке. Шири-
на бермы для стволов и надшахтных сооружений принята 
равной 20 м.

К вспомогательным стволам относятся все вентиляци-
онные закладочные, грузовые и др. стволы, пройденные в 
непосредственной близости от рудных залежей или даже 
их пересекающие. Согласно техническим проектам срок 
службы вспомогательных стволов определяется временем 
отработки сплошных и «медистых» руд системами с пол-
ной закладкой выработанного пространства твердеющи-
ми смесями.

Для охраны вспомогательных стволов, пересекающих 
рудные залежи или находящихся в непосредственной бли-
зости от нее, предусмотрено оставление временных предо-
хранительных целиков сокращенных размеров.

Предохранительные целики сокращенных размеров не 
обеспечивают полную защиту охраняемых стволов, но 
обеспечивают возможность нормальной их эксплуатации 
на весь период отработки сплошных сульфидных руд при 
минимальных затратах на профилактические ремонты.

Охрана вспомогательных стволов с помощью предохра-
нительных целиков сокращенных размеров предполага-
ет, что при условии полного заполнения выработанного 
пространства твердеющей смесью, начиная с некоторого 
(безопасного)  расстояния от кровли рудного тела Нб = Кб mЭ,  
где Кб – коэффициент безопасности, сдвижения и дефор-
мации массива пород не будут превосходить определен-
ных критических величин, при которых стволы могут 
получить существенные повреждения и выйти из строя. 

По данным регулярных обследований стволов, где еще 
не производилась отработка предохранительных целиков, 
состояние стволов в целом было удовлетворительным. 

Охрана капитальных горных выработок
Порядок вскрытия, подготовки и отработки запасов раз-

носортных руд Талнахского и Октябрьского месторожде-
ний предопределяет обычно создание сети выработок 
вентиляционно-закладочных горизонтов, расположенных 
на высоте от 5 до 50 м и более от кровли рудного тела. Под-
работка вентиляционно-закладочных выработок (штре-
ков, квершлагов, уклонов) осуществляется постоянно.  
При этом подрабатываемые выработки должны сохранять-
ся в рабочем состоянии.
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Горные выработки, пройденные в толще пород, по ха-
рактеру восприятия деформаций могут довольно резко 
отличаться друг от друга в зависимости от их ориентиров-
ки относительно очистного пространства, прочностных 
свойств, основных систем трещиноватости и нарушенно-
сти вмещающих пород, глубины залегания и типа крепле-
ния. Выработки, попадающие в различные зоны деформи-
рования пород под влиянием очистных работ, получают 
совершенно различные по своему характеру повреждения 
в зависимости от перечисленных факторов с учетом про-
явления горных ударов. Поэтому охрану и поддержание 
подготовительных выработок на рудниках Талнахского и 
Октябрьского месторождений в действующих «Указаниях» 
рекомендовано осуществлять в соответствии с «Методиче-
скими указаниями» и «Указаниями по безопасному веде-
нию горных работ», 1977 г., разработанными и составлен-
ными ВНИМИ на основании многолетних наблюдений за 
устойчивостью горных выработок, пройденных в различ-
ных породах, закрепленных различными видами крепи и 
расположенных в различных зонах подработки. В проекте 
настоящих «Указаний», по сравнению с действующими 
«Указаниями»3, ссылки даны на действующие в настоящее 
время и переутвержденные после 1991 г. нормативно-мето-
дические документы4.

Охрана водных объектов
На Талнахском и Октябрьском месторождениях охраня-

емыми водными объектами могут считаться:
1) водоемы и водотоки на земной поверхности (водо-

хранилище, озеро Кыллах-Кюель, долины рек Талнах и  
Хараелах;

2) водоносный горизонт четвертичных валунно-гравий-
но-галечных отложений;

3) комплекс трещинных вод коренных пород.
При этом пункты (1) и (2) относятся к объектам народно-

хозяйственного значения.
Водоемы и водотоки, указанные в пункте (1), распола-

гаются над сквозными таликами, имеют водоупорное ос-
нование, представленное вязкими, высоко пластичными 
глинами мощностью до 40–60 м, выклинивающимися у 
основания плато Хараелах.

Водоносный горизонт четвертичных отложений имеет 

коэффициент фильтрации Кф 10 м/сут (до 50 м/сут на от-
дельных участках), мощность его 5–50 м, напор до 4 м и 
более, залегает непосредственно по контакту с коренными 
породами, распространен практически над всей площадью 
подработки шахты «Маяк» и рудниками «Комсомольский» 
и «Октябрьский».

При существующем резком различии значений ко-
эффициента фильтрации нижний контур обводненного 
комплекса коренных пород должен быть определен для 
каждого рудника или отдельного участка месторождений 
специалистами гидрогеологической службы.

Многолетний опыт отработки рудных залежей Талнах-
ского и Октябрьского месторождений системами с заклад-
кой выработанного пространства показал, что подработка 
комплекса трещинных вод коренных пород и основного 
водоносного горизонта (шахта «Маяк») не привела к замет-
ному увеличению коэффициента фильтрации, не вызвала 
резкого возрастания обводненности в районах, прилегаю-
щих к тектоническим нарушениям, включая главный шов 
Норильско-Хараелакского разлома на глубинах свыше 
120–150 м от контакта с наносами.

Озеро Кыллах-Кюель на большой территории беза-
варийно подработано горными работами гор. – 580 м  
в 1984–1990 гг. (рудник «Комсомольский», участок СЗР).  
В зоне влияния подземных горных работ рудника  
«Октябрьский» (шахта 2) находится водохранилище. Слу-
чаев аварийных прорывов воды в горные выработки из 
подработанных водоемов за все время эксплуатации руд-
ников Талнаха не отмечено.

Плавность сдвижения, незначительное расслоение нале-
гающих пород и отсутствие вертикальных трещин в кра-
евых частях мульды сдвижения обеспечили сохранение 
слабой проницаемости пород рудоносной интрузии.

Таким образом, принятые меры охраны водных объектов 
на данной стадии развития очистных работ обеспечивают 
надежную охрану вышеперечисленных объектов. Несмо-
тря на то, что критерии безопасной подработки приняты с 
некоторым запасом, в настоящее время нет оснований для 
их пересмотра и корректировки.

Однако, учитывая увеличивающуюся нарушенность 
массива и понижение глубины разработки, при подработ-
ке водных объектов прогноз потерь воды из охраняемых 
объектов должен выполняться специализированной орга-
низацией с учетом не только природных, но и технологи-
ческих факторов5.
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Выводы

При увеличении производительности горнодобываю-
щих предприятий, в результате применения высокопроиз-
водительных систем разработки, механизации добычи по-
лезного ископаемого, усовершенствования организации 
труда и модернизации управления производственными 
процессами, необратимо возникает реакция горного мас-
сива на интенсивность ведения горных работ, которая на 

поверхности отражается в виде мульды сдви-
жения – на земной поверхности образовыва-
ется зона вредного влияния горных работ на 
здания и сооружения. 

Для выполнения требований «Инструкции 
о порядке утверждения мер охраны зданий, 
сооружений и природных объектов от вред-
ного влияния горных разработок» созданы 
мероприятия по предотвращению разруше-
ния зданий и сооружений.

На предприятиях Норильского промыш-
ленного района одной из основных мер ох-
раны является закладка выработанного про-
странства твердеющими смесями. Характер 
воздействия подработанных пород и закла-
дочного массива обеспечивает плавное и 
медленное развитие процесса сдвижения без 

образования провалов и крупных трещин на земной по-
верхности.

По данным натурных наблюдений и регулярных обсле-
дований объектов, расположенных в зоне влияния подзем-
ных горных работ, установлено, что данная мера полно-
стью удовлетворяет требованиям эксплуатации зданий и 
сооружений.
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Резюме: Приоритетом развития промышленного комплекса является компенсация конъюнктурных рисков за счет рас-
средоточения деятельности на несколько видов бизнеса с освоением новой продукции, себестоимость которой снижа-
ется за счет использования имеющейся инфраструктуры. Обозначены перспективы горнодобывающих предприятий 
Северного Кавказа в реализации диверсификации производства. Даны результаты обоснования эффективности дивер-
сификации при различных объемах добычи руды в условиях убыточного Садонского свинцово-цинкового комбината 
с графической интерпретацией экономических расчетов. Приведены результаты расчета эффективности вовлечения в 
разработку некондиционных техногенных руд, полученные путем сравнения альтернативных вариантов, различающих-
ся величиной запасов. Предложено уравнение баланса ценностей, устанавливающее зависимость между объемом добы-
чи и полнотой извлечения запасов месторождений при освоении запасов некондиционных руд и отходов. Для оценки 
эффективности действий при диверсификации предложены интегральный показатель гибкости и метод маржинально-
го анализа для уменьшения неопределенности ситуаций. Приведен график зависимости между объемом добычи руды, 
экономическими показателями и точкой безубыточной работы. Охарактеризованы минерально-сырьевая база диверси-
фицируемых предприятий и продукты диверсификации для потребления смежными отраслями. Показано, что дивер-
сификация рудодобывающего комплекса представляет собой еще мало используемый резерв развития экономической 
системы депрессивного типа.
Ключевые слова: рудодобывающий комплекс, экономическая система, диверсификация, горное предприятие, мине-
рально-сырьевая база, экономический эффект
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Введение 
Уровень социально-экономического развития регионов 

определяется их базовым ресурсным потенциалом и ха-
рактером использования ресурсов. В экономической си-
стеме России остро стоят вопросы выживания региональ-
ных производителей металлов, которые в совокупности 
формируют федеральную проблему комплексного совер-
шенствования горного производства [1–4].

Для ее решения актуализируется, в том числе, разра-
ботка аспектов технологической диверсификации. С ис-
черпанием внутренних источников роста эффективности 
горного производства получили развитие процессы дивер-
сификации производства. Большинство месторождений 
для современных технологий разработки стали нерента-
бельными, но при условии диверсификации производства 
на основе инновационных технологий их вовлечение в экс-
плуатацию возможно.

Месторождения Садонской группы РСО – Алания распо-
ложены в благоприятных климатических условиях. Обла-
дая запасами руд и развитой инфраструктурой, они могут 
быть субъектами диверсификации производства [5–9]. 

Приоритетами развития промышленного комплекса яв-
ляются действия, направленные на концентрацию ресур-
сов в специализированном бизнесе, что позволит компен-
сировать конъюнктурные риски за счет рассредоточения 
деятельности на несколько видов бизнеса. 

В мировой практике на начальных этапах диверсифика-
ция происходила с опорой на использование вторичных 
ресурсов и производственных мощностей и была связана с 
возможностями традиционного производства [10–13].

Перспективы горнодобывающих предприятий Северно-
го Кавказа включают объединение возможностей горно-
добывающего производственного комплекса Садонского 
свинцово-цинкового комбината РСО – Алания с Тырныауз-
ским вольфрамово-молибденовым комбинатом КБР и мед-
нодобывающим комбинатом КЧР с распределением техно-
логий извлечения отдельных элементов из концентратов. 

Стимулом для диверсификации является снижение тем-
пов роста производства до критического значения вслед-
ствие колебаний конъюнктуры рынка, изменений целей и 
методов государственного регулирования, динамики ин-
новационной активности и т.д.

Целью статьи является обоснование целесообразности 
диверсификации рудодобывающего комплекса как пер-
спективного направления развития экономической систе-
мы депрессивного типа. 

Методология 
Проблемы диверсификации региональной экономики 

исследованы трудами Л. Абалкина, С. Глазьева, В. Голика, 
А. Ермоленко и др.

Методологические основы и теоретические вопросы 
оценки производственных систем в условиях рыночной 
экономики рассмотрены в работах М. Агошкова, М. Рева-
зова, В. Шестакова и др. Вопросы конверсии горнодобыва-
ющих предприятий раскрыты в трудах В. Голика, Д. Голика,  
Т. Хетагуровой, З. Чельдиевой, В. Шестакова, Т. Шелкуно-
вой, А. Ястребинского и др. 

Основу методики исследования составляет анализ эф-
фективности процессов диверсификации по критерию 
получения прибыли от их реализации. Детализируется эф-
фективность диверсификации традиционных технологий 
с точки зрения экономики.

Базой данных для сравнения способов технологий яв-

ляется практика технологически развитых предприятий, 
эксплуатирующих рудные месторождения подземным 
способом.

Эффект реализации стратегии диверсификации опреде-
ляется графоаналитическим методом. Для оптимизации 
области сопряжения инновационной и традиционной 
технологий и зависимости между объемом добычи и пол-
нотой извлечения запасов месторождений использовано 
математическое моделирование. 

Вероятность достижения рентабельности Садонского 
свинцово-цинкового комбината определяется расчетом на 
основе критического анализа финансовых результатов его 
деятельности. 

Эффективность вовлечения в разработку некондицион-
ных руд определяется путем экономического сравнения 
альтернативных вариантов технологий [14–16]. 

Результаты исследования
Основной эффект реализации стратегии диверсифика-

ции заключается в ускорении развития бизнеса, снижении 
рисков, минимизации воздействия на окружающую среду.

На рис. 1 графически интерпретирована работа компа-
нии «А», у которой под влиянием фактора Т снижаются 
темпы роста и уровень дохода. Решение по вопросу вложе-
ния средств из альтернативных источников прибыли (В, Б)  
необходимо принять в течение определенного времени 
(точка О).

Вложение средств в «Б» не гарантирует, что прямая «А» 
окажется на месте «А1», «А2» или «А3». Если вложить сред-
ства в область «В», опасность риска остается. Поэтому для 
получения эффекта диверсификации необходимо оценить 
все издержки.

Существуют отрасли, которым диверсификация нужна 
для увеличения темпов роста или уровня доходности, на-
пример, горнодобывающая отрасль РСО – Алания, всецело 
зависящая от конъюнктуры цен на Лондонской бирже.

Стратегия – это подготовка управленческих решений на 
основе обработки исходной информации, выбора целей, 
поиск средств и путей их достижения – методом оценки 
альтернативных вариантов. Основные этапы этого процес-
са представлены на рис. 2.

Предпочтительна ситуация, когда заказчик и подразде-
ление, осваивающее новую технологию, риски и выгоды 

Рис. 1
Стратегия 
недиверсифицированной 
компании: T – период времени; 
О – критический размер 
капитализации; 
В, Б – вложение средств в 
несвязанное производство А; 
А – традиционный вид 
деятельности; А1, А2, А3 – пути 
развития производства

Fig. 1
Strategy of a non-diversified 
company: T – period of time; 
O – critical capitalization 
amount; B, Б – investment in 
unrelated production A; 
A –traditional line of business; 
A1, A2, A3 – ways of produc-
tion development
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разделяют. В РСО – Алания компаньонами по производству 
могут быть ССЦК и ОАО «Электроцинк», а внедренческими 
организациями – подразделения с максимальной само-
стоятельностью.

Антикризисная компонента промышленной политики 
РСО – Алания включает следующие аспекты: 

– опору на собственную ресурсную базу; 
– определение вектора стратегии развития в рамках фе-

деральной экономики; 
– наличие креативных ресурсов.
В горнодобывающих отраслях технологически развитых 

стран применяют методы избирательного растворения ме-
таллов, например, золота, меди, урана, химическими реа-
гентами.

На Дегтярском руднике (Урал) из потерянных руд выще-
лачивают медь. Выщелачивание балансовых руд впервые 
в мировой практике осуществлено на урановом месторо-
ждении Восток (Северный Казахстан) с извлечением в рас-
твор 72% металлов.

Область рационального сопряжения инновационной и 
традиционной технологий производственного комплекса 
горнодобывающей отрасли:

 ,

где Э – экономический эффект комбинирования тех-
нологий; Зб – затраты на единицу – металла базового 
варианта технологий, ден. ед.; ЗФ – затраты на едини-
цу металла оптимизированного варианта технологий, 
ден. ед.; KR

A – коэффициент динамичности объемов про-
изводства; KР

Т – коэффициент динамичности времени;  

ЭЭ – изменение величины приведенных эксплуатационных 
расходов базового варианта технологий, ден. ед; ЭК – изме-
нение величины приведенных капитальных расходов ба-
зового и оптимизированного варианта технологий, ден. ед;  
АФ – производственная мощность, ед.; А – годовой объем 
выпуска продукции по оптимизированной технологии, ед.;  
r – коэффициент риска рыночных операций. 

В обосновании эффективности инструмента диверсифи-
кации лежит сравнение получаемого предприятием вало-
вого дохода при различных объемах добычи руды с вало-
выми издержками, характерными для каждого из объемов. 
Оптимальным считается вариант, когда будет достигнута 
максимальная прибыль. В качестве примера приведен рас-
чет для условий убыточного Садонского свинцово-цинко-
вого комбината (табл. 1).

Изменение валовых издержек ATC и предельных издер-
жек МС в зависимости от объема добычи рудной массы Q 
показано на графике, рис. 3. 

Из рис. 3 следует, что предельные издержки в интервале 
от 20 до 136 тыс. т снижаются, а далее возрастают. Кривая 
предельного дохода MR падает на участке от 40 до 140 тыс. т. 

Эффективность вовлечения в разработку техногенных 
руд определяется из сравнения альтернативных вариан-
тов, различающихся величиной запасов (табл. 2).

Уравнение баланса ценностей устанавливает зависи-
мость между объемом добычи и полнотой извлечения за-
пасов месторождений. Баланс пополняется запасами тех-
ногенных минеральных образований: 

 
,

Рис. 2
Этапы подготовки 
управленческих решений

Fig. 2
Stages of preparing 
management decisions

выбор направления�

определение субъектов�

формирование�вариантов

прогноз последствий

учет 
синергетического эффекта

Таблица 1 
Анализ финансовых результатов Садонского рудника

Table 1 
Analysis of the Sadonsky mine financial results

Объем 
добычи,
тыс. т

Себестоимость добычи, тыс. 
руб.

