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ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
И НАШИ ГОСТИ!

Генеральный директор ООО «Сеймартек»
Сеитов Марат Мухамбеткалиевич

Компании Сеймартек исполнилось 5 лет! Мы решили отметить это событие
в условиях пандемии достаточно специфично, а точнее – «удаленно», как
любят говорить сегодня: мы приготовили для Вас, наши дорогие гости,
коллеги, друзья, выпуск журнала, вобравшего в себя серьезную долю
наших (а вернее – Ваших) наработок за эти долгие и быстро пролетевшие
пять лет. Мы предлагаем Вашему вниманию краткую версию докладов по
итогам выступления наших участников. Естественно, это не многое из того,
что было когда-то сказано с трибун наших мероприятий.
На данный момент личное общение почти невозможно, рабочие встречи
приостановлены, а предложить свои решения партнерам очень трудно.
Однако никто не отменяет планы по внедрению новых объектов,
модернизации и поддержании существующего оборудования в рабочем
состоянии. Карантин - это не повод забывать о необходимости реализации
экологических мероприятий, энергосбережения, наращивания сырьевой
базы и увеличения добычи, оптимизации процессов обогащения.
Существующие условия подталкивают к автоматизации производства и тем
более повышению информационной безопасности. Повышению качества
продукции и уменьшению брака. Уменьшению затрат на транспортнологистические процессы. Одним словом, жизнь не останавливается.
В этой связи мы не только приняли решение часть наших мероприятий
проводить с использованием видеосвязи, но и задумали в рамках
празднования нашего юбилея представить выдержки из нашей и Вашей
работы – создать юбилейный выпуск нашего журнала. Предлагаем всем
Вам - генеральным директорам, технической дирекции, управляющим
производственной деятельностью, главным инженерам, главным
металлургам и прокатчикам, главным энергетикам и начальникам ЦЭСТ,
дирекции по IT и информационной безопасности, главным экологам и
ответственным за промышленную безопасность, главным обогатителям и
горнякам, управлению по транспорту и логистике, управлению ремонтами
– вспомнить о том, что было, сравнить актуальные вопросы прошлых
лет и пути решения этих вопросов, освещенные на площадке наших
мероприятий с вопросами, важными для Вас сегодня, оценить, насколько
далеко мы все вместе продвинулись, увидеть, какие проблемы мы так и не
решили, заявив о них когда-то, а какие уже стали не актуальными. Наш
журнал – неоспоримое свидетельство прогресса. Это историческая правда,
рассказанная нами друг для друга.
Пользуясь случаем хочу выразить Вам свою благодарность всем, кто
был с нами в течение этих лет! Особую благодарность выражаю тем,
кто принял активное участие в подготовке наших мероприятий, оказал
консультативную помощь в части создания программы конференций
и форумов! Мы всего лишь скромные коммуникаторы, объединяющие
специалистов отрасли и не претендующие на знание решений и технологий.
А потому мы нуждаемся в Вас как в наших советчиках не менее, чем Вы
нуждаетесь в нас как организаторах. И потому хотелось бы верить, что
наша круглая дата – это не только наша радость, но и Ваша страница
профессиональной жизни, которая может быть и перевернута, чтобы дать
время новой странице – следующей пятилетке нашей с Вами дружбы!

SEYMARTEC MINING

SEYMARTEC
MINING
В мае 2015 года родился наш первый проект. Это была
конференция «Энергообеспечение, энергосбережение,
автоматизация металлургического производства —2015».
Проект было сложно создавать, не имея большого опыта.
Второй проект пришлось дожидаться недолго. Но
мы уже выходили на «производственные мощности.
И в октябре 2015 года, за тем и в октябре 2016-го года на
площадке отеля «Видгоф» и «Рэдиссон Блу Челябинск»,
соотвественно, мы встречали представителей непосредственно горно-рудных дивизионов и на повестке дня
стояли уже иные вопросы. Мероприятие состоялось, а
география конференции охватила всю Россию (от Якутии
до Калининграда) и страны СНГ (Украина, Республика
Беларусь, Республика Казахстан). Среди участников: «Металлоинвест», НПРО «Урал», «Полиметалл»,
«Алроса», «Тау-Кен Самрук», «Русская медная компания», «УГМК», «Атомредметзолото», «Северсталь»,
«Норильский никель» и другие. Присутствовали ООО
«НТЦ-ГЕОТЕХНОЛОГИЯ»,
«Внипипромтехнологии»,
«СПб-Гипрошахт», ИПКОН РАН, УРО РАН и др., федеральные и региональные Министерства, Государственная комиссия по запасам природных ресурсов, Агентство по
недропользованию и др. Мероприятие носит название
«Эффективность и безопасность горнодобывающего и
обогатительного производства». Директора по горно-руд-

ному производству и в 2015-м, и в 2016-м годах обсудили
практические вопросы в части внедряемых технологий
и имеющегося опыта производства открытых горных
работ и подземных горных работ, перспективы развития роботизированной геотехнологии при разработке
месторождений полезных ископаемых, технико-экономическую оценку вариантов вскрытия подкарьерных
запасов месторождений в разных регионах страны, не
обошли вниманием вопросы обогащения минерального
сырья и промышленной безопасности горнодобывающего производства.