Затраты на добычу
1 т руды, руб. Ценность 

руды, руб./т

Доход, 
тыс. руб Предельный 

доход, руб.
Прибыль, 

руб.постоян-
ные

перемен-
ные общие постоян-

ные
перемен-

ные общие

20 12165 13118 19516 608 368 975 280 5600 280 -13916

40 12165 10515 22680 304 263 567 293 11720 306 -10960

60 12165 13131 25296 203 219 422 290 17400 284 -7896

80 12165 15251 27416 152 191 343 280 22400 250 -5016

100 12165 17008 29173 122 170 292 262 26160 188 -3013

120 9792 20807 30598 97 158 255 233 28104 97 -2494

140 9792 22408 32200 69 160 230 212 29680 79 -2520

Рис. 3
График достижения оптимума 
горного предприятия

Fig. 3
Chart of achieving the 
optimum for the mining 
operation
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где Б – величина балансовых запасов;
П – потери руды при отработке запасов;
В – примешиваемые к руде породы;
Т – количество включаемых в повторную отработку за-

пасов;
Д – количество добытой руды;
Цб – ценность балансовых запасов;
Цп – ценность потерянных запасов;
Цпр – ценность примешанных металлосодержащих запа-

сов;

Цо – ценность отходов переработки;
Цр.м – извлекаемая ценность добытой руды;
В качестве оценивающего синхронизацию действий 

при использовании инструментов диверсификации по-
казателя нами использован интегральный показатель 
гибкости.

На первом этапе используется показатель безубыточ-
ности, определяющий минимальный объем продаж, 
при котором выручка от реализации продукции равна 
издержкам производства, которые разделены на услов-
но-постоянные SFC и переменные SVC.

 Тб = SFC/(Ц – SVC),
где Ц – цена единицы продукции.

Коррелятивная зависимость между объемом добычи 
руды, ее себестоимостью STC, выручкой TR и точкой безу-
быточной работы Т аппроксимируется графиком (рис. 4).

На Садонских месторождениях запасы пригодных для 
традиционной технологии добычи руд иссякли. Возникла 
необходимость переключаться на другой ресурс, которым 
являются бедные руды и отходы добычи и переработки. 

Минерально-сырьевая база диверсифицируемых пред-
приятий представлена в табл. 3.

Таблица 2
Прогноз показателей 
отработки техногенных запасов

Table 2
Projected indicators of mining 
the man-made reserves

Показатель
Варианты

1 2 3 4 5
Запасы руды, тыс. т 1000 1266 2274 4046 4980
Прирост запасов руды, тыс. т – 266 1008 1772 934
Бортовое содержание 
металла в руде, % 3,65 0,8 0,68 0,63 0,44

Содержание металла в 
запасах, % 3,65 3,05 2,0 1,4 1,22

Запасы металла, тыс. т 36,5 38,61 45,48 56,64 60,75
Металлы за счет прироста 
запасов руд, тыс. т – 2,11 8,98 20,14 24,25

Металлы из дополнительного 
объема добычи руд, т 804 257 235 213 146,8

Выход металла, т 804 1061 1296 1509 1656
Предельные затраты на 1 т 
руды, руб./т 131 106 88 71 80

Себестоимость добычи руды, 
тыс. руб. 25296 27416 29173 30599 32200

Себестоимость металла, руб. 29496 32616 35173 36899 38700
Затраты на 1 т металла, тыс. 
руб./т – 12,1 10,88 8,1 12,25

Извлекаемая ценность руды, 
руб./т 290 280 261,6 234,2 212

Коэффициент эластичности 
по себестоимости – 0,61 0,60 0,59 0,67

Предельный доход, тыс. руб. 284 250 230 188 97,2
Прибыль (убыток) -7896 -5016 -4650 -3013 -2494
Индекс 1,0 0,63 0,44 0,38 0,31
Затраты на 1 руб. 
товарной продукции 1,45 1,22 1,20 1,15 1,09

Интегральный эффект 
с учетом риска, млн руб. – 7,5 7,8 8,3 9,8

Рис. 4
График зависимости между объемом 
добычи руды, экономическими 
показателями  и точкой 
безубыточной работы График 
достижения оптимума горного 
предприятия

Fig. 4
A cross-plot of ore 
extraction volume, 
economic performance 
and the breakeven 
point

Çîíà 
íàèìåíüøåé
áåçîïàñíîñòè 

Ïåðåñåííûå 
çàòðàòû

Ïîñòîÿííûå 
çàòðàòû

Таблица 3
Минерально-сырьевая база диверсификации

Table 3
Mineral base for diversification

Процесс Объект Запасы

Подземное выщелачивание руд место-
рождений Садонская и Фиагдонская группы

200 млн т с содержанием от 0,5 до 1,0%, 
что достаточно для работы 50 лет 
с производительностью 4 млн т

Механохимическое выщелачивание 
хвостов обогащения руд

Хвостохранилища рудников Садонской 
и Фиагдонской групп 5 млн т с содержанием от 0,5 до 1,0%

Механохимическое выщелачивание 
хвостов металлургии 

Хвостохранилища заводов 
Электроцинк и Победит 3 млн т с содержанием 

Электрохимическая очистка рудничных 
стоков 

Выдающие выработки рудников 
Садона и Фиагдона свинца 0,6%, цинка 0,9%, 

Механическая активация доломитов в 
дезинтеграторах  Карьер Кавдоломит меди 1,1% и др. 

Отмывка песчано-гравийных отложений река Терек  3 млн м3/год с концентрацией: 
цинка 50 мг/дм3 и свинца 10 мг/дм3

Механическая активация доломитов 
в дезинтеграторах  Карьер Кавдоломит 350 лет

Отмывка песчано-гравийных отложений река Терек Содержание россыпного золота 63 мг/м3
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Продуктами диверсификации являются металлы и ма-
териалы для потребления в смежных отраслях хозяйства 
(табл. 4).

Результаты исследования согласуются с работами дру-
гих специалистов по направлению совершенствования 
горного производства [17–19].

Выводы
Горнодобывающий комплекс добывающих регионов 

может стать опорной силой для преодоления депрессии 
экономической системы в ходе диверсификации произ-
водства путем использования инновационных техноло-

гий добычи металлов из приращенных некондиционных 
запасов. 

Инструментом диверсификации является модернизация 
систем управления производством, ориентированная на 
позволяющие перерабатывать альтернативное сырье тех-
нологии.

Механизм оптимизации производства реализуется в 
рамках многофакторной модели, раскрывающей взаимос-
вязь факторов риска инвестирования в инновационные 
технологии. Область комбинирования диверсифициро-
ванной и традиционной технологий описывается эконо-
мико-математической моделью.
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Таблица 4
Продукты диверсификации производственных комплексов 
РСО – Алания

Table 4
Diversification products of production facilities in the Republic 
of North Ossetia-Alania

Направления и комплексы Инновационная технология Новый продукт

Добыча металлов горным способом
Садонский СЦК

Подземное выщелачивание 
техногенных запасов

Гелевый концентрат металлов и солей, 
строительное сырье, обессоленная вода, 
хлор, водород, кислород, кислоты и 
щелочи

Переработка металлических руд
ОАО «Электроцинк»

Гидрометаллургические процессы 
вместо пирометаллургических

Металлы и соли, строительное сырье, 
обессоленная вода, хлор, водород, 
кислород, кислоты и щелочи

Переработка хвостов металлургии
ОАО «Электроцинк»

Комбинированная 
механохимическая активация 
выщелачивания

Металлы и соли, строительное сырье, 
обессоленная вода, хлор, водород, 
кислород, кислоты и щелочи

Переработка хвостов обогащения 
Садонский СЦК

Комбинированная механохимическая 
активация

Гелевые концентраты, флюс, песок, 
иловая фракция, вяжущие и др.

Переработка рудничных стоков
Садонский СЦК

Электрохимическая очистка с элект-
родиализным обессоливанием

Гелевый концентрат металлов и солей, 
строительное сырье, обессоленная вода, 
хлор, водород, кислород, кислоты и 
щелочи

Добыча доломитового сырья
ОАО «Кавдоломит»

Механическая активация 
в дезинтеграторах

Сверхтонкие компоненты для изготов-
ления наполнителей

Добыча песчано-гравийных материалов
Карьеры 

Отмывка аллювиальных отложений с 
повышением активности процессов

Золото и самородные металлы, строи-
тельное сырье, иловая фракция
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Данная серия статей посвящена проблемам строитель-
ства транспортных коридоров, включающего в том числе: 
разработку карьеров; ликвидацию отвалов пустых пород; 
строительство автомобильных и железных дорог; разра-
ботку и изготовление специальных средств на различ-
ных видах движителей и с применением энергосиловых 
установок на энергоносителях, имеющихся в Северных 
и Арктических территориях РФ. Конечно, при этом наши 
разработки должны быть экономически обоснованы, без-
опасны и технически обеспечены союзным государством 
Россия-Беларусь. Заказчиком является Россия, имеющая 
значительные запасы отходов в основном от горнодобыва-
ющей промышленности в разных регионах страны, боль-
шую потребность в строительстве железных дорог – 15 тыс. 
км и автомобильных дорог – 100–200 тыс. км.

Разработки не требуют значительных перевозок строи-
телей, так как транспортные коридоры будут проектиро-
ваться в основном в регионах, где разрабатываются полез-
ные ископаемые.

Потенциальная экологическая угроза отходов, образую-
щихся при добыче полезных ископаемых, наряду с расту-
щим осознанием необходимости адекватной обработки 
отходов горнодобывающей промышленности, привели к 
повышению важности данного направления исследований. 

Одним из способов смягчения про-
блем, связанных с окружающей средой 
и безопасностью, с большим объемом 
отходов горных пород, хранящихся в 
горнодобывающих регионах, является 
использование этого материала в стро-
ительстве в качестве заменителя горных 
пород и земляной массы.

При этом Беларусь имеет возможность обеспечить эти 
работы горной и транспортной техникой.

Следует отметить, эта работа позволяет одновременно 
участвовать в выполнении нескольких государственных 
программ.

Немаловажное значение имеет также тот факт, что ра-
боты по строительству транспортных коридоров (ТК) мож-
но начинать в любое время, так как в настоящее время в 
России и Белоруссии для этого имеется практически все, 
а именно:

1. В отвалах карьеров Урала, Архангельской области, 
Кольского полуострова, в Западной Якутии и других ре-
гионах имеется достаточное количество горной массы 
для ряда ТК «Белкомура» Уральского транспортного хода, 
Якутского транспортного коридора.

2. На Севере Урала и в Южной Якутии имеется целый ряд 
месторождений железной руды, вскрышу которых можно 
использовать для строительства ТК. 

Отходы добычи полезных ископаемых, особенно в виде 
пустых пород и хвостов, могут иметь серьезные социаль-
ные и экологические последствия. Существует необходи-
мость в комплексных долгосрочных стратегиях по пре-
образованию горнодобывающей промышленности для 
перехода к нулевому экологическому следу.
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Резюме: Целью работы является показать адаптированную для крупного комплексного проекта горнотранспортной 
тематики методику оценки экономической эффективности. В статье изложены источники социально-экономической 
эффективности реализации проекта по использованию отвалов вскрышных пород для потребностей транспортного 
строительства на территориях нового освоения. Для оценки столь масштабного и комплексного проекта недостаточно 
опираться на универсальную общепроектную методологию, необходимы адаптация и специализация методик. В част-
ности, возникают межотраслевые и косвенные эффекты, для реализации которых потребуется адекватная организаци-
онно-экономическая схема проекта. Сделан вывод о том, что полная оценка экономической эффективности возможна 
лишь с позиции всей национальной экономики с учетом не только прямых, но и косвенных, включая нетранспортные, 
эффектов. Однако основа принятия проекта к детальной проработке состоит в сравнении стоимости балластного мате-
риала в конкретной точке проектируемого участка сетевой инфраструктуры освоения территории, доставляемого туда 
из отвалов горнорудных карьеров, и добываемого из притрассовых карьеров традиционным способом.
Ключевые слова: эффективность комплексного проекта, сравнение затрат, утилизация отвалов, проектирование и стро-
ительство железных дорог
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Введение 
Ускорение развития производительных сил страны и 

осуществляемая в этих целях национальная стратегия соз-
дают дополнительные потребности в производственной 
инфраструктуре. Ее основу составляют транспортные и 
энергетические сети. Важнейшие особенности их развития 
– необходимость опережающего строительства, освоение 
при этом новых территорий, потребность в больших объ-
емах материалов для строительства их объектов, значи-
тельные временные лаги в цикле «проектирование – строи-
тельство – эксплуатация». В настоящей статье приводятся 
некоторые результаты технико-экономических исследова-
ний варианта обеспечения такого рода строек твердыми 
материалами под основания и фундаменты, при котором 
в полезное использование вовлекаются отходы горно-ме-
таллургического производства, в частности, накопленные 
отвалы вскрышных пород рудных месторождений Урала. 

В последнее десятилетие в силу появившихся экономиче-
ских возможностей Российская Федерация вновь возврати-
лась к идее крупномасштабного транспортного строитель-
ства. В Стратегии развития железнодорожного транспорта 
Российской Федерации до 2030 года [1] назван ряд крупных 
транспортных проектов, которые связаны с Уральским ма-
крорегионом: «Обская – Полуночное (Урал промышленный 
– Урал Полярный («УП-УП»), «Белое море – Коми – Урал» (Бел-
КомУр), Северо-Сибирская железнодорожная магистраль 
(СевСиб), активно сооружаемый уже с 2017 г. Северный 
широтный ход (Салехард – Надым). Проектирование столь 
крупных магистральных железнодорожных линий неиз-
бежно потребует строительства сотен километров ответ-
влений, которые позволят обеспечить железнодорожным 
транспортом многие пока труднодоступные населенные 
и производственные (в частности, добывающие полезные 
ископаемые) пункты. В рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автодороги» на территориях, по которым 
будут проходить указанные выше новые железные дороги, 
намечено строительство более двух тысяч километров но-
вых автомобильных дорог. Все эти транспортные объекты 
под свое сооружение требуют огромных масс твердых по-
род. В зависимости от класса дороги и горно-геологических 
условий ее сооружения на один километр призмы полотна 
отсыпаемой трассы требуется от 10 до 100 тыс. м³ щебня 
или замещающих его твердых материалов. 

Вблизи новых транспортных коммуникаций сооружа-
ются и энергетические. Под пикеты установки опор линий 
электропередачи также требуются огромные массы твер-
дой породы.

Транспортные и энергетические коммуникации должны 
проходить через территории с самой различной несущей 
способностью грунтов, преодолевая как горно-скальные 
участки, так и низменности, в том числе переобводнен-
ные, заболоченные. Чередование территорий по типу по-
верхности вдоль дальних трасс выступает своеобразной 
закономерностью в процессе планирования их прокладки. 
Действительно, логика наращивания ресурсно-технологи-
ческого потенциала страны диктует вовлечение в разра-
ботку месторождений высоких кондиций. Как прогнозные 
ресурсы, так и доказанные запасы полезных ископаемых 
могут располагаться в отдаленных, северных и восточных 
регионах. Добытую – обогащенную или переработанную 
массу необходимо транспортировать к промышленным 
центрам дальнейшей переработки, к морским и речным 
портам, в освоенные регионы. Удаление на все большие 
расстояния зон добычи природных ресурсов означает рост 

транспортного плеча перевозок, что, в свою очередь, ведет 
к возрастанию потребности в преодолении неблагоприят-
ных для прохождения коммуникациями пространств, ро-
сту их доли относительно общей протяженности сетей.

Такое положение наблюдается как в регионах Урала и 
прилегающих к нему территорий, так и на севере Европей-
ской части России и в Сибири. Наши исследования мы про-
водим на Урале, полагая при этом, что выводы применимы 
и к любым другим регионам. Урал – и исторически, и в пер-
спективе – служит специфическим регионом серединного 
типа, где сконцентрированы старопромышленные райо-
ны и размещены инфраструктурные узлы, обслуживаю-
щие хозяйственное освоение более восточных регионов 
России. Такая роль Урала сказывалось на формировании 
своеобразной конфигурации транспортной сети и утяже-
ленной структуры производительных сил. Большую роль 
в структуре транспортной сети Урала и Зауралья сыграло 
освоение за последние 60–70 лет Западно-Сибирского не-
фтегазового комплекса.

Транспортные и энергетические коммуникации 
регионов Урала

Горная система Урала отделяет территорию Русской 
платформы от Западно-Сибирской плиты, образующей 
огромную заболоченную низменность, сложенную оса-
дочными породами с дефицитом твердых пород, пригод-
ных под основания и фундаменты сооружений. Традици-
онная технология строительства дорог предполагает на 
стадии подготовки работ вскрытие притрассовых карьеров 
для обеспечения твердыми породами отсыпаемой трассы. 
Карьеры могут создаваться с шагом 30–200 км. Расстояние 
перевозки строительного камня для этих целей растет с 
продвижением дорожного строительства на северо-вос-
ток. Как следствие, доля строительных грузов в транспорт-
ном железнодорожном потоке по железной дороге Тюмень 
– Тобольск является наибольшей. К восточной границе 
Свердловской области приурочены последние, наиболее 
удаленные на восток от Уральского хребта рудопроявле-
ния. Далее – исключительно осадочные породы с необхо-
димостью завоза на эти территории строительного камня. 

«Большой горнотранспортный проект», обсуждаемый на 
страницах журнала в рамках серии статей, в числе других 
результатов предполагает организацию транспортных по-
токов нового типа, которые со временем должны занять 
свое место в интегрированной транспортно-логистиче-
ской системе страны и ее макрорегионов. В последнее 
время в значительных объемах строятся автомобильные 
дороги, постепенно увеличивается объем строительства 
новых железных дорог. Оценивая дальнейшее развитие 
сети железных дорог страны, мы исходим из Генераль-
ной схемы развития железных дорог России на период до 
2030 (с перспективой до 2035) года, имеющихся проектных 
предложений и выполненных обоснований по отдельным 
линиям. Многие из них вошли в Комплексный инвестици-
онный проект регионов Урало-Сибирского макрорегиона 
«Уральская магистраль» [2], подготовленный в качестве 
плана реализации утвержденной в 2019 г. Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации на пери-
од до 2025 г. 

Анализ всех имеющихся материалов по транспортному 
потенциалу Урала в отношении освоения Арктики позво-
ляет сделать также важнейший вывод по приоритетности 
транспортных проектов, связывающих Урал с Арктикой. На 
полярных, арктических и смежных территориях Большого 
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Урала целесообразно приоритетное формирование симме-
тричной по отношению к Уралу региональной портовой 
инфраструктуры и связывание ее с крупными региональ-
ными центрами. Внутренний транспортный потенциал 
Большого Урала для освоения Арктики определяется раз-
витием транспортных сообщений между индустриальной 
частью уральского макрорегиона и территориями нового 
освоения, в первую очередь северными и полярными. 

В этом аспекте в Ямало-Ненецком автономном округе 
стратегически важно обустройство портов Харасавэй и Са-
бетта на полуострове Ямал и порт Усть-Кара на побережье 
Югорского полуострова. Эти порты следует развивать как 
многофункциональные с возможностью железнодорож-
но-водной перевалки в них наливных, насыпных и контей-
нерных грузов как экспортно-импортных, так и предна-
значенных для освоения Арктики [3]. Система этих портов, 
связанных с внутриконтинентальной инфраструктурой, и 
развитие на их основе ключевых геостратегических осей 
межрегионального сотрудничества будут формировать 
Западно-Уральский и Восточно-Уральский арктические 
транспортные коридоры, обеспечивающие связь с про-
мышленными центрами Урала и прилегающими к нему 
регионами [1; 4].

Из приведенных задач развития сети видно, что не толь-
ко объекты транспортной сети, но и значительная часть 
других строек будет дислоцирована на северных, поляр-
ных и арктических территориях, то есть опять-таки с не-
избежным прохождением низменностей, заболоченных и 
переобводненных земель, где требуемые для нужд строи-
тельства большие объемы твердых пород часто являются 
крайне дефицитными. 

На сегодня наиболее массовым родом груза, возимого по 
Свердловской железной дороге с Урала в Тюменскую об-
ласть, является щебень, отгружаемый как товарный про-
дукт рядом горнодобывающих предприятий. 

Себестоимость тонны породы в сложившейся практике ее 
получения в Тюменской области обходится строительству 
от 700–1000 руб. за тонну до 5–6 тыс. руб. за тонну и более. 
При этом годовая потребность только на отсыпку полотна 
линейных участков – более 10 млн т в год. Если обеспечение 
дальнепривозными балластными материалами за счет от-
ходов горно-металлургического производства по стоимо-
сти не превысит этого уровня затрат, следует искать схемы 
такого обеспечения и обосновывать их эффективность.

Для отгружающих балласт предприятий эффект таких 
операций – в освобождении хранилищ и отвалов, сни-
жении платежей за землю, удешевлении дальнейших 
вскрышных работ и снижении себестоимости добываемо-
го горного сырья и отгружаемой товарной продукции.

Организация и экономическая оценка 
использования горной массы для строительства 
сетей инфраструктуры

Особенности организации и экономической оценки ис-
пользования горной массы для нужд строительства сетей 
инфраструктуры

1. Ограниченная распространенность при чрезвычай-
но высоких запасах отходов в отвалах;

2. Потенциально высокая конкурентоспособность от-
грузки с крупных и крупнейших горных предприя-
тий по сравнению с теми, где промышленная добыча 
основного минерала в качестве руды уже завершена, 
и где добыча и поставка строительного камня стали 
основной деятельностью;

3. Возможные ограничения отгрузки по условиям 
ограничений и исчерпания пропускной и провозной 
способности задействуемых полигонов железной 
дороги;

4. Существенная прямая зависимость эффективности 
операций от их объема, наличие явного порога эф-
фективности для принимающей стороны;

5. Возникновение заинтересованности отгружающего 
предприятия при росте объема отгрузки и возмож-
ности прогнозировать скорость высвобождения от-
валов для получения реальной экономии затрат;

6. Существенность экологической эффективности со-
кращения отвалов;

7. Потенциальная возможность возвращения земель 
из-под отвалов в свободные земли резерва, в том 
числе земли лесного фонда;

8. Распределенность эффективности между участни-
ками соглашений об использовании и перевозках 
отходов.

Наконец, следует подчеркнуть, при разработке проектов 
вовлечения отходов горно-металлургического производ-
ства необходимо исходить из приоритета народнохозяй-
ственных оценок и подходов. В терминах официальных 
методических рекомендаций по экономической оценке 
проектов это означает, что полная оценка экономической 
эффективности возможна с позиции всей национальной 
экономики. Именно на уровне национальной экономики 
проявляется вся интегральная эффективность таких опе-
раций, в том числе косвенные эффекты, а также экологиче-
ские и социальные. Коммерческая (локальная) эффектив-
ность участников проекта будет носить принципиально 
неполный характер. Решающее значение для реализации 
таких проектов будет иметь инициатива ведущей стороны 
проектного пула, проектоустроителя. Ввиду отмеченных 
особенностей предпочтительно, чтобы инициаторами про-
ектных соглашений выступали сами горнодобывающие 
корпорации. На сегодня созрели предпосылки для успеш-
ного продвижения инициативы Евраз-холдинга по постро-
ению организационно-технической и технико-экономиче-
ской схемы, которая позволит отгружать отходы горной 
массы на месторождении в Качканаре, где за десятки лет 
добычи титаномагнетита скопились сотни миллионов 
тонн вскрышных пород.

В перспективе, планируя горные разработки и оценивая 
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масштабы вскрыши и характер образуемых отвалов пу-
стой породы, целесообразно уже на стадии проектирова-
ния новых горнопромышленных объектов выбирать схемы 
ее утилизации. Тогда проект по добыче полезных ископа-
емых будет включать в себя и одновременный вывоз поро-
ды к местам, где она востребована для строительных нужд. 
Соответственно, и в результаты, и в затраты проекта будут 
заложены соответствующие дополнительные элементы, 
причем интегральный показатель эффективности разра-
ботки месторождения в результате такого комбинирова-
ния будет выше, чем без него. Такую безотходную схему 
добычи, видимо, можно считать целевой. Все компоненты 
ее эффективности будут достигаться в совместном режиме.  
Источники ее эффективности – ценность целевого элемен-
та, экономия операционных издержек его добычи, сниже-
ние экологических и иных рисков проекта, эффективная 
утилизация отходов с возможностью ее оптимизации [5]  
в процессе совместного планирования более широкого 
круга видов экономической деятельности и достижения 
их более рациональной сопряженности.

Задачей данной серии статей является обоснование 
предложений по эффективному развозу и полезному 
использованию в транспортном строительстве уже на-
копленных пород. Важной предпосылкой решения этой 
задачи становится прогнозируемое сейчас ускорение реа-
лизации транспортных проектов на обширных территори-
ях с приоритетом организации транспортных коридоров. 
Понятие коридора [5] включает в себя как формирование 
наиболее грузонапряженных и оснащенных магистралей, 
так и концентрацию на участках прохождения линейных 
сооружений двух-трех видов транспорта, что экономит об-
щую площадь полосы отвода и позволяет вести одновре-
менную ее отсыпку, концентрируя грузопотоки балласт-
ных материалов и снижая их суммарную потребность. 
Накопленные в отвалах породы могут использоваться 
внутри корпорации или корпоративной группы при соору-
жении строительно-хозяйственных дорог для собственных 
нужд и освоении новых месторождений, сооружении но-
вых обогатительных предприятий. В частности, могут раз-
рабатываться проекты легких железных дорог колеи 1520 
мм и дорог для автопоездов.

Методически расчет экономического эффекта для целей 
настоящего доклада базируется на общепринятом пони-
мании сущности экономического эффекта как превыше-
ния стоимостной оценки совокупности полезных резуль-
татов над стоимостной оценкой интегральных затрат с 
учетом фактора времени [4; 6–8]. В случае существенной 
инвестиционной составляющей абсолютный экономиче-
ский эффект выражает его стандартный показатель чи-
стого дисконтированного дохода (NPV), а относительный 
эффект – показатели внутренней нормы дохода (IRR), рен-
табельности инвестиций (PI), а также срок окупаемости 
для каждого из инвесторов.

Коммерческая (финансовая) эффективность отгрузки 
горной массы из отвалов Качканара определена, во-пер-
вых, для холдинга «Евраз». Во-вторых, для гипотетического 
заказчика строительства магистральных и станционных 
железнодорожных линий, который использует эту горную 
массу для отсыпки призмы полотна. Объекты получения 
горной массы в целях общего анализа не закреплены в 
конкретных точках, а рассмотрены как распределенные, с 
построением функции затрат по перевозке, приему и ис-
пользованию получаемой из отвалов Качканара горной 
массы в зависимости от дальности ее перевозки. Для оце-

нок также принято, что погрузка будет вестись на путях 
Евраз-холдинга его средствами и за его счет.

В таком случае для Евраз-холдинга полезный результат 
учтен в виде снижения заполненности старых отвалов, а 
в перспективе – высвобождения части занятых ими пло-
щадей. Это дает постепенное снижение некоторых статей 
производственных затрат, в более отдаленной перспективе 
– платы за ресурсы. Более достоверная оценка этих резуль-
татов возможна при полевых обследованиях. Однако ясно, 
что затраты на отгрузку породы носят текущий характер, а 
результаты – отложенный.

Для организации-получателя полезный результат при-
нят по нижней границе себестоимости балласта, а затраты 
состоят из фрахта вагонов и тарифа. На рис. 1 дана кар-
та-схема транспортных коридоров, рассматриваемых на 
перспективу в утвержденных документах, для строитель-
ства которых может быть применена горная масса из отва-
лов Качканара. Оценочные расчеты показывают, что порог 
эффективной дальности отгрузки вскрышных пород ка-
рьеров Среднего Урала (Качканар) образует широкий диа-
пазон – от 350 км до 1600 км в зависимости от территории 
назначения такой отгрузки для строительства там объек-
тов инфраструктуры. Наиболее заболоченные и бедные 
доступными твердыми породами для отсыпки оснований 
и фундаментов территории требуют дальнепривозных 
балластных материалов. Урало-Сибирский макрорегион 
характеризуется как наличием богатых источников та-
ких материалов в отвалах горного Урала, так и низмен-
ностей, в том числе в северных и арктических широтах 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

Таким образом, определяются достоверные эффекты 
для отправителей пород из отвалов и для их получателей. 
Народнохозяйственный экономический эффект в отличие 
от суммы этих двух коммерческих не включает в себя эко-
номящуюся плату за землю Евраз-холдинга, но включает 

Рис. 1
Карта-схема новых железных 
дорог по отношению к 
источнику горной массы 
Качканара:
1 – Северный широтный ход;  
2 – линия Полуночное – Обская; 
3 – БелКомУр

Fig. 1
Schematic map of new 
railways in relation to the 
Kachkanar source of rock 
materials:
1 – Northern Latitudinal 
Railway; 2 – Polunochnoe - 
Obskaya railway line; 
3 – Belkomur Railway
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результат возврата в будущем части площади отвалов в 
государственный лесной фонд.

Из-за сложности оценки результатов отложенного ха-
рактера при априори полезном характере вывоза отвалов 
и предположении об отдаленности срока их опорожнения, 
на первом этапе работы рекомендуется пренебречь уче-
том таких результатов. Тогда задача оценки становится по 
смыслу обратной задаче управления запасами, при этом 
может рассматриваться как однопериодная (текущая, без 
существенных инвестиций), а также как задача затратной 
эффективности. В таком случае основной результирую-
щий показатель – приведенная себестоимость балластно-
го материала в точке назначения в пределах допустимых 
по технико-экономическим условиям минимальных объе-
мов, а также – возникающая у строителей железных дорог 
суммарная экономия на притрассовые карьеры.

Перспективной задачей комплексных технико-эконо-
мических исследований является выбор схемы освоения 
новых рудных месторождений горно-металлургическим 
холдингом в целях обеспечения качественным сырьем тех-
нологических цепочек производства конечной продукции. 
Так, вдоль Урала к северу от Качканара учтены многие ма-
лые и средние железорудные, марганцевые и иные место-
рождения для получения металлургического сырья. Име-
ются также прогнозные ресурсы пока еще недостаточной 
категории геологической изученности на более крупные 
и в перспективе эффективные залежи. Эти соображения 
принимались во внимание в обосновывающих материалах 
проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» (в более 
поздних документах объект фигурирует как новая желез-
нодорожная линия Полуночное – Обская, протяженно-
стью 813 км).

Однако наметилось значительное отставание темпов 
железнодорожного строительства от ранее прогнозируе-
мых. Яркое свидетельство тому – ввод в эксплуатацию за 
2019 г. новых железных дорог общего пользования суммар-
ной эксплуатационной длиной 320 км. Безусловно, за этой 
скромной цифрой стоит более определенная временная 
расстановка приоритетов развития сети. Согласно наци-
ональному проекту «Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры» на пе-
риод до 2024 г. и Стратегии развития железнодорожного 
транспорта РФ до 2030 г. первоочередные задачи связаны 

с модернизацией, реконструкцией и усилением действу-
ющих участков, а не с созданием новых. В этих условиях 
инициатива и возможности крупнейших горнорудных 
корпораций могли бы позволить параллельно осваивать 
новые проектно-технологические схемы создания транс-
портной инфраструктуры для технологических нужд. 
Транспортные подходы к интересным для целей отрас-
левых и межотраслевых корпораций и холдингов ме-
сторождениям возможно создавать путем сооружения 
легких железных дорог с применением для их подго-
товки собственной горной массы. Такие проекты будут 
создавать интересные дополнительные нетранспортные 
эффекты, поскольку будут машиноемкими, потребуют 
освоения промышленностью выпуска новых видов обо-
рудования. Комплексное обоснование столь масштабных 
решений одновременно ставит перед наукой и практикой 
управления развитием новые методические вопросы, по-
скольку потребуется определение границ системы отсче-
та затрат, результатов, оценки эффектов, адекватное всей 
совокупности взаимосвязанных последствий таких реше-
ний. 

Новой исследовательской и проектной задачей для оп-
тимизации развития межотраслевых экономических си-
стем станет обоснование целостной стратегии крупной 
горнодобывающей корпорации, в рамках которой дости-
гались бы как минимизация отходов добычи основного 
компонента, так и разумная диверсификация, основанная 
на задействовании уникальных возможностей, связанных 
с межотраслевыми проектами.

Выводы
Коммерческая (локальная) эффективность участников 

горнотранспортного проекта имеет принципиально не-
полный характер. Полная оценка экономической эффек-
тивности возможна лишь с позиции всей национальной 
экономики. Предлагается экономическую оценку проек-
тов по утилизации горной массы вскрышных пород осу-
ществлять для двух этапов – первоначального, предус-
матривающего переработку уже накопленных отвалов, и 
перспективного (целевого), имплементирующего полезное 
использование вскрышных пород в процессе их появления 
в экономической системе самого горнопромышленного 
холдинга. 
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Резюме: Цель настоящей работы – представить обзор ситуации и комплексную оценку тенденций в сфере развития 
железнодорожной транспортной сети Большого Урала. Несмотря на то, что стратегия развития железнодорожного 
транспорта выделена в отдельный документ стратегического управления, сохраняется чрезмерно высокая неопределен-
ность в среднесрочных перспективах развития его сети, а многие перспективные объекты, попадавшие в поле зрения 
проектных инициатив в последние годы, выбыли из него на неопределенное время. В статье предлагается взгляд на эти 
процессы на основе тенденций, потребностей и возможностей, имеющихся на территориях Большого Урала. На основе 
выполненного стратегического анализа развития железнодорожной транспортной сети обоснованы предложения по 
проведению ранжирования проектных инициатив макрорегиональной территории. Сделан вывод о том, что наиболее 
устойчивыми в условиях значительной сценарной неопределенности и накопившихся задержек в развитии железнодо-
рожной транспортной сети крупными проектами по строительству железных дорог макротерритории Большого Урала 
представляются Северный широтный ход, БклКомУр, линия Обская – Полуночное, а также Северо-Сибирская магистраль 
на ее Уральском участке.
Ключевые слова: национальные стратегии развития, железнодорожная транспортная сеть, макротерритория Большого 
Урала, важнейшие проектные инициативы
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Введение 
Развитие систем транспорта и в том числе строитель-

ство новых железнодорожных линий и модернизация дей-
ствующих становятся одними из важнейших приоритетов 
развития производительных сил России. На период 2019– 
2024 гг. в стране предусмотрена реализация масштабных 
национальных проектов. Один из них – Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры1 – является наиболее дорогостоящим. Его бюджет 
превышает 6,3 трлн руб. Большая его часть направляется 
на реализацию транспортной части плана, состоящей из 
девяти федеральных проектов, три из которых направлены 
непосредственно на развитие инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта.

В качестве важнейших целей развития железнодорожной 
транспортной сети определены ускорение товародвижения 
(прирост объемов грузов до 15 млн т), рост подвижности на-
селения путем гарантированного обеспечения безопасного 
и бесперебойного двухпутного движения. Главные же цели – 
содействие кооперации, в основном за счет создания условий 
для ускорения прохождения контейнеропотока по Трансси-
бирской (с учетом Байкало-Амурской) магистрали до 7 суток 
и строительства сети транспортно-логистических центров, а 
также усиление подходов к морским портам Азово-Черно-
морского, Балтийского и Тихоокеанского бассейнов.