ЧЕРЕЗ ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ И ДОКЛАДЫ
СКВОЗНОЙ НИТЬЮ ПРОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Человеческий капитал — основной драйвер развития
горнодобывающей отрасли,
2. Безопасность превыше всего
3. Инновации в горно-рудной сфере определяют рентабельность добычи полезного сырья, которого становится все меньше, а его добыча становится все более
затратной
4. Переработка техногенного сырья — дело уже сегодняшнего дня.
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В 2016-м году состоялась Вторая российская конференция «Эффективность и безопасность горнодобывающего и обогатительного производства», стартовавшая
20 октября в Челябинске, привлекла руководителей и
топ-менеджеров компаний-лидеров горнодобывающей
отрасли. Своим опытом и наработками в сфере промбезопасности поделились представители компаний
«Технолинк», «Майкромайн Рус», «ЕИМ инжениринг»,
«СУЭК-Красноярск», «Кыштымский горно-обогатительный комбинат», «Южуралзолото» и многих других. В конференции приняла участие и Русская медная компания, в
состав которой входит пять действующих горнодобывающих предприятий в Челябинской области, Оренбургской
области и в Республике Казахстан. Директор Управления
экологии, охраны труда и промышленной безопасности
Русской медной компании Наталия Гончар представила участникам конференции доклад «Эффективность и
безопасность горнодобывающего и обогатительного производства на примере Михеевского ГОКа». Михеевский
горно-обогатительный комбинат в Варненском районе
Челябинской области является флагманом горнодобывающего дивизиона РМК; на предприятии реализованы
передовые западные технологии охраны окружающей
среды, а также охраны труда и промышленной безопасности. В частности, Наталия Валерьевна рассказала о
том, какие меры принимаются на Михеевском ГОКе для
охраны атмосферного воздуха (это орошение внутриплощадочных дорог и отвалов, использование только самой
экологичной спецтехники, укрытие мест дробления,
транспортировки и хранения руды и т.д.), для охраны
водных ресурсов (на ГОКе реализован замкнутый цикл
оборота воды без сброса в водные объекты), а также в области обращения с отходами. В рамках данного мероприятия речь шла и о сложной процедуре сертификации по
стандартам ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда».
В 2017-м году особый интерес был вызван следующими докладами: видеорегистрация на самоходном оборудовании в открытых и подземных горных выработках,
система безопасности подземных горных работ на основе программно-технического комплекса МИКОН-ГЕО,
Космический радарный мониторинг смещений земной поверхности и сооружений для обеспечения безопасности в горнодобывающей промышленности, реализация комплекса инновационных технологий при
переработке упорных золото-медьсодержащих руд в условиях Березняковской ЗИФ", "Проблемы и решения переработки техногенного сырья" (доклад был выполнен Г.И.
Газалеевой, д.т.н., зам. гендиректора по аналитической
работе, ОАО "Уралмеханобр"), повышение эффективности рудоподготовки при помощи валковых прессов высокого давления (доклад Андреаса Фройнда, инженер,
KÖPPERN Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG), умная
обогатительная фабрика (Kari Korpinen, ООО "АББ"), современное развитие карьерного транспорта производства
ОАО "БЕЛАЗ", перспективы развития роботизированной
геотехнологии при разработке месторождений полезных
ископаемых" (МГТУ им. Носова, кафедра разработки месторождений полезных ископаемых) — Пыталев Иван
Алексеевич, к.т.н., доцент, кафедра разработки месторождений полезных ископаемых (Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова).
Нашими партнерами в рамках подготовки мероприятия
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стали ОАО «Уралмеханобр» и ООО «НТЦ-Геотехнология».
Личная признательность г-ну А.В., д.э.н., профессору,
директору Казахстанского филиала НТЦ-Геотехнология,
ставшему модератором секции "Технологии и опыт производства открытых горных работ", а также выступившему с докладом на тему: "Опыт применения малозатратных технологий для повышения эффективности
работы горного предприятия в современных рыночных
условиях". Среди посетителей не только поставщики решений для горной отрасли и собственно «горняки», но
и проектные организации (например «СПБ Гипрошахт»,
ИПКОН РАН, ), научное сообщество в лице университетов (Уральский горный университет, Институт горного
дела УрО РАН, кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова). Выражаем
личную признательность г-ну И.В. Соколову, д.т.н., заведующему лабораторией подземной геотехнологии
Института горного дела УрО РАН, ставшему модератором
секции "Технологии и опыт производства подземных горных работ" и также выступившему с докладом на тему:
"Обоснование эффективности переходного процесса при
комбинированной разработке рудных месторождений".
Общее число участников прирастает, проблемы,
обсуждаемые на мероприятии, носят еще более злободневный характер: к обсуждению были представлены
доклады о технико-экономической оценке вскрытия
подкарьерных запасов, о перспективах использования
роботизированной геотехнологии при разработке месторождений, о современном развитии карьерного транспорта, о выборе смазочных материалов, о перспективах
вскрытия глубоких горизонтов. Среди многочисленных
докладов стоит выделить выступления А.И. Гордеева, директора по горному производству АО "РМК" ("Доработка
месторождений подземным способом. Опыт предприятий Русской медной компании"), И.В. Качалова, главного инженера ОАО "Кыштымский ГОК" («Модернизация
технологии отработки жилы № 175 Кыштымского месторождения гранулированного кварца»), С.Н. Плотникова,
главного обогатителя АО "ЮГК" ("Реализация комплекса
инновационных технологий при переработке упорных
золото-медьсодержащих руд в условиях Березняковской
ЗИФ" — как наиболее основательные презентации производственных практик. Личную признательность также выражаем г-же Г.И. Газалеевой, д.т.н., заместителю генерального директора по аналитической работе
ОАО "Уралмеханобр", ставшей модератором секции
"Технологии и опыт обогащения минерального сырья",
а также выступившей с докладом на тему "Проблемы и
решения переработки техногенного сырья". В рамках
конференции было заслушано около 40 докладов, представлено около 25 выставочных стендов. Программными
партнерами стали ОАО «Уралмеханобр», ИГД Уро РАН,
ООО «НТЦ-ГЕОТЕХНОЛОГИЯ». Спонсорами конференции стали компании «СовПлим» (ведущий российский
производитель фильтровентиляционного оборудования
для систем местной вытяжной вентиляции, очистки
воздуха и аспирации, удаления выхлопных газов) и «РУД
Руссланд Конвейеры и Системы» » (ведущий производитель конвейерных систем и подъемно-транспортного
оборудования для горнодобывающей промышленности). Среди слушателей были делегации в лице технического топ-менеджмента от известных организаций:
АО «ЮГК», «Михайловский ГОК», ООО "ЕВРАЗ Холдинг",
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ООО «Торговый Дом «ЕвразХолдинг», АО "Апатит", ПАО
«Михайловский ГОК», ПАО «ММК», АО "Вишневогорский
ГОК", ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат", АО "ЕВРАЗ Качканарский ГОК" и др. Среди
слушателей и спикеров можно было встретить представителей зарубежных добывающих компаний ("ТОО
""Казцинк", "Зыряновский горно-обогатительный комплекс", Малеевский рудник" ,АО "Транснациональная
компания "Казхром" и др.).
В рамках второго дня конференции ООО «Сеймартек»
совместно с АО «РМК» было организовано посещение одного из самых современных, флагманских объектов «РМК» — Михеевского ГОКа, расположенного в
Варненском районе Челябинской области. Около 30 представителей добывающих предприятий России и ближнего
зарубежья посетили объект и обменялись производственным опытом, организовав на объекте импровизированную мини-конференцию.
17-19 октября 2018 года в Челябинске прошел Четвертый
международный форум «Эффективность и безопасность
горнодобывающей промышленности-2018».
Мероприятие организовано компанией «Сеймартек» в
четвертый раз. В рамках форума были рассмотрены стратегические и технические вопросы, касающиеся экономической эффективности горнодобывающего предприятия в условиях сокращающихся ресурсов, вопросы оценки
качества рабочих процессов на карьерах, модернизация
подземной геотехнологии на действующих рудниках и
оптимизация обогатительных процессов на предприятиях. Известные горнодобывающие предприятия поделились практическим опытом проектирования и строительства предприятий на месторождениях. В третий день в
рамках мероприятия руководством АО «ЮГК» была организована производственная экскурсия на «Светлинский
ГОК».
Участниками форума стали представители всех видов деятельности горного дела; крупнейшие добывающие предприятия в лице технических директоров,
главных обогатителей, руководителей службы производственной безопасности, главных технологов; ведущие мировые поставщики оборудования и услуг для
горнодобывающих предприятий, способные обеспечить оптимизацию труда и работы оборудования, постепенно меняющие облик горнодобывающего предприятия в русле так называемой «Индустрии 4.0»;
проектные организации, имеющие бесценный практический опыт комплексной модернизации производства. Среди участников можно выделить технических топ-менеджеров следующих предприятий и
учреждений:
ОАО
"Высокогорский
горно-обогатительный
комбинат"
ООО
«Южно-уральская
горно-перерабатывающая
Компания»
ООО «Торговый Дом «ЕвразХолдинг»
ООО "Ключевская обогатительная фабрика"
АО "Костанайские минералы"
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ)
ОП АО «ФосАгро-Череповец» в г. Кировске
АО "ЕВРАЗ Качканарский ГОК"
ИГД УрО РАН
ОАО «Уралмеханобр»

АО «Многовершинное»
ООО "Мечел-Кокс"
АО "Оренбургские минералы"
ЗАО «Маукский рудник»
ОАО «Кыштымский ГОК»
ООО НПРО "Урал"
ООО «Полюс Проект»
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
ИПКОН РАН
АО "Русская медная компания"
ОАО «Сибирь-Полиметаллы»
ООО "Медвежий Ручей"
ООО «НТЦ — Геотехнология»
АО «Полиметалл УК»
ООО "РУССДРАГМЕТ"
ПАО "ММК"
Рудненский индустриальный институт
Горный институт ФИЦ КНЦ РАН
АО "Коелгамрамор"
ООО А/С "Золотое руно"
ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
АО "Вишневогорский ГОК"
Томинский ГОК
НИИБМЕТ
УГГУ
ТОО "Корпорация Казахмыс"
«Челябинский филиал ИГД УрО РАН»
ООО "Артель старателей "Поиск"
ЗАО «ГМК «ТИМИР»
ИПКОН РАН
АО «ЮГК»
ФГБОУВО "СПГУ"
ПАО "Комбинат "Магнезит"
АО «Золото Северного Урала»
ООО «Бакальское рудоуправление»
АО "Сибирский Антрацит"
Программными партнерами мероприятия стали ООО
«Научно-Технический Центр «Геотехнология», Институт
горного дела УрО РАН, ОАО «Уралмеханобр». Партнером
также выступила всемирно известная компания
«Schneider Electric». ООО «НТЦ-Геотехнология», будучи
проектной компанией, обеспечивающей строительство,
эффективное функционирование и развитие промышленных предприятий, оказало значительную помощь в
формировании программы мероприятия. Особую благодарность организаторы выразили
■ заместителю генерального директора ООО «НТЦГеотехнология» А.В. Каплану, принявшему непосредственное участие в формировании программы и оказавшему значительную консультативную помощь;
■ Г.И. Газалеевой, заместителю генерального директора по аналитической работе ОАО «Уралмеханобр»,
д.т.н., за высочайший уровень профессиональных
компетенций и непосредственную помощь в содержательном наполнении программы.
■ И.В. Соколову, д.т.н., заведующему лабораторией подземной геотехнологии ИГД УрО РАН и К.В.
Барановскому, к.т.н., старшему научному сотруднику лаборатории подземной геотехнологии ИГД УрО
РАН, внесшим значительный вклад в формирование
программы Форума. Они способствовали формированию секции по подземным горным работам, обозначили ключевые тренды и проблемные вопросы в обла7
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сти подземных горных работ, оказали существенную
консультативную помощь в разработке секции.
Форум в очередной раз предстал в качестве диалоговой площадкой, способствующей стимулированию в направлении повышения технологической эффективности
и безопасности производства и сохранения природных
ресурсов в процессе добычной деятельности.
В третий день мероприятия состоялась производственная экскурсия на «Светлинский ГОК» (АО «ЮГК»),
организованная благодаря руководству АО «ЮГК» в лице
Президента ООО «УК ЮГК» К.И. Струкова, управляющего
директора АО «ЮГК» Р.В. Бергера, заместителя директора по перспективному развитию АО «ЮГК» Александра
Сараскина. Гостей встречали лично: Р.В. Бергер, В.А.
Ежов, Н.А. Денисова. Экскурсия была полезной не только с точки зрения обмена производственным опытом.
Положительное впечатление у гостей осталось благодаря
и той особой душевной и радушной обстановке, которая
была создана принимающей стороной!
На площадке Светлинской ЗИФ руководители обсудили не только инновационную сущность уральского предприятия, построенного и запущенного за несколько лет
до конференции, но и характерные для предприятий
отрасли типичные проблемы и эксплуатационные вопросы. Как обеспечить безопасность предприятия? Какие
мельничные шары оптимальны для использования?
Какой транспорт использовать для решения насущных
задач? Какие производители непосредственно обогатительного оборудования решают оптимально те или иные
задачи? К чести «ЮГК» стоит отметить, что руководство
предприятия весьма душевно организовало встречу гостей, завершая третий рабочий день масштабным ужином в высококлассном ресторане.
Компания «Сеймартек» выражает благодарность руководству АО «ЮГК» за предоставленную возможность
представить гостям мероприятия один из новейших производственных объектов по добыче золота в России, созданный в последние годы!
22-23 октября 2019 в Челябинске вновь собрались представители крупнейших добывающих предприятий
России на очередной форум «SEYMARTEC MINING». В первый день по традиции обсуждаются темы открытых и подземных работ. Активное участие принимают проектные
организации «СПб Гипрошахт» и «НТЦ-Геотехнология»,
в своих докладах делятся богатым опытом в выборе стратегии освоения месторождений и обосновании проектов
автомобильно-конвейерного транспорта на карьерах.
Весьма интересны и способы автоматизации процессов,
создание цифровых двойников предприятий, цифровая
модель подбора оптимальной технологии добычи, беспилотные технологии в перевозочном процессе, системы
позиционирования и многое другое. Со своими наработками охотно и представители научных институтов, таких как СПбГУ, ИГД УрО РАН. А новинках техники и перспективных разработках рассказывают аши постоянные
участники — представители «БЕЛАЗа».
Перерывы проходят весьма продуктивно, ведь не часто
на одной площадке встречаются представители ПОЛЮС,
Полиметаллы, РМК, УГМК, ММК, Магнезита, ЕВРАЗ и
другие, проектные и научные институты, и поставщики
решений и оборудования! Продуктивный день заканчивается ужином, разговорами о дальнейших планах.Второй
день в формате онлайн открывает ИТ-директор Казахмыс
Гревцев А.Ю. повествуя о подходе к цифровой трансфор8