На первый взгляд, Урал и прилегающие у нему макротер-
ритории затронуты этими крупнейшими и неотложными 
задачами в сравнительно небольшой степени. Главным 
образом, через снятие ограничений пропуска грузопотока 
по большим широтным и меридиональным магистралям 
– прообразам будущей сети транспортных коридоров. Од-
нако необходимо принимать во внимание, что сегодня ос-
новные вложения направляются в развитие в соответствии 
с нацпроектами, разработанными на период до 2024 г. В от-
ношении железнодорожного транспорта это относительно 
малый временной горизонт. В системе документов стра-
тегического планирования наряду с нацпроектами при-
няты и действуют долгосрочные стратегии. В отношении 
транспорта это – Транспортная стратегия Российской Фе-
дерации на период до 2030 г.2 и Стратегия развития железно-
дорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.3  
На их усиление и актуализацию объективно работает и 
принятая в 2019 г. Стратегия пространственного развития в 
Российской Федерации на период до 2025 г.4

Стратегия развития железнодорожного 
транспорта Российской Федерации

Основным стратегическим документом, в котором опре-
делена наиболее долгосрочная перспектива развития же-
лезнодорожной транспортной сети, остается на сегодня 
Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 
2030 г. [1]. В нее заложен комплекс мероприятий по строи-
тельству и модернизации железных дорог, модернизации 
и введению новых стандартов подвижного состава, же-
лезнодорожной инфраструктуры. Реализация Стратегии 
развития железнодорожного транспорта запланирована в 

два этапа: I этап – с 2019 по 2024 г., II этап – с 2025 по 2035 г. 
Как видим, I этап совпадает с периодом реализации наци-
онального проекта, а мероприятия, намеченные в нацпро-
екте, нацелены на то, чтобы максимально использовать 
существующие мощности транспортной сети за счет их 
модернизации и реконструкции, ликвидации узких мест. 
Значительная часть мероприятий первого этапа находится 
уже в стадии реализации. Так, в соответствии со Стратеги-
ей уже построена Амуро-Якутская магистраль (в указан-
ный в Стратегии период введен участок Томмот – Нижний 
Бестях (правобережье Лены, вблизи г. Якутска), участок 
Прохоровка – Журавка – Батайск на Юго-Восточной и  
Северо-Кавказской железных дорогах, участок Паюта – 
Бованенково на Ямале. Ведутся работы по сооружению 
линии Кызыл – Курагино и по строительству Северно-
го широтного хода на его западном участке Салехард –  
Надым – Пангоды. Ряд строек отложены. В первую очередь, 
это линия вдоль восточного склона Уральского хребта  
Полуночное – Обская. В целом приходится констатировать 
некоторое отставание развития сети от первоначально на-
меченных сроков и тенденцию к переносу объектов нового 
строительства на более поздние периоды. Здесь сказыва-
ется влияние на развитие транспортных систем неопреде-
ленности будущего [2].

При этом высокими темпами растут показатели транс-
портной работы и в первую очередь грузооборот на желез-
ных дорогах России (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что индекс роста грузооборота резко 
опережает таковой по объему перевезенных грузов, то 
есть имеет место устойчивый рост дальности перевозок 
при интенсивном замещении железнодорожных пере-
возок автотранспортными на короткопробежных и мест-
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ных маршрутах. Объем коммерческих перевозок грузов в 
2010–2019 гг. увеличился на 3,2%, грузооборот – на 21,4%. 
Значительный рост среднего расстояния перевозки 1 т 
груза наблюдался после 2010 г., в результате чего темпы 
роста грузооборота опережали темпы роста промышлен-
ного производства, что негативно сказывалось на транс-
портоемкости экономики. Одним из основных факторов, 
определивших данную динамику, является увеличение в 
структуре перевозимых грузов доли массовых грузов, пе-
ревозимых железнодорожным транспортом в экспортном 
сообщении. Особенно высокой была динамика добычи и 
транспортировки угля. 

В 2018 г. железные дороги России вышли на историче-
ски максимальный показатель грузооборота. Вместе с тем 
около 10 000 км пути функционирует в режиме жёсткой 
перегрузки и требуется срочная модернизация5. В то же 
время продолжает расти неравномерность загрузки сети 
– при исчерпании провозных и пропускных способностей 
Транссиба, переходов через Урал, крупнейших транспорт-
ных узлов (на Свердловской железной дороге это прежде 
всего Тюменский и Пермский узлы) растет и доля в эксплу-
атационной длине железнодорожной сети малодеятель-
ных линий. Этот факт представляется ключевым в оценке 
причин медленного развертывания широкомасштабного 
транспортного строительства. Действительно, как видно 
из табл. 1, эксплуатационная длина железнодорожных 
путей общего пользования в России за период с 1970 по  
2018 г. возросла лишь с 78 до 87 тыс. км, причем этот рост 
был получен еще в советское время, к 1990 г. 

В течение второго этапа реализации Стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта России должен быть 
осуществлен переход к форсированному развитию транс-
портной системы России, что на железнодорожной сети в 
первую очередь должно означать ее расширение при рез-
ком увеличении темпов ввода новых линий. Совокупность 
мероприятий модернизации и масштабного нового строи-

тельства создаст инфраструктурные условия для развития 
новых «точек» экономического роста в стране, выхода тех-
нологического и технического развития железнодорожно-
го транспорта на мировой уровень [3]. Полное выполнение 
принятой Стратегии даст рост эксплуатационной дли-
ны железных дорог России до величины 145–150 тыс. км.  
В Стратегии подчёркивается роль железных дорог в рам-
ках задач укрепления экономического суверенитета, на-
циональной безопасности и обороноспособности страны, 
снижения совокупных транспортных издержек экономи-
ки. Не случайно именно для железнодорожного транспор-
та принята отдельная Стратегия, которая действует наря-
ду с Транспортной стратегией РФ до 2030 г.

Реализация специфических транспортных функций
Очевидно, что важнейшим направлением сопряжения 

названных и других стратегий, затрагивающих маги-
стральный транспорт в долгосрочном аспекте, является 
эффективное задействование геоэкономического потен-
циала огромных по площади территорий внутренних, в 
частности, серединных регионов страны, что позволит им 
реализовать специфический аспект воспроизводственной 
роли в хозяйстве страны и через это заложить на таких тер-
риториях базисные условия для жизни людей. Выборочное 
направленное заселение новых территорий, вовлечение их 
в систему расселения и размещения производительных 
сил – основа возрастания связанности всей территории 
страны и ее макрорегионов. Особая роль территорий но-
вого освоения в системе национального воспроизводства 
реализуется за счет активизации их интеграционной и 
транзитной функций. Эти две функции удастся активизи-
ровать за счет перехода к форсированному наращиванию 
железнодорожной транспортной сети, связанному с соо-
ружением новых линий различной длины и назначения.

Интеграционная функция проявляется в вовлечении ре-
сурсов территорий нового освоения в воспроизводствен-
ные контуры страны и регионов путем размещения на 
новых территориях производств, для которых там склады-
ваются лучшие, или даже уникальные, естественные усло-
вия. К таковым можно отнести наличие на таких террито-
риях полезных ископаемых, чистой воды, энергоресурсов, 
биоресурсов. Лишь специально создаваемые в промыш-
ленно развитых регионах виды техники и технологий для 
их эффективного использования на территориях нового 
освоения сделают освоение новых ресурсов эффективным.

Транзитная функция серединных регионов осуществи-
ма через прокладку по их территориям высоко оснащен-
ных транспортных мультимодальных коридоров для про-
пуска внутринационального и международного транзита, 
которые должны со временем получить развитый веер 
транспортных коммуникаций для реализации своей инте-
грационной и транзитной роли. 

Одной из наиболее характерных макротерриторий Рос-
сии, где совмещаются названные функции территорий но-
вого освоения и преимущества освоенных [4], промышлен-
но развитых, является макротерритория Большого Урала, 
понимаемая как совокупность всех частей Урала, Приу-
ралья и Зауралья, включая выходы в Арктику, на арктиче-
ское побережье на севере и выходы в Центральную Азию 
и далее в крупнейшие азиатские государства на юге [5–7].  
При этом макротерритория Большого Урала относительно 
на небольшое расстояние удалена от освоенной и заселен-
ной Европейской части России, практически соседствуя с 
ней.

Таблица 1 
Основные показатели развития 
железнодорожного транспорта 
России (по состоянию 
на 1 сентября 2020 г.)

Table 1 
Key indicators of railway 
transport development in 
Russia (as of September 01, 
2020)

Показатели 
по годам 19

70

19
8

0

19
9

0

19
9

5

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

10

2
0

15

2
0

18

Длина путей 
общего пользо-
вания, тыс. км

78 83 87 87 86 85 86 86 87

Из них электри-
фицированных, 
тыс. км

24 31 37 39 41 43 43 43 44

Длина путей 
необщего 
пользования, 
тыс. км

58 66 73 64 53 … 38 32 35

Перевезено 
грузов, млрд т 1,65 2,05 2,14 1,03 1,05 1,27 1,31 1,33 1,41

Грузооборот, 
трлн т×км 1,67 2,32 2,52 1,21 1,37 1,86 2,01 2,31 2,60

Перевезено 
пассажиров, 
млрд

2,50 2,97 3,14 1,83 1,42 1,34 0,95 1,02 1,16

Пассажиро-
оборот, млрд 
пассажиро-км

191 227 274 192 167 172 139 121 130

Составлено по данным http://www.yestravel.ru/world/railways_rank_order 
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Сказанное дает нам основание полагать, что реализация 
специфических транспортных функций, достигаемых за 
счет роста протяженности сети, целиком применима к за-
дачам развития Большого Урала. 

К сожалению, даже на относительно непродолжитель-
ных перспективных периодах отмечается существенная 
варьируемость реальных приростов сети по отношению 
к намеченным. Поэтому столь велика роль реализуемого 
сценария, обусловливающего действующую совокупность 
внешних факторов развития транспортной системы и осо-
бенно ее сети.

Сценарии развития транспортной системы
С учетом сценарных условий прогноза социально-эконо-

мического развития РФ на долгосрочный период до 2035 г. 
в Стратегии разработаны три сценарных варианта разви-
тия транспортной системы на период до 2035 г. – базовый, 
целевой и консервативный.

В соответствии с минимальным вариантом сценария к 
2030 г. намечалось за весь период осуществления страте-
гии построить 15 730 км новых железнодорожных линий, 
в том числе:

– стратегических – 2586 км;
– социально значимых – 1262 км;
– грузообразующих – 4519 км;
– технологических – 6704 км;
– высокоскоростных – 659 км.
В соответствии с максимальным вариантом к 2030 г. не-

обходимо построить 20 462 км новых железнодорожных 
линий, в том числе:

– стратегических – 4471 км;
– социально значимых – 1262 км;
– грузообразующих – 4606 км;
– технологических – 8595 км;
– высокоскоростных – 1528 км.
Кроме новых линий, большое значение отведено стро-

ительству вторых путей, электрификации и оснащению 
автоблокировкой. В частности, на Свердловской железной 
дороге эти мероприятия в наибольшей мере затрагивают 
линию Тюмень – Сургут, направление Пермь – Соликамск, 
а также сооружение северного обхода города Екатерин-
бурга.

На наш взгляд, несмотря на указание в Стратегии ряда 
макроэкономических параметров, характеризующих 
сценарии развития транспортной сети, сохраняется не-
достаточная сопряженность стратегий транспортного 
назначения с основными социально-экономическими и 
экономико-технологическими стратегиями6. В силу инер-
ционного характера инфраструктурных проектов мы пока 
наблюдаем приоритетное отношение основного нацио-
нального владельца сети – ОАО «РЖД» к тем из них, кото-
рые непосредственно входят в наиболее доходные грузо-
вые, в первую очередь транзитные и экспортные коридоры. 
Поэтому можно говорить о существовании некоторого 
рассогласования идеологии общих утвержденных и реа-
лизуемых стратегий (Стратегии научно-технологического 
и Стратегии пространственного развития) и практикой вы-
бора приоритетов строительства железных дорог. В этом 
смысле сценарная ситуация остается противоречивой.  
И по отношению к функционированию и развитию желез-
нодорожного транспорта сохраняется коридор неопреде-
ленности между двумя соперничающими сценариями.

Сценарий, отдающий приоритет экспорту сырья и энер-
гоносителей и, соответственно, допускающий сохранение 
ориентации на импорт наукоемкой потребительской и ин-
вестиционной продукции, предполагает перераспределе-
ние транспортных ресурсов для усиления международных 
транзитных коридоров и глубоких транспортных вводов, 
обеспечивающих усиление связей ресурсных регионов 
страны с морскими портами и сухопутными границами.

Сценарий технологической модернизации связан с раз-
витием специализированных производств и внутренней 
кооперацией. Высокоспециализированная производствен-
ная структура требует организации транспортной систе-
мы, выравнивающей транспортную доступность террито-
рий, концентрацию грузопотоков на магистральных ходах 
в сочетании с интенсивным индивидуальным транспорт-
ным обслуживанием на ответвлениях и местных районах 
тяготения транспортных узлов. 

Если продолжится спонтанная реализация первого сце-
нария, это будет означать обострение сетевых диспро-
порций в развитии инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. Доступ к любым новым ресурсным базам по-
требует более быстрого роста грузопредъявления по срав-
нению с экономическим ростом при нарастании неравно-
мерности в развитии сети. Приоритет во вложениях будут 
получать участки с заранее гарантированной грузовой 
базой, а опорная сеть будет воспринимать грузопотоки с 
нарастающим напряжением, в связи с чем основная мо-
дернизация железных дорог будет затрагивать лишь гру-
зонапряженные действующие участки.

В сложившихся условиях наиболее сбалансированная 
стратегия развития железнодорожной транспортной сети 
на территориях Большого Урала должна быть направлена 
на поддержку такой схемы развития сети, которая бы соче-
тала инициативы создания новых линий стратегического, 
грузообразующего и технологического назначения. 

Линии стратегического назначения названы в мате-
риалах, утвержденных Стратегий и в Генеральной схеме7 
развития железных дорог РФ на период до 2030 г. с перспек-
тивой до 2035 г. Карта-схема свода этих линий по макси-
мальному варианту представлена на рис. 1. В их число в 
зоне Урала попали Северный широтный ход, линия Полу-
ночное – Обская (ранее называемая «Урал промышленный 
– Урал Полярный»), линия БелКомУр (Белое море – Коми – 
Урал), обходы и узловые объекты для усиления и модерни-
зации Транссибирской магистрали. Пример линии грузо-
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образующего назначения на Урале – участки для усиления 
направления Пермь – Соликамск. Технологические линии 
в основном представляют собой обходы узлов и подъезды 
к крупным грузовым терминалам.

Из этих примеров видно, что кроме объектов Трансси-
бирской магистрали, крупные линии, намечаемые к соору-
жению, будут одновременно и стратегическими, и грузо-
образующими. Такое положение характерно не только для 
зоны Большого Урала, но и для многих перспективных для 
железнодорожного строительства регионов. 

Кроме уже названных перспективных проектов, необ-
ходимо инициировать и скорейшим образом выполнить 
необходимые обосновывающие материалы в рамках как 
схемных, так и предпроектных работ, по формированию в 
перспективе сквозного Северо-Сибирского хода (СевСиба), 
который пройдет преимущественно в широтном направ-
лении к северу от Транссибирской магистрали [8]. СевСиб в 
качестве стратегического транспортного коридора обеспе-
чит транспортное обустройство так называемого северно-
го широтного экономического пояса (Архангельск – Коми 
– Север Урала – Сибирь). Ответвления от СевСиба будут 
выполнять грузообразующую роль для железнодорожной 
транспортной системы России [9].

Совокупность названных перспективных магистралей 
будет направлена на решение следующих транспортно- 
экономических задач [8]:

1) Дальнейшее транспортное обустройство Западно- 
Сибирского нефтегазового комплекса и развитие его 
транспортных выходов на восточные регионы. На эту за-
дачу в Стратегии развития железных дорог до 2030 г. на-
правлены, в частности, проект Полярной железной дороги, 
ответвления по территории Тюменской области и предла-
гаемая новая магистраль СевСиб. 

2) Освоение новых источников промышленного сырья и 
топлива на Севере – вдоль Уральского хребта, на Тимане, 
в Печорском регионе, а в последующем и на севере Си-
бирского региона – для его переработки на предприятиях 
промышленного пояса страны. Этому отвечает проект По-
луночное – Обская и отдельные пионерные линии на Се-
верном Урале и сопряженных территориях.

3) Организация магистральных транспортных связей по 

большим северным диагоналям. Приоритетным примером 
такой диагонали может быть транспортное направление 
Урал – Северо-Запад для транспортировки в первую оче-
редь на предприятия Урала угля и бокситов Тимано-Пе-
чорского региона и создания кратчайшего магистрального 
пути с Урала к портам Баренцева и Белого морей (проект 
БелКомУр). Это направление сыграет важную роль и для 
кратчайшего международного транзита из Северной Евро-
пы в страны Азии.

4) Долгосрочная системная задача – поэтапный переход 
от железнодорожной сети с преимущественно древовид-
ной конфигурацией (односвязной сети) к большой транс-
портной решетке (многосвязной сети). Все локальные про-
екты развития без этого будут создавать дополнительную 
нагрузку на Транссиб при сохранении удлиненного плеча 
перевозок по потокам, зарождаемым в районах нового ос-
воения. Формирование в перспективе северного сквозного 
широтного хода – СевСиба, сопрягаемого с транспортной 
сетью Северо-Запада страны, будет способствовать раз-
грузке Транссиба, его лимитирующих узлов и участков, 
спрямлению маршрутов перевозок массовых грузов. В ко-
нечном счете, новый широтный ход станет мощнейшим 
фактором размещения производства и пространствен-
ного развития России. При обосновании отдельных про-
ектов эта системная задача должна всегда учитываться, 
поскольку большие проекты без учета их взаимодействия 
и вписания в существующую сеть неизбежно становятся 
конкурирующими как друг с другом, так и с основной се-
тью за ресурсы на развитие.

Эти транспортно-экономические задачи хорошо отра-
жают отмеченные выше связывающую, транзитную и обе-
спечивающую роль Урала, то есть направлены на гармо-
низацию связей и подходы к новым ресурсам. Реализация 
такой комплексной роли Большого Урала на основе боль-
ших транспортных проектов полностью вписывается в за-
крепленные стратегическими документами перспективы 
стратегической модернизации. Стратегия развития транс-
портной системы должна гарантированно удовлетворять 
перспективные транспортные потребности, определяемые 
в конечном счете генеральной стратегией экономического 
развития, выступая по отношению к ней в качестве стра-
тегии второго уровня. Поэтому на развитие транспортных 
систем должны проецироваться сценарии, закладываемые 
в социально-экономическую стратегию России. Основ-
ной диапазон стратегического выбора здесь – от инерци-
онно-сырьевого к модернизационному. И, учитывая, что 
большие транспортные проекты весьма инерционны, важ-
но, чтобы сфера транспорта не была лимитирующей в ре-
ально осуществляемой национальной стратегии.