мации на основании своего опыта. Продолжается день
обсуждением вопросов обогащения и промбезопасности.
Большой интерес в секции обогащения вызывает доклад Мануйловой Е.В., представителя «Магнезита», о перевооружении обогатительного комплекса по переработке
минерально-сырьевой базы. Продолжается тема переработки представителями «Метсо» и «НТЦ-Геотехнология».
Отдельного внимания удостоены вопросы систем пробоотбора и экспресс анализа, а также цифровые двойники ДСО. А заканчивается секция выступлением первого
заместителя начальника Главного управления лесами
Челябинской области Нигматуллина В.Н., поскольку у
многих участников были вопросы к данному ведомству.
В секции по промбезопасности поднимаются темы
охраны труда, выявлению опасностей и оценке профессиональных рисков, аспирационные системы и разработка
мероприятий по снижению вероятности возникновения
несчастных случаев.
Отдельно хочу отметить и поблагодарить делегацию
от НПРО Урал и Высокогорского ГОКа, во главе с генеральным директором Рыбакиным Д.В. за активное участие в
формировании программы мероприятия и большое количество докладов!
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАБОТКИ
УРАНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Иоффе Александр Менделевии,
Начальник научно исследовательской лаборатории АО
«ВНИПИпромтехнологии

Селезнев Александр
Владимирович, Начальник научноисследовательского отдела горных
работ АО «ВНИПИпромтехнологии»

Русская медная компания - один из
ведущих производителей меди в
России и занимает третье место по
объемам производства меди катодной, второе место по объему производства катанки медной.
В состав Компании входят пять
добывающих предприятий, один
гидрометаллургический
комбинат, три металлургических завода.
Предприятия расположены в различных регионах России, а также на
территории Республики Казахстан и
представляют собой полную технологическую цепочку производства
меди, начиная от добычи руды и заканчивая производством медных катодов и катанки.
Флагманом
горнодобывающего дивизиона компании является
Михеевский
горно-обогатительный
комбинат - самое крупное предприятие Русской медной компании и
одно из самых современных и технологичных предприятий в стране.
Направлением деятельности комбината является добыча и переработка
медно-порфировых руд Михеевского
месторождения.
Производственная мощность предприятия на сегодняшний день составляет - 18,0 млн. т/год руды в год.
На Михеевском ГОКе реализуется
комплекс природоохранных мероприятий, включая:
В области охраны атмосферного
воздуха:
■ орошение
внутриплощадочных
дорог, отвалов и т.д;
■ применение горной техники, оснащённой системами дожигания

топлива и очистки выхлопных
газов;
■ укрытие мест дробления, пересыпки руды, размещение крупнодробленной руды в закрытом
складе.
В
области
охраны
водных
ресурсов:
■ замкнутый цикл оборота воды без
сброса в водные объекты;
■ организация нагорных канав для
возврата воды в систему оборотного водоснабжения;
■ очистка
хозяйственно-бытовых сточных вод и их повторное
использование.
В области обращения с отходами:
■ использование вскрышных пород
для строительства технологических автодорог, планировочных
работ;
■ снятие
почвенно-растительного
слоя.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
■ для подкормки диких животных
в зимнее время оборудованы специальные площадки и кормушки;
■ финансируются работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;
■ ежегодная осуществляется посадка защитной лесополосы вдоль
Катенинского водохранилища.

На Михеевском ГОКе ведется мониторинг влияния производственных
процессов на окружающую природную
среду - контроль качества атмосферного
воздуха на границе санитарно-защитной зоны и ближайших населенных
пунктов, контроль качества водных объектов и почвы в районе расположения
предприятия. Мониторинг проводится
с привлечением специализированных
аккредитованных лабораторий.
С целью создания безопасных условий труда, обеспечения промышленной безопасности и благоприятной
окружающей среды на АО «Михеевский
ГОК» внедрена, сертифицирована и
успешно функционирует интегрированная система менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2004 «Система
экологического менеджмента» и OHSAS
18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, 33
Тел. (499) 324-7254
www.vnipipt.armz.ru
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ОТРАБОТКИ ЖИЛЫ
№ 175 КЫШТЫМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ГРАНУЛИРОВАННОГО КВАРЦА

Качалов Игорь Владимирович, главный
инженер ОАО «Кыштымский ГОК»

Барановский Кирилл Васильевич,
кандидат технических наук, научный
сотрудник лаборатории подземной
геотехнологии ИГД УрО РАН

В настоящее время резко возрастает
потребление качественного кварцевого сырья. Это продиктовано, с одной стороны, развитием в XXI веке
микроэлектроники,
производства
оптоволоконных кабелей на основе
высокочистого кварцевого стекла,
солнечной энергетики на базе поликристаллического кремния, с другой
стороны, возрастают потребности
традиционных областей использования гранулированного кварца (плавка и варка спецстекол и др.).
Кыштымское месторождение является единственным в России крупным эксплуатируемым месторождением гранулированного кварца.
Разработка его велась с 1975г. открытым способом. Особенностями горногеологических и горнотехнических
условий разработки жилы является
12м, высокая ценность полезного ископаемого, производительность рудпроектом система разработки горизонтальными слоями сверху вниз с
твердеющей закладкой обеспечивает
высокие показатели извлечения: потери 5 %, разубоживание 5 %. Однако,
10

выполненные Кыштымским ГОКом
исследования выявили, что даже незначительное присутствие цемента в
горной массе резко снижает качество
кварца и не позволяет достичь стандарта предприятия по химическим
примесям.
Первый подэтаж, расположенный
под дном карьера, отрабатывали камерно-целиковой системой разработки с взрыводоставкой руды в пределах
камеры. Показатели извлечения при
этом составили – потери 28 %, разубопозволила быстро ввести рудник в
эксплуатацию в условиях экономичеем спроса на товарный кварц ОАО
«КГОК» принято решение о разработке запасов в нижележащем этаже 316/346 м с увеличением производственной мощности подземного
рудника в 3 раза. ИГД УрО РАН выполнено геомеханическое и геотехнологическое обоснование разработки данных запасов. Рассмотрено три
технически возможных варианта
систем разработки: 1 - камерно-целиковая с доставкой руды силой взрыва

и последующей зачисткой лежачего
бока скреперной лебедкой; 2 подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды; 3 комбинированная.
Результаты сравнения показали преимущество комбинированной системы разработки КСР (табл.).
Разработка этажа 316/346 м предполагает комбинацию двух принципиально отличающихся систем разработки (рис.): с открытым очистным
пространством при выемке камер; с
обрушением руды и вмещающих пород при выемке целиков. По камерпромышленных запасов и по системе
разработки с массовым обрушением
Порядок отработки запасов этажа 316/346 м состоит из пяти этапов и
обеспечивает:
наибольшую безопасность ведения горных работ за счет возможности управлять процессом обрушения пород висячего бока;
наиболее высокий уровень полноты и качества извлечения руды;
эффективное использование ранее
пройденных горных выработок;
Seymartec Mining
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Таблица – ТЭП вариантов систем разработки запасов этажа 316/346 м
*Примечание – полужирным шрифтом выделены лучшие показатели

Рисунок – Комбинированная система разработки
1- штольня №1; 2- наклонный съезд №1; 3- выпускная воронка; 4-погрузочный заезд;
5, 6- взрывные скважины для обрушения пород висячего бока; 7- взрывные скважины для отбойки запасов; 8- траншейный штрек; 9- доставочный
штрек; 10- квершлаг №11.

лучшие условия для своевременной подготовки к выемке запасов.
ментальные исследования (ЭИ) КСР.
Местом проведения ЭИ определена
Камера 1 подэтажа 346/324м. В соответствии с Локальным проектом отработки проведены подготовительно-нарезные выработки (ПНВ), в восточном
крыле Камеры 1 создана отрезная
щель и отбито 5 слоев (л.н.с. 1,5-2,2
м) основных запасов зарядами восходящих вееров скважин диаметром
65мм, пробуренных из траншейного
штрека гор. 324 м буровым станком
В процессе ЭИ проведены объемное
лазерное сканирование кровли и стенок Камеры 1, выпускных выработок,
их визуальное и инструментальное
обследование; установлено, что окружающий массив камеры и выпускные
выработки устойчивы. Сделан прогноз о возможности отработки МЭЦ
под консолью висячего бока с последующим погашением выработанного
пространства принудительно обрушенными породами висячего бока.

По
данным
маркшейдерской
съемки и геологического опробования после проведения ЭИ оценены
показатели извлечения кварца по
Камере 1. Фактические потери неотбитой руды на 1т погашаемых баотбитой – 1,1%, разубоживание 7,6%.
Потери в пересчете на КСР составят
9,1% , разубоживание в пределах 14%.
Выводы
Анализ результатов ЭИ дал основание констатировать высокую степень соответствия фактических ТЭП
теоретическим и проектным (схоутверждать, что КСР полностью соответствует условиям Кыштымского
месторождения и обеспечивает наименьшие
потери
высокоценного
кварца в недрах. Потери кварца в испытываемом варианте КСР (9,1 %) в 3
раза ниже, чем в базовом варианте (28
%). Себестоимость добычи тонны руды
выросла на 7%, извлекаемая ценность
на 12%, прибыль на 21% относительно
базового варианта.

Полученные показатели обеспечиваются основными техническими
решениями:
1. Максимальное
использование,
ранее пройденных выработок.
2. Максимальное увеличение камерных запасов. С этой целью междукамерный целик (МКЦ) сконструирован треугольной формы, что
обеспечивает его податливость.
3. Рациональное расположение выработок выпуска в лежачем боку
рудного тела.
4. Использование современного оборудования на выпуске и доставке
руды (ПДМ грузоподъемностью 6
тонн Atlas Copco ST 3.5).

ОАО «КЫШТЫМСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Адрес: 456870 Россия, Челябинская обл., г.
Кыштым, Каслинское ш., д.3
Телефоны: +7 (35151) 4-38-45
Факс: +7 (35151) 4-38-48
Электронная почта:
info@russianquartz.com
mts@russianquartz.com
it@russianquartz.com
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ДОРАБОТКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ.
ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЙ
РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ

Гордеев Алексей Иванович, директор по
горному производству АО «Русская Медная
Компания»

Запасы месторождений с богатым содержанием меди неуклонно снижаются на протяжении последних лет.
На фоне обостряющегося дефицита
и растущего спроса на этот металл
на мировом рынке ключевой задачей для добывающих компаний становится обеспечение максимально
возможного извлечения руды из отрабатываемых месторождений с минимальными издержками. Одним
из способов решить эту задачу является эффективное сочетание открытой
и подземной добычи ископаемых на
месторождениях.
Ряд предприятий входящих в
Группу «Русская медная компания» осуществляет доработку месторождений
«Александринское», «Джусинское», подземным способом и планирует дорабоОктября», «Приорское», «Весеннее», после завершения открытых горных работ.
Вышеуказанные месторождения медноколчеданных руд залегают на глубине
12

Рис. 1. Схема вскрытия. Проекция на горизонтальную плоскость. Проекции на вертикальную
плоскость I-I и II-II

предопределило первоначально комбинированный способ отработки месторождений. На всех месторождениях
имеется геоинформационная ресурсная
и блочная модели месторождения, которые позволяют пространственно определить рудные залежи их качество и запасы, а главное оперативно пересчитывать
оптимальную границу перехода с открытых на подземные работы при изменении макроэкономических показателей.
Доработка месторождения медноколчеданных руд подземным способом по завершении открытых горных
работ на месторождениях сопряжена
с большим количеством горно-геологических и горнотехнических ограничений, таких как фактическое состояние горного массива, уступов,
транспортных съездов, берм безопасности погашенных уступов, мощности и количества рудных залежей их
пространственного местоположения,
категория изученности, и многих
других. Поэтому автоматизация в вы-

боре оптимальной схемы вскрытия с
использованием геоинформационных систем на данном этапе развития не решена.
Месторождение «Джусинское» отрабатывается открытым способом с

году подземный рудник приступил
к добыче медно-колчеданных руд.
Запасы руды в количестве 2,7 млн.
тонн сосредоточены в двух флангах
месторождения. Они представлены
крутопадающими рудными залежами с разным содержанием медных,
медно-цинковых и колчеданных руд,
– 12 лет подземным способом.
Месторождение вскрыто вертикальными восстающими на флангах,
автотранспортным уклоном, квершлагами на горизонтах, полевыми
штреками.
Основными достоинствами существующей схемы вскрытия являются: независимые запасные выходы с
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50 лет октября. После завершения открытой добычи на месторождении «50 лет
октября» в Казахстане медную руду будут добывать подземным способом.

Чебачий, АГК. Для добычи в шахтах РМК использует современное
производительное оборудование ведущих мировых марок

Рис2. Вариант схемы вскрытия месторождения «50 лет Октября» подземным способом.

Чебачий, АГК. Развитая инфраструктура шахт позволяет добывать
руду с максимальной эффективностью

каждого фланга месторождения, использование самоходного оборудования для мобильности и повышения
производительности, отказ от стационарных компрессорных установок,
применение систем разработки с
комбинированной закладкой выработанного пространства, полнота извлечения медно-колчеданных руд.
отрабатывается открытым способом
с 1994 года. Переход на добычу руд
подземным способов планируется в
ятия и проектной организации ТОО
«КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ»
предложено
более 25 схем вскрытия месторождения с системами разработки с обрушением руд и вмещающих пород и
системами с закладкой выработанного пространства.
Запасы для подземной добычи
сосредоточены в прибортовой и придонной зонах Южного участка, а
карьера. При производительности по
срок существования рудника состаМесторождение
планируется
вскрыть клетьевым стволом, автотранспортным уклоном с карьера,
вентиляционными
механизированными восстающими, кверш-

лагами и полевыми штреками на
горизонтах.
Достоинством предлагаемой схемы вскрытия является очередность
ввода основных объектов и порядок отработки залежей. Первым этапом планируется вскрыть и отрабатывать прибортовые запасы с оставлением целика
в прибортовой части, параллельно будет идти строительство выработок для
вскрытия придонных запасов. Далее
планируется перейти на отработку
придонных запасов, что позволит на
второй год строительства начать добычные работы с постепенным выходом на годовую производительность.
Опыт отработки месторождения
«Александринское» показал, что возможно строить вентиляторную главного проветривания, калориферную
в карьерном пространстве при рациональном расположении объектов, что
позволило дополнительно вовлечь до
вой руды с содержанием меди до 4,5%
без строительства ствола согласно
первоначальному проекту.
Месторождение «Приорское» разрабатывается открытым способом с
-

извлекалось открытым способом и
-

смотре проекта при существующих
макроэкономических
показателях
м. Это позволит изменить соотношеПрофессионализм специалистов
предприятия позволил заблаговременно распланировать объекты поверхности с учетом размещения отва-

Как показывает опыт освоения
медно-колчеданных месторождений
предприятиями, входящими в Группу
РМК, специалистами на местах в тесном сотрудничестве с проектными организациями выполняется задача по
максимально эффективной доработке месторождений с минимальными
потерями постоянно истощающихся
медно-колчеданных руд.

АО «Русская медная компания»
Россия, г. Екатеринбург, ул. Луначарского,
д. 82
+7 (343) 365 29 30
info@rcc-group.ru
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РАЗРАБОТКА
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ
ПОДЗЕМНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ВОСХОДЯЩЕМ ПОРЯДКЕ
ОСВОЕНИЯ ЗАПАСОВ КОЧКАРСКОГО
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Роман Владимирович Бергер —
управляющий директор АО «ЮГК»

Александр Викторович Сараскин —
заместитель директора АО «ЮГК» по
перспективному развитию, к.т.н.