Выводы
В статье выполнен научно-аналитический обзор пер-

спектив крупного железнодорожного строительства на 
Урале и прилегающих территориях на основе обобщения 
императивов действующих программно-стратегических 
документов и оценки тенденций развития железнодорож-
ной транспортной системы. Сделан вывод о том, что наи-
более устойчивыми в условиях значительной сценарной 
неопределенности и накопившихся задержек в развитии 
железнодорожной транспортной сети крупными проек-
тами по строительству железных дорог рассматриваемой 
макротерритории России представляются Северный ши-
ротный ход, БклКомУр, линия Обская – Полуночное, а так-
же Северо-Сибирская магистраль на ее Уральском участке.

Рис. 1
Карта-схема стратегических 
линий, предусмотренных по 
максимальному варианту 
Генеральной схемой развития 
железных дорог РФ на период 
до 2030 г. с перспективой до 
2035 г. 

Fig. 1
Schematic map of strategic 
routes provided under the 
maximum scenario of the 
General Development Scheme 
of Railways in the Russian 
Federation for the period up 
to 2030 with a view to 2035
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Резюме: Цель работы: анализ перспектив автотехники для строительства транспортных коридоров и развития транс-
портной инфраструктуры арктических и северных территорий России. Методология проведения исследования: анализ 
существующей карьерной и дорожно-строительной автотехники, позволяющей проводить строительство транспортных 
коридоров в арктических и северных территориях России в условиях слабонесущих грунтов и бездорожья. Результаты: 
Для строительства транспортных коридоров в условиях арктических и северных территорий России предлагается раз-
работать новые виды транспортных средств на базе автотехники БелАЗ для слабонесущих грунтов. Для производства и 
внедрения новых видов транспортных средств, прежде всего гусеничных транспортеров, троллейвозов, автомобилей и 
автопоездов, авторы предлагают организовать лизинг патентов и организовать встречу с возможными пользователями 
патентов для обсуждения предполагаемых путей финансирования и реализации новых видов техники. Выводы: предла-
гаемые новые виды транспорта позволят осуществить строительство транспортных коридоров в арктических и северных 
территориях России.
Ключевые слова: карьерный автосамосвал, дорожно-строительный автосамосвал, гусеничный транспортер, автопоезд, 
открытые горные работы, дизельное топливо, экология
Для цитирования: Тарасов П.И., Хазин М.Л., Тарасов А.П., Мариев П.Л. Автотехника для строительства транспортных 
коридоров. Горная промышленность. 2020;(6):132–136. DOI: 10.30686/1609-9192-2020-6-132-136.
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Abstract: Research objective: analysis of potential application of automotive equipment in construction of transport corridors and 
development of transport infrastructure in the Arctic and Northern Territories of Russia. Research methodology: analysis of existing 
open-pit and road construction equipment that enables the construction of transport corridors in the Arctic and Northern Territories 
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Введение 
Транспортный комплекс во все времена играл и игра-

ет ключевую роль в социально-экономическом развитии, 
выполняя связующую и мультипликационную функцию 
пространственного освоения и выступая катализатором 
прогресса. В современных геоэкономических условиях 
развитие территорий арктической зоны Российской Феде-
рации должно основываться на усилении экономического 
и геополитического присутствия государства в данном ре-
гионе, на развитии экспортного и транзитного потенциала, 
повышении конкурентоспособности и национальной без-
опасности экономики. Дальнейшее экономическое разви-
тие России в XXI в. невозможно без расширенного освоения 
Арктики, но на новой качественной основе с соблюдением 
экологических приоритетов в связи с ее природно-клима-
тическими особенностями, так как эта зона наиболее уяз-
вима к различным видам загрязнений [1].

Основным фактором, препятствующим освоению реги-
она, является технологическое и структурное отставание 
в развитии транспортной инфраструктуры и ее неравно-
мерное распределение в арктических регионах России [2; 
3]. Во многом это связано с особенностями погодно-кли-
матических условий как России, так и других приарктиче-
ских стран – экстремально низкие температуры, сильный 
снегопад, ветры и их взаимодействия [4], что значительно 
усложняет работу всех видов транспортных средств. Не-
достаточно развитая транспортная инфраструктура ар-
ктических территорий всех северных стран значительно 
затрудняет доставку грузов населению и запасных частей 
для промышленного оборудования [5].

Поэтому масштабному хозяйственному освоению Се-
вера и арктической зоны России должно предшествовать 
создание современной транспортной инфраструктуры, 
формирование которой даст импульс к ускоренному и 
эффективному освоению тысяч крупных месторождений 
полезных ископаемых в арктических и северных террито-
риях России [6].

Исследование и анализ проблемы
Создание современной транспортной инфраструктуры 

означает строительство новых транспортных магистра-
лей. В процессе сооружения грунтовых насыпей предстоит 
переместить миллионы тонн грунта. Производительность 
предстоящих производственных процессов, трудоемкость 
и стоимость строительства определяются средствами 
транспорта и уровнем механизации работ.

Строительство транспортных магистралей является наи-
более материалоемкой областью по использованию неруд-
ных материалов и связано с перемещением значительных 
объемов земляной массы. Кроме того, стоимость выпол-
нения земляных работ достаточно существенна, поэтому 
правильный выбор метода и средств механизации этих 
работ является необходимым условием их успешного вы-
полнения.

При всем своем разнообразии вскрышные, карьерные и 
земляные работы состоят из одинаковых многократно по-
вторяющихся операций: копании земляной (горной) мас-
сы, ее погрузке и транспортировании, выгрузке в отвал или 
укладке. Вследствие этого для производства вскрышных, 
карьерных и земляных работ используется однотипная 
техника: экскаваторы, бульдозеры, скреперы, автогрейде-
ры и автосамосвалы. Эта техника применяется в сельском 
хозяйстве, горной промышленности, при строительстве 
плотин и создании коммуникаций [7]. 

Особенностью строительства новых транспортных маги-
стралей является то, что строительство будет осуществля-
ется в условиях бездорожья, когда обычные дорожно-стро-
ительные автосамосвалы не могут использоваться. В таких 
условиях возможно использование только специализиро-
ванной и внедорожной техники.

Результаты
Классические карьерные самосвалы предназначены для 

вывоза горной массы от глубоких экскаваторных забоев 
по дорогам с крутыми (до 20–25 %) подъемами (съездами), 
доля которых обычно составляет 70–85 % всего маршрута. 
Карьерный самосвал практически выполняет челночные 
рейсы на коротких расстояниях: забой карьера – прием-
ный бункер обогатительной фабрики на борту карьера или 
промежуточный перегрузочный склад. Вследствие этого 
мощность двигателя карьерного самосвала, как правило, 
вдвое больше мощности, достаточной для перевозок по 
равнинным дорогам (рис. 1). 

Достоинствами карьерного автотранспорта являются: 
большая грузоподъемность, высокая проходимость и воз-
можность эксплуатации в самых разнообразных клима-
тических, горно-геологических и дорожных условиях по 
дорогам со сложно-переменным профилем и большим 
числом крутых поворотов, по временным дорогам с пло-
хим покрытием. Недостатком карьерного автотранспорта 
являются небольшие расстояния перевозки – от 1 до 5 км. 
Движение карьерных самосвалов по обычным дорогам 
недопустимо из-за больших осевых нагрузок и удельных 
давлений колес на поверхность дороги (рис. 2). 

Дорожно-строительные автосамосвалы грузоподъем-
ностью от 20 до 33 т широко и успешно используются для 
транспортирования земляной и горной массы в неболь-
ших строительных и угольных карьерах с подготовленны-
ми технологическими дорогами, а также при строитель-
стве крупных ирригационных сооружений. Наибольшее 
распространение из них получили автосамосвалы на базе 
шасси грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ и КамАЗ, отличаю-
щиеся уменьшенной длиной, укороченной базой, формой 
грузового кузова, наличием подъемного механизма и на-
драмника грузового кузова. Достоинством дорожно-стро-
ительных автосамосвалов является возможность транс-
портирования грузов на большие расстояния, недостатком 
– низкая проходимость по бездорожью и пересеченной 
местности. В условиях транспортировки значительных 

Рис. 1
Зависимость удельной 
мощности для дорожно-
строительных (▲) и карьерных 
(X) автосамосвалов

Fig. 1
Correlation of power-to-
weight ratio of road 
construction (▲) and open-pit 
(X) dump trucks
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объемов горной (земляной) массы в условиях практиче-
ского отсутствия дорог по достаточно равнинной местно-
сти использовать классические карьерные автосамосвалы 
экономически нецелесообразно, а дорожно-строительные 
– технически невозможно.

При строительстве транспортных коридоров из пустых 
пород отвалов, подразумевается разработка трех новых 
видов транспорта:

1) принципиально новые карьерные транспортные сред-
ства, позволяющие повысить производительность и эконо-
мичность горных работ;

2) принципиально новое горнотранспортное оборудова-
ние, например, с повышенной грузоподъемностью авто-
поездов до 300–400 т и более, с повышенной мощностью 
энергосиловых установок за счет использования других 
энергоносителей (электроэнергии, газа и др.);

3) разработка на базе большегрузного карьерного 
транспорта дорожно-строительной техники, позволяющей 
строить многослойные авто- и железные дороги высотой 
до 10 м (а в исключительных случаях и более).

При строительстве транспортных магистралей и, по 
возможности, сохранении экологии окружающей среды 
большое значение приобретает снижение себестоимости 
транспортирования земляной массы за счет сокращения 
расхода горюче-смазочных материалов, затраты на кото-
рые составляют 15–25 % общих затрат на эксплуатацию 
мощного внедорожного автотранспорта.

Для карьерного транспорта в основном используются 
дизельные двигатели, эксплуатация которых имеет извест-
ные проблемы [8]:

1) низкую скорость в грузовом направлении;
2) задымленность рабочей атмосферы карьера;
3) значительный расход дорогого дизельного топлива;
4) вредное воздействие выхлопных газов на здоровье 

людей;

5) большие затраты на хранение и транспортировку ди-
зельного топлива в удаленные северные и арктические 
территории России.

Современная карьерная автотехника позволяет транс-
портировать горную массу на 5–15 км. Для транспорти-
ровки значительных объемов горной (земляной) массы на 
большие расстояния – 140–150 км и до 500 км – следует ис-
пользовать многозвенные автопоезда (рис. 3) [9]. 

Многосекционные сочлененные карьерные автосамо-
свалы (автопоезда) имеют ряд важных преимуществ пе-
ред классическими двухосными тяжелыми машинами –  
это более гибкое использование с возможностью транс-
портировки горной массы на дальние расстояния с высо-
кой средней скоростью. Грузоподъемность такого карьер-
ного автосамосвала может регулироваться по требованию, 
с помощью подключения дополнительных самосвальных 
секций и даже путем сцепки дополнительного тягового 
агрегата, что позволяет наращивать грузоподъемность  
автопоезда до 200, 250 и 300 т полезной нагрузки.

Характерный для автопоездов принцип движения «коле-
со-в-колесо» и применение специальных устройств гаран-
тируют безопасное их движение под уклон, исключающий 
риск складывания прицепной части состава.

Следует особо отметить, что при движении колесного 
транспорта по слабонесущим грунтам значительное влия-
ние на его скорость оказывает давление оси транспорта на 
грунт (см. рис. 2). И в этом плане использование автопоез-
дов предпочтительнее, чем тяжелых жесткорамных само-
свалов такой же грузоподъемности.

Кроме того, необходимо учитывать режим нагрузок на 
транспортные средства при разработке месторождений, 
обусловленный чередованием движения автомобиля в ка-
рьере под уклон и на подъем и по горизонтальным участ-
кам после выезда из карьера. На каждом участке пути его 
движения требуется соответствующая мощность двигателя. 
Поэтому в условиях Арктики чередование подъемов и спу-
сков с горизонтальными участками на трассах движения 
груженого и порожнего автомобилей предъявляет самые 
жесткие требования к прочности конструкции и надежно-
сти узлов и силовых агрегатов. Эти задачи успешно реша-
ются при использовании автопоездов с «активными» осями, 
которые включаются в работу при возникновении необхо-
димости повышения мощности двигателя автомобиля.

Не менее важную роль играет конструктивная особен-
ность многозвенных автопоездов, состоящая в примене-
нии однотипных или унифицированных элементов в ка-
ждом звене.

Строительство постоянных автодорог для эксплуатации 
автопоездов позволит также обеспечить снижение стоимо-

Рис. 2
Зависимость среднего 
давления колеса на грунт для 
дорожно-строительных (▲), 
карьерных (X) автосамосвалов 
и автопоездов (■)

Fig. 2
Correlation of average wheel 
ground pressure of road 
construction (▲), open-pit (X) 
dump trucks and road trains 
(■)

Рис. 3
Карьерный самосвальный 
автопоезд FAUN RTST PitHauler

Fig. 3
FAUN RTST PitHauler open-pit 
tipping road train
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сти и круглогодичность доставки оборудования и матери-
алов на промышленную площадку карьера по сравнению 
с сезонной переброской по зимникам или вертолетами [9].

Положительный опыт эксплуатации многозвенных авто-
поездов Scania был получен в Удачнинском ГОКе. Установ-
лено [10], что работа автосамосвалов в составе карьерных 
автопоездов позволяет повысить эффективность работы 
автомобильного транспорта, значительно сократить про-
тяженность трассы, уменьшить объем горно-капитальных 
работ и их стоимость, уменьшить капитальные затраты на 
транспорт и его эксплуатацию, улучшить экологическую 
обстановку в карьерах, а также увеличить глубину отра-
ботки карьера и отказаться от подземной разработки ниж-
них горизонтов месторождения.

Многозвенные автопоезда могут принять активное уча-
стие в строительстве опытно-промышленных участков 
дорог. Двухгодичный опыт эксплуатации самосвалов То-
нар-7502 в компании АЛРОСА на перевозке алмазосодер-
жащей руды с плечом от 50 до 180 км (Верхне-Мунское 
месторождение) подтвердил возможность использования 
автопоездов для транспортировки горной массы на значи-
тельные расстояния при средней скорости 50–60 км/ч1.

Для реального воплощения технологии возведения дорог 
из щебня, полученного при «разборке» старых отвалов, 
предстоит дополнительно освоить производство ряда 
специальных машин: автономных экскаваторов в север-
ном исполнении, высокопроизводительных и мобильных 
дробильно-сортировочных комплексов, буровзрывных 
устройств. Предполагается их участие в «разборке» старых 
отвалов и последующей погрузке щебня на другие виды 
транспорта. Кроме этого, необходимо развить серийное 
производство судов на воздушной подушке, снегоболотохо-
дов и других видов техники, обладающих амфибийными ха-
рактеристиками, которые будут использоваться на ранних 
стадиях освоения месторождений для перевозки людей и 
оборудования, когда еще отсутствуют дороги. На следую-
щем этапе, по завершении вскрытия и подготовки место-
рождения, в карьере можно повсеместно применять мно-
гозвенные автопоезда с активными осями. Уже после этого 
для объединения всех карьеров в единую дорожную сеть в 
условиях Арктики и северных территорий Западной Якутии 
станет актуальной задача строительства и использования 
облегченной железной дороги. В настоящее время эти виды 
транспорта не имеют аналогов в мировой практике.

При строительстве транспортных коридоров всю до-
рожно-строительную технику следует изготавливать на 
базе карьерной техники БелАЗа (погрузчики, отвалоо-
бразователи и др.). Например, в Белоруссии изготовлена 
экспериментальная модель многозвеньевого автопоезда. 
Под управлением всего одного водителя такой автопоезд 
может без проблем доставить около 100 т рудной породы 

1 https://reis.zr.ru/article/avtomobili/gruzoviki/samosvalnyj_avtopoezd_na_
shassi_volvo_fh16_8x4/

из карьера непосредственно на обогатительную фабрику, 
даже при условии, что она находится в 500 км2.

Авторы на протяжении многих лет разрабатывают  
карьерный транспорт с учетом этих проблем. К настоя-
щему времени у коллектива имеются новые разработки, 
которые позволяют уменьшить влияние этих негативных 
факторов. Имеются патенты на сборочные автосамосвалы, 
подготовлены патенты на магистральный автотранспорт 
для перевозки руды до обогатительной фабрики, а также 
транспорт с различными видами энергопитания.

Разработанные и подготовленные для публикации па-
тенты имеют один существенный недостаток. В создании 
новой техники участвуют, кроме патентообладателя, как 
минимум:

– завод-изготовитель отдельных агрегатов;
– завод, осуществляющий общую сборку;
– горное предприятие, которое и получает основную вы-

году, но не желает платить за НИР.
Поэтому авторы предлагают организовать лизинг патен-

тов и организовать встречу с возможными пользователя-
ми патентов для обсуждения возможных путей финанси-
рования и реализации новых видов техники.

У авторов имеется ряд предложений по коллективному 
со-финансированию производства новых видов техники и 
внедрению разработанных патентов, которые распростра-
няются прежде всего на гусеничные транспортеры, трол-
лейвозы, автомобили и автопоезда:

– гусеничные транспортеры ГТ-80 и ГТ-100;
– троллейвозы АТ 50 – АТ 300;
– автосамосвалы с удельной мощностью до 8–9 кВт/т;
– карьерные автопоезда грузоподъемностью 600–700 т.
Все это распространяется на карьерный транспорт и 

транспорт, перевозящий горную массу от карьера до обо-
гатительной фабрики (места доставки) при расстоянии 
транспортирования до 500 км. Однако, например, Ток-
томырское месторождение требует перевозки на расстоя-
ние до 2000 км.

На некоторых месторождениях Якутии ввиду отсутствия 
прямой дороги до места доставки горная масса перевоз-
ится окольным путем, различными видами транспорта, с 
неоднократной перегрузкой на расстояния до 5–6 тыс. км.

Выводы
Для строительства транспортных коридоров в условиях 

слабонесущих грунтов и бездорожья арктических и север-
ных территорий России предлагается разработать новые 
виды транспортных средств на базе автотехники БелАЗ. 
Для производства и внедрения новых видов транспортных 
средств авторы предлагают организовать лизинг патентов 
и организовать встречу с возможными пользователями 
патентов для обсуждения предполагаемых путей финан-
сирования и реализации новых видов техники. 

2 http://www.mirpricepov.ru/modern/statya37.php
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Резюме: Экологические проблемы освоения месторождений минерального сырья в значительной степени связаны с не-
обходимостью складирования отходов добычи и переработки, являющихся источником загрязнения природной среды. 
Большие площади складированных отходов рудообогащения определяют целесообразность применения спутниковых 
данных для мониторинга  экологического состояния нарушенных земель с целью принятия обоснованных решений по 
восстановлению целостности природных ландшафтов, что имеет принципиальное значение для Арктических регионов. 
Цель исследований – выявление на основе спутниковых данных динамики формирования фитоценоза со структурой 
окружающего природного ландшафта при реализации технологии, разработанной в Горном институте Кольского науч-
ного центра РАН в соответствии с принципом самоорганизации природных систем в рамках эволюции системы «горная 
порода – биота» созданием сеяного без нанесения плодородного слоя злакового фитоценоза, обеспечивающего образо-
вание биологически активной среды. Анализ временного ряда спутниковых данных вегетационного индекса, характери-
зующего сукцессию сеяного злакового фитоценоза на откосах ограждающей дамбы складируемых отходов обогащения 
Хибинской группы месторождений апатитсодержащих руд, свидетельствует об определяющем влиянии фитоценоти-
ческих факторов на динамику восстановления природных экосистем. Геоботаническое исследование мониторингового 
полигона показало, что при переходе к лесной стадии сукцессии сеяного злакового фитоценоза наблюдается появление 
ярусной структуры и массовое подселение видов окружающего природного ландшафта, что согласуется с увеличением 
вегетационного индекса и позволяет прогнозировать динамику восстановления природных экосистем.
Ключевые слова: нарушенные земли, восстановление, складированные отходы рудообогащения, ограждающая дам-
ба, сеяный злаковый фитоценоз, сукцессия, видовой состав растительного покрова, природный ландшафт, мониторинг, 
спутниковые данные, вегетационный индекс, индекс стресса влажности
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Abstract: Environmental issues associated with the development of mineral deposits are largely caused by the need to store 
mining and processing waste which becomes a source of environmental pollution. Large areas of dumped ore processing wastes 
determine the expediency of applying satellite data to monitor the environmental condition of the disturbed lands in order to 
make justified decisions on restoring the integrity of natural landscapes, which is crucial for the Arctic regions. The purpose of the 
research is to use the satellite data as the basis to reveal the dynamics of plant formation on the surrounding natural terrain when 
implementing the technology developed in the Mining Institute of the Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 
in accordance with the self-organizing principle of natural systems in the framework of the rock-biota system evolution. This 
is achieved by introducing a gramineous plant community without creating a fertile layer, which creates a biologically active 
environment. Analysis of the vegetation index obtained from a time series of the satellite data that characterizes the introduced 
vegetational change of the gramineous plant community on the bund wall slopes at the Khibiny group of apatite-containing ore 
deposits demonstrates the determinant influence of phytocoenotic factors on the recovery dynamics of natural ecosystems.  
A geobotanical study of the monitoring site has shown that in transition from the introduced gramineous to the forest stage of 
vegetational change, we observe a tier structure and large-scale resettlement of species from the adjacent natural areas, which is 
consistent with an increase in the vegetation index and allows to predict the dynamics of the natural ecosystem recovery.
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Введение 
Актуальность проблемы поддержания устойчивого со-

стояния биосферы перманентно возрастает при снижении 
ее продуктивности на фоне роста производства и потребле-
ния ресурсов [1]. Проблема сохранения биосферы выводит 
на первое место необходимость сохранения и восстановле-
ния почвенной оболочки в свете современного знания ее 
роли в поддержании устойчивого состояния биосферы [2]. 

Анализ практики восстановления техногенно-нарушен-
ных земель позволяет сделать вывод, что наиболее пер-
спективный путь состоит в содействии регенерационным 
возможностям природной среды на основе изучения по-
тенциала самовосстановления каждой конкретной при-
родной системы [3]. 

В Горном институте КНЦ РАН разработана методология 
восстановления нарушенных земель горной отрасли в 
соответствии с принципом самоорганизации природных 
систем созданием биологически активной среды, обеспе-
чивающей увеличение энергетического потенциала си-
стемообразующей функции биоты. Сеяный без нанесения 
плодородного слоя злаковый фитоценоз приводит к значи-
тельно более быстрому, чем при самозарастании, форми-
рованию биогенно-гумусо-аккумулятивного горизонта. В 
ходе мониторинга выделены три стадии сукцессии сеяно-
го фитоценоза: луговая стадия, переход от луговой стадии 
к лесной, лесная стадии [4].

Изучение видового состава и биопродуктивности лес-
ной стадии сукцессии сеяного фитоценоза, а также ге-
нетических характеристик формирующейся почвы сви-
детельствует о более быстром, чем при самозарастании, 
формировании фитоценоза со структурой окружающего 
природного ландшафта, что подтверждает правильность 
разработанной методологии, обеспечивающей восстанов-
ление природных экосистем в соответствии с принципом 
их самоорганизации [4].

Для исследования динамики восстановления природных 
экосистем, учитывая площадные характеристики нару-
шенных земель горной отрасли, перспективно использова-
ние дистанционных методов [5–7]. Современные средства 
программной обработки мультиспектральных спутнико-
вых данных просты в освоении, методики их применения 
для ситуативного мониторинга территории представлены 
в сети Интернет [8–12]. Свободный доступ и оперативная 
публикация данных, перманентная спутниковая съем-
ка, пространственный охват представляют возможность 
оценивать площадные параметры горнопромышленных 
объектов с высокой точностью, несмотря на невысокое 
по современным меркам пространственное разрешение 
~10–30 м [6]. Выбор и комбинация спектральных каналов 
обеспечивают требуемое информационное наполнение 
спутниковых изображений, обусловленное особенностя-
ми взаимодействия солнечной радиации с подстилающей 
поверхностью [13]. 

Для характеристики растительного покрова по спутни-

ковым данным наиболее часто используется вегетацион-
ный индекс (NDVI – normalized difference vegetation index), 
нормированная разность в интенсивности красного и 
ближнего инфракрасного каналов спутникового изобра-
жения [14]. Как было показано ранее на примере складиро-
ванных отходов обогащения бадделеит-апатит-магнети-
товых руд, при формировании фитоценоза со структурой 
окружающего природного ландшафта в ходе сукцессии се-
яного фитоценоза происходит увеличение вегетационного 
индекса [15]. 

Из индексов, используемых для оценки специфических 
признаков состояния формирующегося фитоценоза, 
представляет интерес индекс стресса влажности (MSI – 
moisture stress index), характеризующий содержание вла-
ги в листьях растений. Экстремальные (менее 0,3 или более 
3) значения индекса используются в качестве индикатора 
угнетения растительности, связанного с недостатком или 
переизбытком влаги, а наиболее благоприятным условиям 
вегетации отвечают значения от 0,3 до 2 [16]. Так, иссле-
дование по спутниковым данным фитоценоза, формиру-
емого на ограждающей дамбе складированных отходов 
обогащения бадделеит-апатит-магнетитовых руд, пока-
зало значимую (более 20%), но остающуюся в пределах 
благоприятных условий вегетации, вариацию индекса 
стресса влажности растительного покрова нижних яру-
сов дамбы[15]. 

Цель исследований
Обоснование использования спутниковых данных для 

мониторинга экологического состояния нарушенных зе-
мель горной отрасли с целью принятия обоснованных ре-
шений по восстановлению целостности природных ланд-
шафтов.

Характеристика объекта исследований
Тестовым объектом были определены складированные 

отходы рудообогащения, характеризующиеся наибольшим 
проявлением факторов, лимитирующих самозарастание 
(мелкодисперсность и бесструктурность субстрата, полное 
отсутствие органического вещества и элементов питания 
растений, низкая влагоемкость, подверженность ветровой 
и водной эрозии). В статье представлены данные по дей-
ствующему хвостохранилищу, куда складируются отходы 
обогащения Хибинской группы месторождений апатит-
содержащих руд, максимальная высота ограждающей 
дамбы на конечной отметке заполнения 200,0 м составит  
89,4 м. Мониторинговый полигон находится на огражда-
ющей дамбе северо-восточной экспозиции, где в течение  
40 лет проводятся исследования сукцессии сеяного без на-
несения плодородного слоя злакового фитоценоза. Харак-
терные размеры полигона: длина составляет 1835 м, шири-
на бермы ~15 м, высота ~30 м (сдвоенные откосы) (рис. 1).

Работы по закреплению откосов ограждающей дамбы 
складированных отходов обогащения апатитсодержащих 
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руд с целью пылеподавления созданием растительного по-
крова без нанесения плодородного слоя стартовали в нача-
ле 1980-х годов, что определяет точку отсчета временного 
ряда оценки фотосинтезирующей активности формирую-
щегося фитоценоза по данным спутниковых наблюдений. 

В соответствии с разработанной в Горном институте тех-
нологией многолетние злаки высеваются совместно с од-
нолетней покровной культурой, обеспечивающей посту-
пление большого количества растительных остатков для 
создания биологически активной среды с первого года. По-
сле посева мелкокапельным нанесением водной полимер-
ной эмульсии создается полимерное покрытие, сразу же 
обеспечивающее прекращение ветровой и водной эрозии 
складированных отходов рудообогащения и улучшение 
экологического фона корнеобитаемых горизонтов [4]. 

Данные спутниковых наблюдений и их обработка
Для изучения динамики сукцессии сеяного злакового 

фитоценоза на ограждающей дамбе использовались муль-
тиспектральные снимки Landsat, выполненные в 1984– 
2020 гг. в середине вегетационного периода (июль-август). 
Разрешение снимков в горизонтальной плоскости состав-
ляет ~30 м. Источник спутниковых данных – архив Нацио-
нального космического агентства США (NASA)1. 

Исследование динамики сукцессии сеяного злаково-
го фитоценоза проводилось по вегетационному индексу 
и индексу стресса влажности. Каждый пиксел спутнико-
вого изображения полигона рассматривался как монито-
ринговая площадка с индивидуальной спектральной ха-
рактеристикой. Расстояние между центрами соседних 
мониторинговых площадок составляет в плане ~30 м. На 
спутниковом изображении мониторинговый полигон 
представлен 108 площадками, для каждой из которых рас-

1 NASA EOSDIS Land Processes DAAC, USGS Earth Resources Observation and 
Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota. Available at: https://lpdaac.usgs.
gov (Accessed: 20.09.2020).

считывались значения индексов по соотношению ин-
тенсивности спектральных каналов в диапазонах длин 
волн 0,63–0,69 мкм (канал В3), 0,76–0,90 мкм (канал В4), 
1,55–1,75 мкм (канал В5) по следующим соотношениям:  
NDVI = (B4–B3)/(B4+B3), MSI = B5/B4, затем полученные зна-
чения индексов усреднялись по полигону. Относительная 
погрешность определения индексов не превышала 10%. 

Обработка спутниковых данных, статистические расчеты 
проводились с использованием программы Erdas Imagine и 
некоммерческого программного обеспечения: геоинформа-
ционной системы QGIS и программной среды R2.

Результаты и их обсуждение
Временной ряд вегетационного индекса растительного 

покрова на мониторинговом полигоне и его характеристи-
ка на основании геоботанического описания в ходе назем-
ных исследований приведены на рис. 2 и 3. Варьирование 
значений NDVI в пределах исследуемого временного ряда 
связано, в первую очередь, с изменением видового состава 
растительного покрова в ходе сукцессии сеяного злакового 
фитоценоза и определяется доминированием в нем расте-
ний различных жизненных форм (рис. 3). 

Анализ данных многолетнего мониторинга состояния 
сеяного фитоценоза на основе геоботанических описаний 
показал, что сукцессия инициируется в начале второго 
десятилетия преимущественно опушечно-луговым много-
летним разнотравьем. В течение первых 20 лет доминиру-
ющее положение принадлежит сеяным злаковым видам, 
образующим сообщество, характеризующееся сомкнуто-
стью травостоя и устойчивой дерниной. 

Со временем эдификаторная роль доминантов ослабля-
ется – снижается ежегодная продукция, уменьшается ко-

2 QGIS Development Team. QGIS Geographic Information System, Software 
Version 3.16.0. Open Source Geospatial Foundation Project. Available at: http://qgis.
osgeo.org (Accessed: 06.07.2020); 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: 20.09.2020).

Рис. 1
a) – Спутниковое изображение складированных отходов 
обогащения Хибинской группы месторождений 
апатитсодержащих руд,  выделен мониторинговый  полигон на 
ограждающей дамбе; 
b) – Формирование фитоценоза со структурой окружающего 
природного ландшафта в ходе лесной стадии сукцессии сеяного 
злакового фитоценоза на мониторинговом полигоне

Fig. 1
a) – A satellite image of the dumped processing wastes at the 
Khibiny group of apatite-containing ore deposits, the monitored 
dump at the bund wall is indicated; 
b) – Formation of a plant community with the structure of the 
surrounding natural landscape during the forest stage of 
vegetational change of the introduced gramineous community at 
the monitored dump site

а) b)
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личество годового спада, происходит затухание дернового 
процесса, и создаются условия для конкуренции видов.  
В этот период содоминантами сеяных трав, кроме лугово-
го разнотравья, становятся мхи. Первыми поселившимися 
мхами были эпилитные и эпигейные ксеромезофиты – 
виды преимущественно открытых сухих местообитаний. 
Наблюдается формирование ярусной структуры.

Активное подселение древесно-кустарниковых видов 
– последовательный этап восстановительной сукцессии, 
конечной целью которой является формирование фитоце-
ноза со структурой окружающего природного ландшафта.  
В четвертом десятилетии увеличивается видовое разно-
образие и встречаемость древесных видов. Сообщество 
развивается в направлении образования мелколиственно-
го древостоя с участием хвойных в соответствии со струк-

турой растительного покрова окружающего ландшафта.
В целом, геоботаническое исследование лесной стадии 

сукцессии сеяного злакового фитоценоза на мониторин-
говом полигоне ограждающей дамбы складированных от-
ходов рудообогащения показало, что во второй половине 
четвертого десятилетия зафиксировано 89 видов из 38 се-
мейств, представленных в основном видами лесного мас-
сива предгорий Хибин и фитоценоза вдоль транспортных 
магистралей. 

При переходе от луговой к лесной стадии сукцессии 
наблюдается увеличение вегетационного индекса. Фор-
мирование фитоценоза со структурой окружающего при-
родного ландшафта характеризуется возрастанием веге-
тационного индекса. Так, в конце четвертого десятилетия 
проявляется тенденция его значительного увеличения, что 

Рис. 2 
Временной ряд вегетационного 
индекса (NDVI), 
характеризующий сукцессию 
сеяного злакового фитоценоза 
на мониторинговом полигоне 
(вегетационный индекс 
фитоценоза окружающего 
природного ландшафта 0,76)

Fig. 2
Time series of the Normalised 
Difference Vegetation Index 
(NDVI), which characterizes 
the vegetational change of the 
gramineous plant community 
in the monitoring area 
(vegetation index of the plant 
community in the adjacent 
natural environment is 0.76)

Обозначения: 
1 – первое десятилетие 
существования сеяного фитоценоза; 
2 – луговая стадия сукцессии 
сеяного фитоценоза, подселение 
опушечных злаковых; 
3, 4 – переход от луговой к лесной 
стадии сукцессии, формирование 
ярусной структуры; 
5 – лесная стадия сукцессии

Legend: 
1 – first decade of the plant community 
existence; 
2 – meadow stage of the introduced 
plant community vegetational change, 
resettlement of woodside grasses; 
3, 4 – transition from meadow to the 
forest stage of the vegetational change, 
formation of the tier structure; 
5 – the forest stage in the vegetational 
change

Рис. 3 
Этапы сукцессии сеяного злакового фитоценоза при 
восстановлении нарушенных земель горнодобывающей отрасли 
в соответствии с принципом самоорганизации природных систем 
созданием биологически активной среды (складированные 
отходы рудообогащения)

Fig. 3
Stages in the vegetational change of the introduced gramineous 
community during rehabilitation of the lands disturbed by mining 
operations in accordance with the self-organizing principle of 
natural systems through creation of a biologically active 
environment (dumped ore process wastes)

Обозначения: 
0 – до создания сеяного фитоценоза; 1 – первое десятилетие существования 
сеяного фитоценоза; 2 – луговая стадия сукцессии сеяного фитоценоза, 
подселение опушечных злаковых; 3, 4 – переход от луговой к лесной стадии 
сукцессии, формирование ярусной структуры; 5 – лесная стадия сукцессии

Legend: 
0 – before the introduced plant community; 1 – first decade of the introduced 
plant community existence; 2 – meadow stage of the plant community 
vegetational change, resettlement of woodside grasses; 3, 4 – transition from 
meadow to the forest stage of the vegetational change, formation of the tier 
structure; 5 – the forest stage in the vegetational change
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позволяет прогнозировать выход индекса на значение, ха-
рактерное для окружающей природной среды (рис. 2).

Сложный характер временного ряда индекса стресса 
влажности, характеризующего содержание влаги в ли-
стьях растений, кроме флуктуации климатических ха-
рактеристик, также определяется изменением видового 
состава в ходе сукцессии сеяного злакового фитоценоза, 
хотя на протяжении практически всего мониторинга вари-
ация индекса находится ниже области стресса влажности, 
характеризуемой значениями > 3 (рис. 4).

 На лесной стадии сукцессии сеяного злакового фито-
ценоза, характеризующейся формированием фитоценоза 
со структурой окружающего природного ландшафта, вре-
менной ряд индекса стресса влажности стремится к опти-
муму (рис. 4). 