Анализ геологических и горнотехнических
условий
отработки
Кочкарского золоторудного месторождения выявил ряд особенностей
его эксплуатации, в частности, преимущественное использование ручного или маломеханизированного труда, что в свою очередь отразилось на
конструкции систем разработки. За
все время эксплуатации Кочкарского
месторождения прошли промышленные испытания множество вариантов систем разработки. Большинство
не получило широкого применения
ввиду недостаточно высокой производительности. В результате принят
вариант системы разработки подэтажных штреков, обеспечивающий
заданную производительность и отличающийся простотой конструкции
и сравнительно низкой трудоемкостью производственных процессов. В
связи со сложностью горно-геологических условий и необходимостью обеспечения полноты выемки запасов
система разработки применяется в
варианте с закладкой выработанного
пространства и обеспечивает условия
для комплексной механизации основных технологических процессов.
14

Вячеслав Николаевич Калмыков —
профессор, д.т.н., профессор
кафедры разработки месторождений
полезных ископаемых ФГБОУ ВО
«МГТУ им. Г.И. Носова»

Таким образом, изыскание технологии, направленной на повышение
безопасности работ, производительности труда и показателей полноты и качества отработки запасов,
представляется весьма актуальной
научно-технической задачей. Это
позволит повысить производственную мощность рудника, ввести в эксплуатацию новые участки, повысить
полноту освоения месторождения, а
также продлить срок существования
предприятия.
Решение поставленной задачи
возможно за счет внедрения высокопроизводительных камерных систем
разработки с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. Однако, по условию минимально-необходимой мощности, широкое
применение камерной системы разработки в горно-геологических условиях Кочкарского месторождения
весьма затруднительно. Однако, эксплуатационная разведка показала,
что в ряде случаев, когда вмещающие породы представлены прокварцованными гранитами, мощность
оруденения и минирализованных

Артур Маратович Мажитов — к.т.н.,
доцент кафедры разработки
месторождений полезных
ископаемых ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.
Носова»

среднем содержании золота 3 г/тонну. В связи с высокой ценой на золото вовлечение запасов минерализованных пород, ранее отнесенных
к забалансовым, становится весьма
эффективной.
Геотехнологическим конструированием, учитывая горно-геологические условия залегания рудоносной
залежи, предлагается адаптированный вариант камерной системы разработки (рис.) в восходящем порядке
с расположением камер по простиранию залежи и донным выпуском
через погрузочные заезды и отбойкой
руды скважинными зарядами. На
первоначальном этапе предполагается применение данного варианта
системы разработки с использованием имеющегося переносного оборудования. Последующий переход на камерную систему разработки требует
комплексного технического перевооружения рудника, вплоть до переоснащения существующего парка оборудования на самоходную технику.
Предлагаемый вариант системы
разработки включает в себя следующие конструктивные элементы:
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Рисунок — Вариант этажно-камерной системы разработки
с закладкой выработанного пространства и восходящим
порядком отработки

блоковый вентиляционный восстающий, пройденный с горизонта 662 до гор. 612 м со стороны лежачего бока оруденения за зоной
сдвижения;
доставочный штрек на гор. 612 м;
участковый наклонный съезд, по
лежачему боку оруденения за зоной сдвижения, для перемещения самоходного оборудования
между подэтажами;
буровой штрек, по лежачему боку
оруденения;
траншейный штрек, со стороны
зоны оруденения;
погрузочные заезды;
рудоспуск с гор. 662 м до гор. 712 м;
вентиляционные сбойки на гор.
662, 612 м., пройденные для обеспечения вентиляции;
– отрезной восстающий, пройденный с гор. 662 м до гор. 612 м. со стороны висячего бока оруденения.
Подготовительно-нарезные работы в экспериментальном блоке начинаются с проведения доставочного
штрека на гор. 662 м и участкового
наклонного съезда до вентиляционного горизонта 612 м. Затем осуществляется сбойка горизонтов 662 и 612 м
посредством вентиляционно-ходового восстающего. Из наклонного съезда на гор. 637 м проходится буровой
штрек по лежачему боку оруденения.
Для выпуска руды из камер на гор.
662 м из доставочного штрека проходятся погрузочные заезды до сбойки с
траншейным штреком. Условие максимального использования существующих выработок предполагает использование в качестве траншейных
и доставочных штреков разведочных
выработок гор. 662 м. Разведочные
выработки при этом расширяются
до требуемого сечения по условию
размещения бурового оборудования.
Доставка рудной массы осуществляется до блокового рудоспуска, через

который
производится
перепуск
руды с доставочного горизонта на горизонт откатки.
Очистная выемка в блоке начинается с разделки отрезного восстающего в отрезную щель. Основные
запасы блока отбиваются зарядами
в веерах скважин, диаметром 76
мм, на компенсационное пространство. Бурение скважин производит(Sandvik).
Рудная масса самотеком через
траншею поступает в погрузочные заезды, затем погрузо-доставочной мадо рудоспуска и перепускается на откаточный горизонт 712 м, где грузится в вагонетки. После выпуска рудной
массы из блока очистное пространство изолируется и производится закладка выработанного пространства.
В связи с ростом эксплуатационных затрат была проведена техникоэкономическая оценка предлагаемого варианта системы разработки,
которая показала высокую эффективность применения варианта камерной системы разработки при содержании золота в минерализованной
зоне до 1,5 г/т.
Таким образом, анализ современной горнотехнической ситуации
показал, что конкурентное развитие и функционирование предприятие возможно только путем повышения объемов выпуска товарной
продукции за счет вовлечения всего
георесурсного потенциала месторождения.
Горно-геологический
анализ свидетельствует о том, что
жилы Кочкарского золоторудного
месторождения характеризуются минерализацией вмещающих пород.
Содержание полезного компонента
в минерализованной зоне, а также
ее морфология позволяет отрабатывать их экономически эффективно

камерной системой разработки, что
обеспечит выход предприятия на
увеличенные объемы добычи руды.
При этом требуется разработка технологии, адаптированной к конкретным горно-геологическим и горнотехническим условиям. С этой целью
проведена
опытно-промышленная
апробация очистной выемки с применением варианта этажно-камерной системы разработки с закладкой
выработанного пространства, которая показала высокую технологическую применимость и экономическую эффективность при отработке
минерализованных пород жильного
месторождения

Приемная АО «ЮГК» (г. Пласт, Челябинской
области)
Тел.: +7 (35160) 22258
Факс: +7 (35160) 22258
email: ugold@ugold.ru
Почтовый адрес: 457020, Челябинская
область, г. Пласт, шахта «Центральная»

+7 (3519) 29-84-02 455000 Россия,
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38
mgtu@magtu.ru
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКИ
ГРАНУЛИРОВАННОГО КВАРЦА

Смирнов Алексей Алексеевич, канд. техн. наук,
ст. науч. сотр. лаб. подземной геотехнологии ИГД
УрО РАН

Гранулированный
кварц
Кыштымского месторождения отличается малым содержанием примесей и
используется для производства высокочистых кварцевых концентратов, востребованных в высокотехнологичных
отраслях промышленности. Высокий
коэффициент крепости (f=12-15) и мелкозернистая структура кварца обуславливают его склонность к переизмельчению под действием динамических
нагрузок — взрывной и ударной.
Традиционно отбойка кварца производилась с поскважинным замедлением,
рассредоточенными глиной зарядами
патронированного ВВ в круговых веерах
При переходе к новому шагу освоения
месторождения и новой системе разработки была поставлена задача сокращения выхода некондиционной фракции.
Новая технология добычи предполагает
отбойку восходящими веерами скважин
длиной до 24м и диаметром 65мм с применением гранулированного ВВ.
Лабораторией подземной геотехнологии ИГД УрО РАН, в сотрудничестве с
работниками ОАО «Кыштымский ГОК»
и ООО «Протол», был проведен комплекс исследований, направленных на
повышение эффективности технологии
отбойки.
В результате теоретических исследований установлено:
основной причиной переизмельчения является бризантное воз16

Рожков Артем Андреевич, науч. сотр. лаб.
подземной геотехнологии ИГД УрО РАН

действие в ближней зоне взрыва,
возрастающее вследствие того,
что каждый заряд взрывается с
замедлением, то есть действует
как одиночный, что приводит к
интенсивному дроблению кварца
вокруг каждого из них;
снизить
выход
переизмельченной фракции возможно за
счет создания условий для возникновения
квазистатического действия взрыва — сложения
полей напряжений при взрыве
взаимодействующих
удлиненных зарядов и их рассредоточения воздушными промежутками без инертного заполнителя.
При соблюдении вышеуказанных
условий по плоскости расположения
зарядов образуется магистральная трещина, вокруг которой не происходит
интенсивного дробления. При этом развитие радиальных трещин от зарядов
угнетается. Образуется общая полость
отрыва, и отделение слоя от массива
происходит под квазистатическим воздействием продуктов детонации в этой
полости. Кусковатость руды при этом
определяется естественной трещиноватостью массива, а уровень переизмельчения зависит от интенсивности удара
отбитого слоя о стенки и днище камеры и соударения кусков между собой.
Степень данного воздействия, как правило, прямо пропорциональна мощности взрыва, т.е. — удельному расходу
ВВ. Таким образом, параметры системы

Качалов Игорь Владимирович, гл. инж. ОАО
«Кыштымский ГОК»

зарядов должны обеспечивать надежность и полноту отрыва слоя от массива
при минимальном удельном расходе
ВВ.
Параметры расположения скважин в
массиве должны отвечать условиям взаимодействия зарядов. Делаем допущение,
что от каждого заряда растет по две трещины. Тогда, можно рассчитать суммарные растягивающие напряжения в точке,
лежащей на середине отрезка, который
соединяет оси двух одновременно взрывающихся параллельных зарядов ВВ:
(1)
где а — расстояние между зарядами,
м; rк — радиус взрывной полости на момент окончания ее расширения и начала
роста трещин, м; Рк — давление в полости взрыва радиусом rк, МПа.
При этом, величина минимального пробойного расстояния (аmin) между зарядами определяется из условия,
что δсум = — |δр|:
(2)

Можно допустить, что на заключительном этапе от каждого заряда растет
только по одной трещине, направленной
навстречу друг другу. В этом случае максимальное пробойное расстояние (аmax):
(3)
Таким образом, расстояние между
концами скважин в веере (a) должно отвечать условию аmin ≤ а ≤ аmax.
Характерной особенностью веерного
расположения является неравномерное
Seymartec Mining
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Рисунок 1 — Принципиальная расчетная схема заряжания
восходящего веера рассредоточенных скважинных зарядов

Рисунок 2 — Отсутствие зон мелкого дробления в результате применения предложенной технологии отбойки

распределение ВВ по плоскости веера.
Для обеспечения полноты отрыва отбиваемого слоя от массива и снижения выхода негабарита, необходимые для этого
параметры расположения скважин и расход ВВ рассчитываются для зоны концов
(забоев) скважин. В остальной части веера, вследствие сгущения сетки скважин,
удельный расход ВВ оказывается заведомо завышенным.
Равномерность распределения ВВ
по плоскости отбиваемого слоя достигается путем рассредоточения зарядов
воздушными промежутками и шахматным порядком размещения зарядов и
промежутков в смежных скважинах.
Для расчета параметров рассредоточения была разработана соответствующая методика. Веер скважин представляется в идеализированном виде как
сектор круга с центром в буровой выработке (О), радиусом равным длине скважин (L) и углом раствора (α)
между крайними скважинами веера.
Принципиальная расчетная схема показана на рисунке 1.

Длины заряжаемых и незаряжаемых
участков, представленных в виде дугообразных зон, в общем виде определяются:
(4)

где liв — длина от центра веера до
верхней границы i-й дугообразной зоны,
м; liн — длина участка скважины от центра веера до нижней границы i-й дугообразной зоны, м; i = 1…m — количество
дугообразных зон в веере, шт.
Длина liн определяется по формуле:
(5)

где nскв — количество заряжаемых
скважин, шт.; d — диаметр скважин, м;
ρзар — плотность заряжания ВВ, кг/м3;
W — линия наименьшего сопротивления (ЛНС), м; α — угол между крайними
скважинами веера, град; qВВ — удельный
расход ВВ на отбойку, кг/м3; L — длина от
центра веера до забоя скважины, м.
В результате экспериментальных
исследований в натурных условиях

Кыштымского подземного рудника разработана конструкция рассредоточенного заряда и установлен оптимальный
удельный расход ВВ, обеспечивающий
качественный отрыв слоя, увеличение
выхода куска средней крупности на 33%
и снижение выхода некондиционной
с традиционной технологией. На рисунке 2 показаны полученные после взрыва
фотографии куска руды (а) и забоя камеры со следами скважин веера (б). Четко
видно, что зон мелкого дробления около
скважин практически нет. На разработанный способ отбойки авторами полу-

620075, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 58.
Тел.: (343) 350-21-86
Факс: (343) 350-21-11
E-mail: direct@igduran.ru
Web: http://igduran.ru
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
ГОРНЫХ РАБОТ

Вайс Иван Андреевич, начальник
департамента организационного
развития

Татаринов Игорь Олегович,
директор по информационным
технологиям, НПРО Урал

Для
любого
горнодобывающего
предприятия всегда актуальной
является задача разработки стратегического плана горных работ.
Данный Стратегический план должен давать ответы на следующие
вопросы.
1. Какой месячный объем добычи
руды обеспечит каждая добычная единица за весь период своей
жизни.
2. Какой объем капитальных работ
следует провести на каждой добычной единице, который необходим для требуемого объема
добычи.
3. Какие
капитальные
вложения потребуются и какова их
эффективность.
4. Какова оптимальная технология
добычи для каждой добычной
единицы.
18

Рисунок 1. Графики NPV для трех технологических вариантов работ по шахте
«Естюнинская», млн.руб.

5. Каковы оптимальные даты старта работ по каждой добычной
единице.
6. Как согласовать все эти действия с
потребностями рынка.
При ответе на эти вопросы необходимо учитывать как уже действующие добычные единицы, так и потенциальные добычные единицы,
которые могут быть взяты в работу
в ближайшие годы. Эту непростую
задачу гораздо проще решать при
помощи эффективного инструмента — компьютеризированной системы, позволяющей моделировать различные варианты стратегии горных
работ.
В НПРО «Урал» есть две производственные
площадки:
ООО
«Бакальское рудоуправление» и ОАО
«Высокогорский ГОК». Общее количе-

ство добычных единиц — в районе 1,5
десятков.
Нами были проанализированы
существующие программные средства для решения этой задачи и было
принято следующее решение:
■ всю работу разделить на 3 этапа:
Этап1. Инвентаризация добычных единиц. Этап2. Оценка технологических вариантов добычи
по каждой добычной единице и
выбор лучшего варианта. Этап3.
Формирование Сводного плана
горных работ;
■ на первых двух этапах использовать модели работы каждой добычной единицы, реализованные
в ECXEL;
■ на этапе формирования Сводного
плана горных работ использовать
Платформу 1С и самим реализо-
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Рисунок 2. Графики NPV по шахте «Естюнинская» с разной датой старта
инвестиционного проекта, млн.руб.

вать в ней необходимый нам алгоритм моделирования.
В качестве основного критерия
оптимизации Сводного плана горных работ приняли график NPV, а
именно, два основных его показателя: нижняя точка NPV (потребность
в финансировании) — должна быть
как можно выше (т.е. потребность в
финансировании — минимальная),
а период окупаемости должен быть
как можно меньше. В качестве ограничения послужила емкость рынка,
обеспечивающая реализацию всей
произведенной продукции.
На рис.1 показаны 3 графика NPV для шахты Естюнинская.
Приведены графики для 3-х разных
технологических вариантов добычи руды (по существующей старой
технологии, по новой технологии с
использованием самоходной техники с привлечением подрядчика, по
новой технологии с использованием самоходной техники собственными силами). Видно, что лучшим
вариантом является использование самоходной техники собственными силами (без привлечения
подрядчика).
На рис.2 показаны 2 графика NPV
для шахты Естюнинская при использовании самоходной техники с
выполнением работ собственными
силами, но с разной датой старта
проекта. Видно, что для работающей
шахты затягивание даты старта проекта ухудшает NPV проекта.
Аналогичные модели по всем
добычным единицам с лучшими
технологическими вариантами работы были сведены в одной модели
на платформе 1С (см. рис.3). Данная

Рисунок 3. Сводная модель по ОАО «ВГОК» на платформе 1С.

модель позволяет «включать» или
«выключать» каждую добычную единицу, варьировать дату старта инвестиционного проекта по каждой добычной единице, варьировать цены
на готовую продукцию (концентрат
мокрой
магнитной
сепарации).
Это дало возможность сформировать лучший Сводный план горных
работ.
Таким
образом,
примененный нами подход к разработке
Стратегического плана горных работ, позволил получить следующие
результаты:
■ сэкономить значительные финансовые и временные ресурсы на приобретение и освоение
готовых программ (вся проделанная работа заняла не более
3-х месяцев за счет внутренних
ресурсов);
■ получить финансовые модели
рассматриваемых
добычных
единиц с точностью достаточной
для принятия Стратегических
решений и учитывающие особенности
каждой
добычной
единицы;
■ получить
простую,
«прозрачную» и удобную в работе
Сводную по всем добычным
единицам модель, позволяющую сформировать оптимальный Стратегический план горных работ путем варьирования
вариантов технологии разработки месторождения и даты
старта инвестиционного проекта при различных сценариях
формирования цен на готовую
продукцию.