В целом, формирование фитоценоза со структурой окру-
жающего природного ландшафта в ходе сукцессии сеяно-
го злакового фитоценоза характеризуется уменьшением 
значений индекса стресса влажности и его выходом в об-
ласть оптимума, что соответствует возрастающему веге-
тационному индексу и свидетельствует о формировании 
благоприятных условий вегетации.

Таким образом, анализ наземных и спутниковых дан-
ных, полученных в ходе мониторинга, свидетельствует о 
влиянии фитоценотических факторов на динамику вос-
становления нарушенных земель в соответствии с прин-
ципом самоорганизации природных экосистем созданием 
биологически активной среды и позволяет прогнозировать 
динамику восстановления природных экосистем.

Выводы
Исследование эволюции системы «горная порода – био-

та» в конкретных климатических условиях с нулевого 
момента показало, что образование биологически ак-
тивной среды в результате создания сеяного злакового 
фитоценоза без нанесения плодородного слоя под по-
лимерным покрытием обеспечивает увеличение энер-
гетического потенциала системообразующей функции 
биоты, что значительно увеличивает скорость формиро-
вания фитоценоза со структурой окружающего природ-
ного ландшафта в ходе сукцессии сеяного фитоценоза. 
Анализ временного ряда вегетационного индекса, харак-
теризующего динамику восстановления нарушенных зе-
мель горной отрасли по спутниковым данным, позволяет 
прогнозировать динамику восстановления природных 
экосистем. Создание на первом этапе сеяного злакового 
фитоценоза без нанесения плодородного слоя решает за-
дачу закрепления поверхности складированных отходов 
рудообогащения с целью прекращения ветровой и водной 
эрозии, повышения устойчивости гидротехнического со-
оружения, улучшения экологического состояния терри-
тории и, в конечном счете, восстановления природных 
экосистем. 
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Резюме: Задачей стран, входящих в Евразийский экономический союз, является поиск эффективных технологий по-
лучения золота из упорных руд с одновременным снижением экологической опасности производства. Для решения 
данной проблемы в Кыргызской Республике в процессе изучения альтернативных высокоэффективных реагентов для 
извлечения золота из золотосодержащих руд разного генезиса был разработан реагент «Цзинь-Синь» (комплекс солей). 
Совместными исследованиями Горнорудной компании «Full Gold Mining», Института проблем комплексного освоения 
недр имени академика Н.В. Мельникова РАН, Научно-экотехнологической компании «Tae Цзинь-Синь» обоснована эф-
фективность применения нового разработанного реагента «Цзинь-Синь». В статье приведены результаты апробации но-
вого реагента на реальном горнопромышленном объекте.
Ключевые слова: упорные руды, золото, сульфидные руды, цианид, хвосты флотации, защита окружающей среды, эко-
логия, безопасность труда
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логического риска при извлечении золота из упорных руд. Горная промышленность. 2020;(6):143–147. DOI: 10.30686/1609-
9192-2020-6-143-147.
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Abstract: The task of the countries of the Eurasian Economic Union is to look for effective technologies to recover gold from 
refractory ores while reducing the environmental hazard of the operations. In order to solve this problem, the Jin Xing reactant (a salt 
complex) was developed in the Kyrgyz Republic in the course of studying alternative highly effective agents for gold recovery from 
gold-bearing ores of different genesis. Joint studies of the Full Gold Mining Company, the Institute of Comprehensive Exploitation 
of Mineral Resources of the Russian Academy of Sciences and the Tae Jin Xing Science and Environmental Technology Company 
justified the application efficiency of the developed Jin Xing reactant. The paper presents the results of testing the new agent at a real 
mining operation.
Keywords: refractory ores, gold, sulfide ores, cyanide, flotation tailings, environmental protection, ecology, labor safety
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Environmental Risk in Extracting Gold from Refractory Ores. Gornaya promyshlennost = Russian Mining Industry. 2020;(6): 
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Введение 

Традиционно в технологических операциях по извлече-
нию золота из сульфидных руд используется цианид на-
трия, его концентрация в рабочем растворе колеблется от 
0,01 до 0,05% цианида натрия. На производстве стараются 
использовать настолько низкие концентрации, насколько 
это возможно с точки зрения защиты окружающей среды, 
безопасности и экономики1 [1; 2]. 

1 Minerals Council of Australia. Fact Sheet--Cyanide and its Use by the Minerals 
Industry. 2005.

Сегодня в мире разрабатывают и используют множество 
технологий для снижения цианида в хвостах до безопас-
ного уровня, минимизируя количество используемого хи-
миката, удаляя его из отработанных вод, перерабатывая и 
применяя химические или биологические преобразования 
цианида в менее опасные вещества [3; 4]. 

Факты случайных утечек цианида в мире тщательно 
расследовались, что привело к многочисленным рефор-
мам в горнодобывающей и перерабатывающей промыш-
ленности, направленным на предотвращение подобных 
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ситуаций в будущем. Одним из таких нововведений стало 
внедрение Международного кодекса использования ци-
анида (International Cyanide Management Code), который 
предполагает разработку способов защиты поверхностных 
и грунтовых вод, создание систем сокращения уровня циа-
нида в стоках и предупреждение утечек [5; 6].

Разработка альтернативных высокоэффективных 
реагентов для извлечения золота 
в Республике Кыргызстан

Для решения данной проблемы в Кыргызской Республи-
ке в процессе разработки альтернативных высокоэффек-
тивных реагентов для извлечения золота из золотосодер-
жащих руд разного генезиса, в том числе техногенных, 
научно-экотехнологической компанией «Tae Цзинь-Синь» 
(рис. 1) был разработан низкотоксичный реагент – ком-
плекс солей, который по степени воздействия на человека 
относится к разряду умеренно опасных веществ. Реагент на-
зван «Цзинь-Синь» и его предложено использовать на обога-
тительной фабрике месторождения «Иштамберды» (рис. 2).

Содержание золота в руде – 6,0 г/т. Производительность 
фабрики – 1500 т/сутки. Применяемая технология – флота-
ционная, выход концентрата составляет 4,5% при извлече-
нии 55%. Хвосты флотации первоначально планировалось 
подвергнуть кучному выщелачиванию с применением 
цианида в качестве растворителя золота, который для сни-
жения экологического риска технологии был успешно за-
менен на реагент Цзинь-Синь. Параметры и режимы выще-
лачивания хвостов флотации представлены в табл. 1.

Цзинь-Синь – химическая смесь, состоящая из цианата 
натрия (основной компонент), хлорида натрия (хлористый 
натрий), карбоната натрия (кальцинированная сода), ти-
осульфата натрия, нитрата аммония и оксида кальция в 
соотношении:
NaCNO : NaCl : Na2CO3 : Na2S2O3 : NH4NO3 : СаО =55 : 15 : 15 : 5 : 5 : 5.

В результате протекания реакций проходит образование 
цианида по схеме:

NaCNO + Na2S2O3 + 3NH4NO3 + NaCl + Na2CO3

 NaCN + Na2SO4 + 3NaNO3 + NH4Cl + 2NH3  + CO2  + H2O + S .
Технологически NaCNO и Na2S2O3 подвергаются внутрен-

нему окислению и восстановлению и образуют цианид 
натрия, сульфаты и нитраты натрия, хлорид аммония, а 
также летучие газообразные вещества – аммиак и диоксид 
углерода, при этом сера выпадает в осадок. Образованный 
цианид натрия в водной среде подвергается гидролизу с 
образованием синильной кислоты, соответственно, оксид 
кальция в составе химической смеси играет роль так назы-
ваемой «защитной щелочи», предотвращая гидролиз NaCN 
и выделение в газовую фазу высокотоксичного цианистого 
водорода НСN. С учетом этих положений процесс выщела-
чивания золота из руд реагентом Цзинь-Синь проводится 
строго в щелочной среде (рН = 10,5–11) с применением СаО 
и/или NaOH. 

Показатели выщелачивания хвостов флотации исполь-
зования реагента Цзинь-Синь и цианида при одинаковых 
условиях выщелачивания равнозначны, это дает основа-
ние утверждать, что использование низкотоксичного ре-
агента Цзинь-Синь для выщелачивания золота из хвостов 
флотации вполне может заменить традиционный цианид. 

Предприятием ОсОО «Full Gold Mining» была иницииро-
вана работа по испытанию степени токсичности нового 
реагента Цзинь-Синь в независимой организации – Инсти-
туте биотехнологии НАН КР. Испытания проводились на  
70 клинически здоровых, нормально развитых лаборатор-

Рис. 1
Офис научно-
экотехнологической компании 
«Tae Цзинь-Синь», КНР

Fig. 1
Office of the Tae Jin Xing 
Science and Environmental 
Technology Company, P.R.C

Рис. 2
Обогатительная фабрика 
месторождения «Иштамберды», 
Республика Кыргызстан

Fig. 2
Processing Plant at the 
Ishtamberdy deposit, Republic 
of Kyrgyzstan

Таблица 1 
Параметры и режимы 
выщелачивания хвостов 
флотации 

Table 1 
Parameters and modes of 
flotation tailings leaching 

Параметры и режимы Показатели
Исходная крупность 80% класса –0,074 мм
Отношение Т : Ж 1 : 1,5
Расход извести 
(на 100%-ную активность) 2–3 кг/т

рН пульпы 10,5–11
Загрузка реагента Цзинь-Синь 1,0–1,5 кг/т
Время выщелачивания 6–12 ч
Число стадий выщелачивания 1
Расход воздуха 
в контактные чаны 0,03 м3/мин на 1 м3 пульпы 

Время сорбционного 
выщелачивания 36–42 ч

Число стадий сорбции 7
Содержание угля при 
сорбционном выщелачивании 30–40 кг/м3 пульпы

Поток угля при загрузке 
регенерированного угля
и выводе насыщенного угля 
из 1-го сорбционного чана

0,8–1,1 кг на 1 т хвостов 
флотации

Содержание золота 
в насыщенном угле 1,5–2,5 кг/т

Расход угля 
за счет механического износа 40 г/т хвостов флотации
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ных белых мышах, живой массой 18–25 г по общеприня-
тому в токсикологии методу Кербера. Полученные цифро-
вые материалы обработаны математическим методом с 
использованием метода Кербера [7]. Средняя смертельная 
доза данного реагента (ЛД50) для белых мышей была за-
фиксирована на уровне 344,6 мг/кг, а абсолютная смер-
тельная доза (ЛД100) составила 738,2 мг/кг. На основании 
экспериментальных данных был сделан вывод, что по 
«Классификации вредных веществ по степени опасности и 
функциональному воздействию на организм человека» из-
учаемый реагент Цзинь-Синь относится к разряду умерен-
но опасных веществ, т.е. в соответствии с ГОСТ 12.1.007–76. 
ССБТ «Вредные вещества. Классификация и общие требо-
вания безопасности» данный реагент относится к третьему 
классу опасности.

Комплексное полупромышленное исследование 
реагента Цинь-Синь

Горнорудная компания «Full Gold Mining» провела ком-
плексное полупромышленное исследование нового реа-
гента Цинь-Синь для обогатительной фабрики на месторо-
ждении «Иштамберды». Предложенная принципиальная 
технологическая схема производства приведена на рис. 3. 

Рациональный анализ показал, что золото в кварце со-
ставляет 22,71%, в сульфидных минералах – 76,01%, в срост-
ках – 1,28%. При содержании 65% твердых частиц крупно-
стью 0,045 мм в хвостах флотации, плотности пульпы 40%, 
расходе CaO 3,0 кг/т, времени контакта 2,0 ч, расходе Цзинь-
Синь 1,0 кг/т и периоде выщелачивания 24 ч коэффициент 
извлечения золота в раствор достигает 62,12% от операции. 
Причем потери золота на 98,72% (от общего количества  
золота в кеках) находятся в виде микро- и нановключений. 

Хвосты флотации плотностью 20% твердого перекачива-
ются насосом из контактного чана в отделение 1-й стадии 
обезвоживания гидрометаллургического цеха, где посту-
пают в три камерных фильтр-пресса, в которых обезво-
живаются до 80% твердого. Фильтрат самотеком возвра-
щается в пруд-отстойник флотационной обогатительной 
фабрики, где очищается от твердых взвесей, и снова ис-
пользуется в циклах измельчения и флотации.

С целью максимально возможного сокращения или пол-
ного исключения сбросов сточных вод применяется си-
стема полного оборотного водоснабжения. Свежая вода 
используется только в случаях технической необходимо-
сти и для восполнения потерь (количество не превышает 
8–12% от общего водопотребления), что позволит стабили-
зировать водные балансы в технологии.

Выщелачивание золота осуществляется реагентом 
Цзинь-Синь. Сорбцию золота из пульпы осуществляют с 
применением активированного угля. 

Аппаратурная схема процесса «уголь в пульпе» включа-
ет восемь агитаторов с механическим перемешиванием 
и непрерывно противоточным движением пульпы и угля. 
Пульпа хвостов флотации плотностью 40% насосом пода-
ется в чаны выщелачивания с реагентом Цзинь-Синь, за-
тем поступает в чаны сорбции с активированным углем.

Полная технологическая схема переработки насыщен-
ного угля включает десорбцию золота раствором 5% NaОН 
при температуре 130–150 оС и давлении 400–450 кПа, кис-
лотную обработку угля 3%-ной соляной кислотой до рН < 2, 
отмывку кислоты водой до рН 6–7, реактивацию угля при 
температуре не ниже 700 оС, грохочение реактивированно-
го угля для отсева мелочи, фильтрацию товарного регене-
рата, электролитическое извлечение золота из товарного 

регенерата, обработку катодного осадка кислотой для 
удаления неблагородных металлов/серебра и извлечение 
серебра из кислого раствора (операция проводится при не-
обходимости получения отдельных слитков золота и сере-
бра), плавку катодного осадка на сплав Доре. 

Процесс сорбции золота из выщелачивающего раство-
ра осуществляется при рН 10,5–11 в присутствии ионов 
кальция, в порах активированного угля идет образование 
карбоната кальция, что приводит к снижению сорбцион-
ной емкости угля и ухудшению кинетики сорбции. Для 
восстановления сорбционных свойств угля производят 
кислотную обработку соляной кислотой до процесса де-
сорбции золота, либо после десорбции. Увеличение содер-
жания кальция в угле, подаваемом на десорбцию, с 1 до 5% 
приводит к повышению остаточного содержания золота в 
регенерированном угле в 2,5–5 раз. 

Одним из недостатков активированных углей является 
их повышенная чувствительность к органическим соеди-
нениям, таким как флотационные реагенты. В результате 
отравления угля снижается кинетика сорбции и сорбци-
онная емкость угля. Для восстановления активности угля 
проводят традиционные операции: производят высоко-
температурную регенерацию (реактивацию) угля в печи 
без доступа воздуха; регенерацию угля ведут в горизон-
тальных вращающихся печах; уголь после реактивации 
разгружается в воду для закалки.

Переработка товарных золотосодержащих элюатов, по-
лученных в процессе десорбции золота, осуществляется 
электролитическим методом. Катод – стальная вата, име-
ющая большую развернутую поверхность для улучшения 
кинетики осаждения золота. Аноды – чаще всего пластины 
или сетки из нержавеющей стали. Плавка осуществляется 
в индукционной печи с получением готового продукта – 
сплава Доре. 

Процесс обезвоживания хвостов выщелачивания проис-
ходит аналогично процессу обезвоживания хвостов фло-
тации. Максимальное обезвоживание конечных хвостов 
обеспечивает систему полного оборотного водоснабжения 
обогатительной фабрики и цеха гидрометаллургии с ми-
нимальным восполнением водопотребления. Содержание 
вредных веществ в конечных хвостах минимально из-за 
содержания влаги равной порядка 20%, что является поло-
жительным фактором для экологически безопасного захо-
ронения хвостов. 

Приготовление 20%-ного раствора реагента Цзинь-Синь 

Рис. 3
Принципиальная схема 
переработки хвостов флотации 

Fig. 3
Schematic processing 
diagram of flotation tailings
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происходит следующим образом: запуск вентиляции 
участка и агитатора чана растворения (Ø2000х2000); за-
полнение чана растворения свежей водой до уровня 50% и 
доведение рН раствора до 12–12,5 путем добавления рас-
четного количества 10% раствора NaОН или сухого реаген-
та NaОН; последовательный подъем и разгрузка содержи-
мого расчетного количества мешков с реагентом внутрь 
загрузочного бункера чана; доведение уровня заполнения 
до 80% свежей водой, перемешивание раствора в течение  
1,5 ч и остановка агитатора; перекачка готового 20%-ного 
раствора с помощью насоса в чан хранения для дальней-
шей подачи в чаны выщелачивания.

Основные исходные данные для расчета водного балан-
са выполнены Проектным институтом «Золото», г. Санмен-
ся. Произведен расчет расхода основных материалов и 
реагентов (табл. 2). Для работы цеха «CIР» проектом пред-
усмотрен отдельно стоящий расходный склад реагентов, 
время хранения реагентов составляет 30 дней. Объем бако-
вой аппаратуры реагентного отделения с насосными стан-
циями обеспечивает суточную потребность в реагентах.

Химико-аналитическая лаборатория (рис. 4) находится 
вблизи от обогатительной фабрики, поэтому анализ проб и 
технологические испытания осуществляются в непрерыв-
ном режиме. Рабочие помещения лаборатории, в которых 
проводится анализ продуктов, содержащих реагент Цзинь-
Синь (пульпа сорбции выщелачивания, десорбент и т.п.),  
оборудованы принудительной приточно-вытяжной вен-
тиляцией и местными отсосами из шкафов и других 
очагов газовыделений. Работы, связанные с выделением 
вредных для здоровья газов, паров, пыли, должны произ-
водиться в вытяжных шкафах, оборудованных надёжной 
вентиляцией.