Научно-производственное региональное
объединение «Урал»
456780, Челябинская обл., г. Озерск,
ул. Музрукова, 43.
Тел. (35130) 7-14-09, 7-14-08, факс (35130)
7-60-62
e-mail: mail@nproural.com
http://www.nproural.com
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БЕСПИЛОТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
ТРАНСПОРТА

Ашихин Андрей Викторович

Для транспортных горизонтов с локомотивной откаткой (далее горизонт)
железнодорожные перевозки являются неотъемлемой частью производственного процесса.
При модернизации ж.д. инфраструктуры промышленные предприятия неизменно оказываются перед
сложным выбором между желаемым
уровнем технологии и необходимыми затратами. Проблема достижения
баланса, позволяющего использовать
по-настоящему современные технологии при относительно невысоких
затратах долгое время являлась препятствием, тормозящим развитие
ж.д. систем отечественных предприятий. Теперь на рынке появилось новое решение.
Беспилотная система управления для подземного промышленного транспорта компании ООО «1520
Сигнал» (далее Система) представляет
собой систему управления движением
поездов, разработанную для эксплуатации в подземных рудниках и шахтах, основанную на базе радиоканала
(например, промышленный Wi-Fi),
позволяющей осуществлять транспортировку круглогодично, 24 ч в сутки.
Система позволяет автоматически отправлять поезд по готовно-

129344, Россия, г. Москва, ул. Летчика
Бабушкина, вл. 1 стр. 2
Тел.: +7 (495) 901-15-20
Факс: +7 (495) 901-15-21
info@1520signal.ru
www.1520signal.ru
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сти, выбирая для него оптимальный
маршрут следования по горизонту.
Маршрут для каждого поезда пересчитывается во время движения и
динамически адаптируется под изменения в поездной обстановке (наличие руды в рудоспуске, готовность
станции разгрузки, контроль столкновений и др.). Такой принцип регулирования позволяет существенно
увеличить пропускную способность
горизонта и сократить эксплуатационные затраты при обеспечении
требуемого
уровня
безопасности
движения.
В основе Системы лежит концепция подвижных блок-участков. Блокучасток начинается на безопасном
расстоянии позади состава и распространяется на ограниченное расстояние впереди, дающее возможность
поезду некоторое время следовать с
текущей скоростью, а затем, при необходимости, плавно затормозить и
остановиться. Длина блок-участка зависит от местонахождения поезда,
скорости, весовых и тормозных характеристик. Система «видит» поезд,
постоянно передающий информацию
о своей позиции и подвижном блокучастке, перемещающемся вместе с
поездом.
Модульная архитектура Системы
позволяет выбирать конфигурацию
исходя из особенностей горизонта и
предпочтений заказчика. Такая архитектура экономически эффективна
благодаря снижению потребления
энергоресурсов, меньшему износу
локомотивов вследствие плавного
регулирования скорости движения
поезда, а также значительного сокращения числа напольных объектов,
требующих существенных затрат на
ремонт и обслуживание.

Гибкость в обновлении аппаратного и программного обеспечения
дает возможность «подстраивать»
Систему при изменении путевого
развития, например, в соответствии
с этапами ввода зон погрузок на
горизонте.
Управление
движением
в
Системе основано на нецикличной связи поездов с аппаратно-программным комплексом с горячим
резервированием — центром радиоблокировки (далее РБЦ): поезда, с
помощью бортовых служб безопасности (далее БСБ), передают в РБЦ
информацию о своем местоположении, а РБЦ, в свою очередь,
передает информацию о маршрутах. Оборудование, используемое
Системой, является типовым, собираемым из стандартных компонентов, что обеспечивает надежность
работы и доступность запасных частей и компонентов.
В 2013 году под управлением
Системы пущен в эксплуатацию горизонт —1365 м, шведского горнодобывающего предприятия LuossavaaraKiirunavaara (LKAB), который уже
многие годы является «эталоном»
беспилотной локомотивной откатки
в мире. Система является лучшей
мировой практикой и также используется на предприятиях Codelco, Vale,
Freeport-McMoRan.
Внедрение инновационных технологий в области ж.д. автоматики
и телемеханики является основным
направлением деятельности ООО
«1520 Сигнал». Компания провела
полную локализацию Системы и готова перенести мировой передовой
опыт внедрения на ж.д. инфраструктуру промышленных предприятий
России.
Seymartec Mining
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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ
ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ВЫСОКОЦЕННОГО КВАРЦА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ КАРДИНАЛЬНОЕ
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ И ПОВЫШЕНИЕ
ВЫХОДА ВЫСОКОЧИСТЫХ КВАРЦЕВЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ

Соколов Игорь Владимирович,
Доктор технических наук ИГЛ УрОРАН

Уникальное Кыштымское месторождение высокоценного гранулированного кварца является практически
единственным в России стабильным
источником сырья для производства
новых материалов (кварцевое стекло, специальная керамика и др.).
Применяемая
камерно-целиковая
система разработки жилы № 175 характеризуется большими потерями
кварца в недрах (до 29%), при отбойке
под действием взрыва переизмельчается и становится некондиционным
еще около 15%. Существующие методы
рудоподготовки обеспечивают сквозной выход высокочистых кварцевых
концентратов (ВКК) лишь в пределах
21-24%. Соответственно резко сокращается ресурсная база и срок эксплуатации месторождения. Решение
проблемы кардинального снижения
потерь и повышения выхода ВКК осуществлено в рамках трех направлений: изыскание комбинированной
системы разработки (КСР), обеспечивающей потери 12-14%; обоснование технологии взрывной отбойки,
обеспечивающей выход некондиционной (-20мм) фракции 10-14%;

разработка методов рудоподготовки
путем комплексирования процессов грохочения, оптической и рент
генорадиометрической
сепарации
(РРС), обеспечивающих выход некондиционной (-5мм) фракции 10-12%.
Комплекс исследований, включая
патентный поиск, математическое
моделирование и экспериментальные исследования в натурных условиях, позволил получить следующие
научно-технические результаты:
1.
Установлено, что во всем диапазоне изменения мощности (4-20М)
и угла падения (20-400) жилы вариант
КСР, сочетающий камерную выемку
основных запасов блока и подэтажное
обрушение междукамерного целика
с выпуском руды под консолью висячего бока, является оптимальным по
критерию прибыли на it балансовых
запасов. Параметры конструктивных
элементов КСР являются устойчивыми, потери кварца составляют 9,1%.
2.
Определено, что при скважинах диаметром 65 мм возможно
снижение выхода некондиционной
фракции кварца до 12,2% за счет уменьшения удельного расхода ВВ до о,9кг/
мз при величине л.н.с. 1,7-1,8м, при
этом выход негабарита не превысит
7-10%.
3.
Установлено, что РРС позволяет выделять различные фракции,
которые в значительной степени (в
8-10 раз) отличаются по содержанию
вредных примесей (железо, алюминий, кальций и др.). Выход обогащенного кварца, выделенного из исходного сырья крупностью -65+20 и -30+5
мм, составляет 43-45%, его выход при
переработке хвостов ручной сортировки и оптической сепарации - 33-36%.

Сквозной выход ВКК составляет 49,1%,
некондиционного-11,3%.
Сопоставление результатов с известными показателями ведущих мировых производителей высокочистого
кварца показывает их соответствие
или превосходство.
Научные исследования проведены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России
(уникальный идентификатор проекта
RFMEF160714X0026).

456870, Челябинская область, г. Кыштым,
Каслинское шоссе, д.З,
Тел.8-35151-4-38-45,
факс 8-35151-4- 38-48,
E-mail: info@russianquartz.com,
http://russianquartz.com

620075, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 58.
Тел.: (343) 350-21-86,
Факс: (343) 350-21-11,
E-mail: direct@igduran.ru,
http://igduran.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО И
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРИМЕРЕ МИХЕЕВСКОГО ГОКА

Докладчик: Гончар Наталия
Валерьевна Директор управления
экологии, охраны труда и
промышленной безопасности

Русская медная компания - один из
ведущих производителей меди в
России и занимает третье место по
объемам производства меди катодной, второе место по объему производства катанки медной.
В состав Компании входят пять
добывающих предприятий, один
гидрометаллургический
комбинат, три металлургических завода.
Предприятия расположены в различных регионах России, а также на
территории Республики Казахстан и
представляют собой полную технологическую цепочку производства
меди, начиная от добычи руды и заканчивая производством медных катодов и катанки.
Флагманом
горнодобывающего дивизиона компании является
Михеевский
горно-обогатительный
комбинат - самое крупное предприятие Русской медной компании и
одно из самых современных и тех-