В отделениях гидрометаллургического цеха, где приме-
няется реагент Цзинь-Синь, устанавливаются газоанали-
заторы, сигнализирующие о наличии в воздухе токсичных 
веществ в концентрациях, превышающих ПДК. За каче-
ством выбрасываемого воздуха осуществляется постоян-
ный контроль с отбором проб на рабочих местах. Предус-
матривается ежегодный обязательный профилактический 
медицинский осмотр всего персонала предприятия. Цех 
гидрометаллургии по санитарной классификации отно-
сится к I классу с размером санитарно-защитной зоны – 
500 м2.

Цианат натрия (основной компонент реагента Цзинь-
Синь) не входит в Перечень сильнодействующих ядови-
тых веществ, в отношении которых применяется поря-
док приобретения, сбыта и хранения, учета и перевозки, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргы-
зской Республики от 21.09.1999 № 513 «Об утверждении 
Инструкции о порядке приобретения, сбыта и хранения, 
учета и перевозки сильнодействующих ядовитых веществ 
в Кыргызской Республике». Тем не менее необходимо, 
чтобы перевозкой, обращением и переработкой реагента 
Цзинь-Синь занимался обученный персонал с использо-
ванием сертифицированных средств, например, специ-
альных контейнеров, размещение и сброс отходов в окру-
жающую среду также подлежат жесткому мониторингу.

В случае обнаружения опасного воздействия вновь при-
меняемых реагентов на человека или окружающую среду 
(выявляемых предварительно установленными специаль-
ными приборами – датчиками, сигнализаторами) техноло-

Таблица 2 
Расход основных материалов 
цеха гидрометаллургии

Table 2 
Consumption of basic 
materials in the 
hydrometallurgical shop 

Наименование Удельный 
расход

Общий расход 
за год

Известь, кг 3,00 900 000

Реагент Цзинь-Синь, кг 1,00 300 000

Активированный уголь, кг 0,04 9000

Конвейерная лента, м2 0,05 15 000

Сетка на грохоты, кг 0,02 6000

Смазочные масла, кг 0,10 30 000

Фильтровальная ткань, кг 0,10 30 000

Запасные части насоса, кг 0,15 45 000

Электроэнергия, кВт.ч 30,88 926,28*104

Рис. 4
Лаборатория оснащена 
высокотехнологичным 
оборудованием для экспресс-
анализа

Fig. 4
The laboratory is equipped 
with hi-tech instruments for 
express analysis 
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гические процессы проводятся далее при соблюдении тех-
нологии и мер безопасности, аналогичных применяемым 
при извлечении золота способом цианирования.

Заключение
Все вышеперечисленное дает основание утверждать, 

что замена на обогатительной фабрике «Иштамберды» 

традиционного цианида на разработанный реагент 
Цзинь-Синь является технологически обоснованным 
решением, возможность его широкого использования с 
максимально низкой угрозой для окружающей среды и 
минимальным негативным влиянием на жизнеобеспе-
чение населения региона.
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Резюме: В статье описано состояние горного массива в границах горного отвода рудника «Скалистый». Установлено, что 
рудопородный массив в поле рудника, сохраняя удароопасность, обладает повышенной подвижностью в зоне влияния 
Норильско-Хараелахского разлома и связанной с этим высокой способностью к разрушениям в виде обрушений пород 
кровли. По результатам наблюдений по подземным профильным линиям сделан вывод, что сдвижение находится в на-
чальной стадии. При этом максимальные оседания центральной части по профильной линии примерно в 3 раза выше 
(до 35 мм), чем на остальных участках. Это обусловлено непосредственным примыканием данной зоны к Норильско- 
Хараелахского разлома. Оценка степени удароопасности массива с помощью прибора «Прогноз-2», проводившаяся си-
лами участков прогнозирования и предотвращения горных ударов рудника и Норильскшахтстроя, во всех случаях по-
казала категорию удароопасности «Неопасно». Однако при развитии горных работ в сторону Норильско-Хараелахского 
разлома возможно ухудшение состояния горных выработок. Это может проявляться в виде отслоения кусков горной 
массы в боках передовых  выработок защитного слоя в породах сильной и весьма сильной  нарушенности. Кроме того, 
капитальные выработки, являющиеся одними из самых важных объектов на горизонте ведения очистных работ, эксплу-
атация которых будет осуществляться до конца отработки участка залежи, примыкающей к Норильско-Хараелахского 
разлома, будут поддерживаться в постепенно усложняющихся условиях. В статье описаны рекомендации по ведению 
горных работ в районе разлома с учетом сложившейся горно-геомеханической обстановки и перспективой её изменения.
Ключевые слова: горное дело, рудная залежь, Норильско-Хараелахский разлом, горное давление, тектоника, разлом, 
охрана подрабатываемых объектов, разгрузка, фронт очистных работ, зона опорного давления, нарушенность пород
Для цитирования: Кириллов С.Г, Уфатова З.Г., Хрущев И.Ф, Баширов К.А. Сдвижение горных пород в районах тектониче-
ских разломов. Мероприятия по ведению горных работ и управлению горным давлением в районе Норильско-Хараелах-
ского разлома. Горная промышленность. 2020;(6):148–151. DOI: 10.30686/1609-9192-2020-6-148-151.
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Abstract: The article describes the rock mass state within the boundaries of the Skalistiy mining allotment. The ore mass within the 
mine field was found to preserve its rock-bump hazard and show high mobility in the impact zone of the Norilsk-Kharaelakh Fault 
and the associated high failure potential manifested as roof cavings. Based on the monitoring results along underground profile 
lines, it was concluded that the displacement process is currently at its initial stage. Moreover, the maximum subsidence in the central 
part of the profile line is about 3 times higher (up to 35 mm) than in other areas. This is caused by immediate proximity of this zone 
to the Norilsk-Kharaelakh Fault. Assessment of the bump hazard level of this rock mass with the help of the Prognoz-2 instrument 
that was performed by the rock-bump forecasting and control teams of the mine and the Norilskshakhtstroy company, showed the 
'Not Hazardous' category in all cases. However, the progress of mining operations towards the Norilsk-Kharaelakh Fault may lead 
to deterioration in the condition of mine workings. This can be manifested through rock exfoliation from the walls of the advance 
workings of the safety layer in highly and extremely faulted rocks. In addition, permanent workings, which are one of the most 
critical structures of the production level and which will be used until the development of the deposit area adjacent to the Norilsk-
Kharaelakh Fault is completed, will be maintained in increasingly difficult conditions. The article describes recommendations for 
mining operations in the fault area with account for the current mining and geomechanical situation and the potential for its change.

Keywords: mining, ore deposit, Norilsk-Kharaelakh Fault, rock pressure, tectonics, fault, protection of under-mined facilities, 
rock burst prevention, extraction front, bearing pressure zone, Rock Quality Designation

For citation: Kirillov S.G., Ufatova Z.G., Khrushchev I.F., Bashirov K.A. Rock Movement in Tectonic Zones. Mining Activities and 
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Введение 
Под воздействием силы тяжести вышележащих слоев 

горных пород, а также вследствие тектонических процес-
сов в земной толще, горный массив постоянно находится в 
напряженном, но статичном состоянии [1]. В результате до-
стижения предельных величин напряжений в массиве гор-
ных пород возникают разрывы и разломы, то есть наруша-
ется сплошность массива, и образуется трещиноватость [2], 
которая является важной структурной особенностью гор-
ных пород, определяющей величины параметров процесса 
сдвижения. При этом следует различать крупные тектони-
ческие трещины (разрывные нарушения) протяженностью 
на сотни метров и мелкую трещиноватость [3]. В процессе 
строительства горных выработок в массиве равновесное 
состояние пород нарушается, а также, в виду того, что в 
шахтном поле рудника «Скалистый» расположен крупный 
тектонический разлом, отработка залежи полезных иско-
паемых требует разработки дополнительных мероприятий 
направленных на управление горным давлением [4].

Анализ горно-геомеханической обстановки 
поля рудника

Горный массив в границах горного отвода рудника «Ска-
листый», характеризуется сравнительно сильной нарушен-
ностью интрузивных и осадочных пород, которая, как и 
напряженность массива, тесно связана с присутствием Но-
рильско-Хараелахского разлома (НХР), являющегося круп-
ной тектонической структурой регионального значения. 

По ранее данному прогнозу1 рудопородный массив в 
поле рудника «Скалистый», сохраняя удароопасность, об-
ладает повышенной подвижностью в зоне влияния НХР и 
связанной с этим высокой способностью к разрушениям 
в виде обрушений пород кровли и отжима боков под дей-
ствием статических нагрузок.

Анализ результатов наблюдений по подземным про-
фильным линиям показал, что сдвижение находится в 
начальной стадии, при этом максимальные оседания 
центральной части по профильной линии на ВЗШ-2/3  
(рис. 1) примерно в 3 раза выше (до 35 мм), чем на осталь-
ных участках. Это вполне закономерно, поскольку ВЗШ-2/3 
расположен в створе с линией широтной разрезки над па-
нелями 1–2 с наиболее развитыми пролетами подработки 
и непосредственно примыкает к НХР.

 Наблюдениями на руднике установлен ряд случаев де-
формирования выработок, сопровождающихся наруше-
нием крепи, чаще всего в виде отслоений набрызгбетона в 
боках выработки. Признаков динамических форм проявле-
ния горного давления в выработках не установлено.

Оценка степени удароопасности массива с помощью 
прибора «Прогноз-2», проводившаяся силами участков 
прогнозирования и предотвращения горных ударов (УПП-
ГУ) рудника и Норильскшахтстроя, во всех случаях показа-
ла категорию удароопасности «Неопасно». 

Проблема повышения эффективности поддержания 
очистных выработок и выработок подкровельного слоя 
при создании защитного перекрытия достаточно успешно 
решается за счет выбранных параметров систем разработ-
ки и профилактических мероприятий по разгрузке крае-
вой зоны впереди очистных фронтов.

-

При увеличении пролетов выработанных пространств, 
влияния очистных работ на напряженное состояние мас-
сива впереди сближающихся широтного и меридиональ-
ного фронтов по данным математического моделирова-
ния2 не ожидается (рис. 2). 

 Зона повышенного горного давления впереди очистных 
забоев на уровне y > 1,2 распространится на расстоя-
ние не более 20 м. 

Вместе с тем возможно ухудшение состояния горных вы-
работок в местах ведения горных работ, непосредственно 
примыкающих к НХР, вследствие резких пригрузок крае-
вых зон впереди очистных работ за счет оседания блоков 
по активизируемым тектоническим нарушениям. Это мо-
жет происходить в виде отслоения кусков горной массы 

-
-
-

Рис. 1
Расположение профильных 
линий на гор. – 680 м

Fig. 1
Location of profile lines 
at the – 680 m Level

Рис. 2
Прогнозная карта напряженного 
состояния массива впереди 
фронтов очистных работ

Fig. 2
Predictive stress state map of 
the rock mass ahead of the 
extraction fronts
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в боках передовых выработок защитного слоя в породах 
сильной и весьма сильной нарушенности.

Кроме того, соединительный уклон (СУ), являющийся 
одним из самых важных объектов на горизонте ведения 
очистных работ (по плану развития очистных работ его 
эксплуатация предусмотрена до конца отработки первоо-
чередного участка залежи С-1), в границах рабочих пане-
лей будет поддерживаться в постепенно усложняющихся 
условиях. В наиболее сложных условиях будет находиться 
участок уклона, расположенный в торце панели 2, где фор-
мируется стационарная зона опорного давления (заштри-
хованная область на рис. 3) на фоне развитой тектониче-
ской нарушенности.

Результаты моделирования показали, что после оконту-
ривания предохранительного целика очистными работами 
панели 2 с запада в приконтурном массиве СУ появляются 
признаки деформирования пород в боках выработки3. 

С течением времени процесс деформирования прикон-
турного массива продолжается за счет ползучести пород.

Анализ состояния горных работ и принятых проектных 
решений, геомеханической обстановки в целом по рудни-
ку позволяет сделать благоприятный прогноз. 

Рекомендации по развитию очистных работ 
и управлению горным давлением

В сложившейся горно-геомеханической обстановке и с 
перспективой её изменения горные работы на первооче-
редном участке рудника рекомендуется вести в соответ-
ствии со следующими положениями.

1. Отработку богатых и «медистых» руд в панелях про-
должать осуществлять по принятым системам разработки 
и порядкам выемки слоёв. 

 2. Выемку слоёв в восточном торце панели 2 сооружать 
с учетом необходимости разгрузки предохранительного 

-
-
-

целика соединительного уклона. Создание торцевой защи-
щенной зоны при отработке лент панели 2 осуществлять 
бурением скважин большого диаметра на глубину не ме-
нее ширины предохранительного целика.

3. В пределах панелей 4–6 опережающую разгрузку кра-
евой части массива впереди фронта работ по защитному 
слою на западном и восточном флангах производить буре-
нием разгрузочных шпуров (скважин) или камуфлетным 
взрыванием.

4. При подходе фронта очистных работ в подкровель-
ном слое к подготовительным выработкам, параллельным 
фронту, на расстоянии 40 м предусматривать разгрузку их 
приконтурного массива бурением строчек разгрузочных 
шпуров в боках выработок.

5. При проходке выработок защитного слоя в породах 
и рудах слабой и средней нарушенности, приконтурную 
часть массива приводить в неудароопасное состояние с 
помощью камуфлетного взрывания зарядов ВВ или буре-
нием строчек шпуров (скважин).

6. Очистные работы в основных слоях панели 1 вести ту-
пиковыми заходками на все сечение или с предваритель-
ной проходкой разрезной выработки. Ширина очистных 
выработок в основных слоях определяется структурой 
и прочностными свойствами закладки в искусственной 
кровле. Высоту вертикальных рудных обнажений очист-
ных выработок принимать с учетом нарушенности руд и 
пород, как это принято на руднике:

– для руд и пород слабой и средней нарушенности – до 10 м;
– для руд и пород сильной нарушенности – до 8 м;
– для руд и пород весьма сильной нарушенности – до 6 м.
При наличии по трассе выработок тектонических нару-

шений с зоной дробления более 0,5 м ширину очистных 
выработок принимать не более 8 м при высоте не более 6 м.

 Ширину и высоту очистных выработок основных слоев 
в панелях 2, 4, 6 принимать в зависимости от нарушенно-
сти руд и пород, геологической характеристики вскры-
ваемых тектонических нарушений, наличия ксенолитов 
в руде и т.п. в соответствии с «Регламентом технологи-
ческих производственных процессов по применению ка-
мерной системы разработки с закладкой выработанного 
пространства твердеющими материалами и расположе-
нием очистных выработок в защищенных зонах при вы-
емке сульфидных руд».

7. Учитывая состояние породы в главном шве НХР (пол-
ная дезинтеграция), необходимо до минимума сократить 
контакт горных выработок в панели 1 со швом. С этой це-
лью при подходе к НХР выработкой рекомендуется остав-
лять около НХР целик шириной не менее 5 м.

 8. Разгрузку предохранительного целика соединитель-
ного уклона в панелях 4–6 осуществлять последовательно 
по мере подхода к нему западного фронта очистных работ 
бурением разгрузочных скважин из передовых выработок 
при создании защитного перекрытия в панелях.

 На маломощных участках залежи и в безрудных зонах 
разгрузку осуществлять бурением рядов скважин или 
шпуров в боках соединительного уклона.

Заключение
В заключение следует отметить, что, судя по получен-

ным данным, шахтные исследова-ния, связанные с инстру-
ментальными измерениями деформационного состояния 
массива, в настоящее время на руднике довольно огра-
ничены. Это связано с выходом из строя многих станций 
различного типа, предусмотренных в ранее разработан-

Рис. 2
Формирование зон опорного 
давления вблизи очистных 
работ панелей 1–2

Fig. 2
Formation of the bearing 
pressure zones near the 
Stoping Blocks 1 and 2
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ных проектах наблюдений4. Для повышения качества и 
полноты шахтных исследований в рамках данной работы 
необходимо выполнить комплекс работ по поддержанию 
в рабочем состоянии сетей наблюдательных станций на 
откаточном, вент-закладочном горизонтах и оборудова-
нию сети станций на горизонте ведения очистных работ 
по проекту наблюдений, разработанному в текущем году.

Работы должны быть направлены на реконструкцию се-
тей станций с учетом изменившейся горнотехнической об-
становки, включая восстановление или ремонт вышедших 
из строя станций и оборудование новых в соответствии с 
дополнениями к проектам наблюдений.

В дальнейшем организация шахтных исследований 
представляется более эффективной в следующем виде:

– ВНИМИ осуществляет методическое обслуживание, 
поставку оборудования для наблюдательных станций и 
анализ результатов наблюдений на станциях;

– Центр геодинамической безопасности (ЦГБ) (бывшая 
ЛГД ГМОИЦ) осуществляет оборудование и обслужива-

-

-

ние наблюдательных станций (в части снятия замеров, 
первичной их обработки и ведения журналов инструмен-
тальных замеров), их восстановление в случае необходи-
мости, а также регулярное обследование выработок с ве-
дением журналов обследования; ЦГБ также предоставляет  
ВНИМИ (по запросу) данные отчетов сейсмостанции о сей-
смособытиях на рудниках;

– УППГУ рудника осуществляет надзор: за состоянием 
наблюдательных станций, своевременным их восстанов-
лением или выбраковкой (с уведомлением об этом ВНИ-
МИ) и регулярным снятием замеров по наблюдательным 
станциям и линиям геометрического нивелирования; 
предоставляет ВНИМИ данные по динамическим прояв-
лениям горного давления на участке отработки медистых 
руд и оценке удароопасности, полученные по принятой на 
руднике методике; 

– ЦГБ совместно с УППГУ рудника проводят ежегодную 
ревизию сети наблюдательных станций и корректировку 
проекта наблюдений (с уведомлением об этом ВНИМИ).

Специализированная организация, выполняющая за-
меры по станциям геометрического нивелирования, пре-
доставляет ВНИМИ копии данных после каждой съемки 
замеров.

Получение полных и достоверных данных должно при-
вести к своевременному принятию мер по поддержанию 
горных выработок в безопасном состоянии, а применение 
рекомендаций, изложенных в статье, приведет к рацио-
нальному и безопасному освоению недр на участке текто-
нического разлома. 
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