ЗАО «Русская медная компания»
Адрес: 620075, Россия, Екатеринбург, ул.
Луначарского, 82
Тел. +7 (343) 365-29-30,
факс +7 (343) 365-29-39
E-mail: info@rcc-group.ru
www.rmk-group.ru
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нологичных предприятий в стране.
Направлением деятельности комбината является добыча и переработка
медно-порфировых руд Михеевского
месторождения.
Производственная мощность предприятия на сегодняшний день составляет - 18,0 млн. т/год руды в год.
На Михеевском ГОКе реализуется
комплекс природоохранных мероприятий, включая:
В области охраны атмосферного
воздуха:
■ орошение
внутриплощадочных
дорог, отвалов и т.д;
■ применение горной техники, оснащённой системами дожигания
топлива и очистки выхлопных
газов;
■ укрытие мест дробления, пересыпки руды, размещение крупнодробленной руды в закрытом
складе.
В
области
охраны
водных
ресурсов:
■ замкнутый цикл оборота воды без
сброса в водные объекты;
■ организация нагорных канав для
возврата воды в систему оборотного водоснабжения;
■ очистка
хозяйственно-бытовых сточных вод и их повторное
использование.
В области обращения с отходами:
■ использование вскрышных пород
для строительства технологических автодорог, планировочных
работ;

снятие почвенно-растительного
слоя.
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
■ для подкормки диких животных
в зимнее время оборудованы специальные площадки и кормушки;
■ финансируются работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;
■ ежегодная осуществляется посадка защитной лесополосы вдоль
Катенинского водохранилища.
■

На Михеевском ГОКе ведется мониторинг влияния производственных
процессов на окружающую природную
среду - контроль качества атмосферного
воздуха на границе санитарно-защитной зоны и ближайших населенных
пунктов, контроль качества водных объектов и почвы в районе расположения
предприятия. Мониторинг проводится
с привлечением специализированных
аккредитованных лабораторий.
С целью создания безопасных
условий труда, обеспечения промышленной безопасности и благоприятной окружающей среды на
АО «Михеевский ГОК» внедрена,
сертифицирована и успешно функционирует интегрированная система менеджмента в соответствии с
международными стандартами ISO
14001:2004 «Система экологического
менеджмента» и OHSAS 18001:2007
«Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».
Seymartec Mining
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РУДНИКА — ОСНОВА
КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
ОПЕРАТИВНЫХ, СРЕДНЕСРОЧНЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Использование имитационных моделей в горно-рудной отрасли становится все более распространенным.
Модели применяются уже далеко
не только на этапе проектирования рудников, но и включаются в
контур среднесрочного и оперативного планирования. Следствием
этой тенденции является появление «цифровых двойников» — систем, содержащих имитационные
модели, которые используют данные о работе рудника в реальном
времени.
MineTwin — гибкий инструмент
поддержки принятия решений на основе имитационного моделирования
открытых и подземных рудников.
MineTwin использует платформу и
библиотеки Amalgama® для создания
быстрых и точных моделей рудников.

нарный анализ, чтобы оценить
эффект от проведения пересменок на рабочем месте, введения
одностороннего
движения
по
выработкам, организации промежуточных точек перегрузки
руды или других операционных
улучшений.
4. Обоснование
инвестиций
С помощью MineTwin можно обосновать или оспорить необходимость крупных капитальных вложений, таких как строительство
скипового подъема, расширение
подземных ж/д путей или обновление парка техники.

MINETWIN РЕШАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

■

MINETWIN УЧИТЫВАЕТ
БОЛЬШИНСТВО РЕАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ РУДНИКА:

■
■
■

■
■

■
■

Горно-подготовительные и очистные работы
Изменение достижимости выработок по ходу имитационного
эксперимента
Гибкие
правила
ежесменной
диспетчеризации
Буро-взрывные и укрепительные
работы
Совместная работа погрузочнодоставочных машин и шахтных
автосамосвалов, транспортировка
руды с перегрузками
Приоритетный разъезд техники в
заданных позициях
Изменение скорости движения на
уклонах и участках с некачественным покрытием
Ожидание в очередях перед
рудоспусками
Железнодорожная откатка, конвейерные системы, скиповые
подъемы

Зависимости между операциями
в выработках.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ MINETWIN
ВКЛЮЧАЕТ:
■

■

■

■

1. Определение
потенциальной
производительности
рудника
Имитационная модель позволяет находить узкие места, ограничивающие объемы добычи,
рассматривая все переделы от буро-взрывных работ до скипового
подъема или автоуклона.
2. Проверка выполнимости планов — от сменных до годовых
MineTwin позволяет подтвердить
выполнимость
плана,
учитывая снижение объемов перевозки
руды из-за перегруженности магистральных путей движения транспорта, очереди у рудоспусков и
другие динамические факторы.
3. Оценка
эффекта
от
операционных
улучшений
MineTwin позволяет провести сце-

■

■

■

■

Создание, просмотр и редактирование сценариев в пользовательском интерфейсе с графическим
редактором карты рудника
Импорт данных из внешних систем, включая данные о транспортной сети, структуре блоков и
камер рудника, режимах работы
рудника, графиках ремонтов оборудования и т.д.
Сохранение и просмотр результатов имитационных экспериментов в виде таблиц, графиков и
диаграмм
Выполнение сценарного анализа с
помощью пакетного запуска имитационных экспериментов с варьированием параметров сценариев
Экспорт результатов имитационных экспериментов в MS Excel и
другие инструменты обработки и
анализа данных
Запуск имитационных экспериментов с динамической интерактивной визуализацией хода их
выполнения в 2D и 3D видах.

ООО «Амальгама»
432017 Россия, г. Ульяновск,
ул. Карла Либкнехта, 24/5а, офис 75
Тел.: +7 917 610 32 03
www.mine-twin.ru
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОПРОБОВАНИИ РУД
И КОНЦЕНТРАТОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ
Кривонос Андрей Сергеевич, ведущий инженер
по внедрению новой техники и технологий
ООО «АНАКОН»

Технологическое опробования минерального сырья на первичном этапе
переработки на обогатительных фабриках и металлургических предприятиях занимает одно из ведущих
мест во всем производственном цикле. Правильность ведения технологических процессов переработки
твердых полезных ископаемых на
обогатительном производстве и на
металлургических
предприятиях,
а также качество получаемой продукции в первую очередь зависит от
качественного выполнение процесса технологического опробования.
Однако данный процесс связан с
целым рядом сложностей. Большой
объем технологических проб, использование ручного труда в процессе отбора и подготовки, а также
применение устаревшего, малопроизводительного оборудования приводят к снижению производительности
участка отдела технического контроля, что ведет к несвоевременному
получению результатов опробования
и к существенному ухудшению их
качества.
Между тем, мировая практика ведущих горнодобывающих предприятий, диктующая тенденции в горной
отрасли и федеральное законодательство в области охраны труда на
первое место выдвинула внедрение
новых, более надежных и безопасных
методов выполнения работ по отбору
и подготовке технологических проб
с использованием инновационного
оборудования, в том числе внедре24

ние механизации и частичной или
полной автоматизации на данном
этапе производства.
Требования к качеству получаемой продукции в горнодобывающей
отрасли, рыночные отношения и
мировой опыт лидеров, несомненно, приводит всех участников мировой добычи твердых полезных
ископаемых к более тщательному
подходу в выборе оборудования для
выполнения своих производственных задач.
Компания Scott Technology Limited,
ведущий мировой лидер по производству высококачественного оборудования
для геологического и технологического
опробования Rocklabs, в основу своих
исследований при разработке оборудования положила именно те факторы,
которые на сегодняшний день являются
наиболее актуальными. Это качественное и быстрое выполнение всех операций в схеме опробования, связанных с
отбором, дроблением, измельчением
и сокращением проб. Операционный
цикл по дроблению и сокращению проб,
выполняемый в технологических модулях, может быть выполнен как отдельно
взятая операция в схеме опробования,
так и работать сопряженно с другими
операциями в схеме в автоматическом
режиме. Сокращение проб осуществляется посредством вращающихся или линейных делителей, стандартное отклонение которых не превышает 1% и даже
меньше, в сравнении с классическими
методами сокращения проб, такими
как квартование или совковый отбор.
Технологические модули, включающие
в себя дробление и сокращение, позволяет делить пробу непосредственно сразу
после дробления или измельчения с максимальной представительностью и исключая межпробное заражение. Высокая
производительность оборудования, относительно низкое пыление, низкая потребляемая мощность, использование
износостойких и прочных материалов
для дробящих и мелящих частей оборудования, простота и удобство в эксплуатации, все это основные преимущества
оборудования Rocklabs.
Решения, ранее разработанные
для оборудования Rocklabs в компании Scott Technology Limited, сегодня
легли в основу создания высокопро-

изводительных механизированных
комплексов для технологического
опробования.
Такие комплексы позволяют в непрерывном режиме дробить пробы массой
до 1500 кг в две стадии с одновременным сокращением пробы по стадиям исключая долгий, трудоемкий и не всегда качественно выполненный процесс
перемешивания пробы. Максимальный
размером куска для исходного материала — 160 мм. Крупность готовой пробы
после второй стадии дробления составляет —2 мм (90%). Питание первой и второй
стадий дробления предусмотрено механизированным способом. Для хвостов
первой стадии дробления предусмотрена
автоматическая подача материала в накопительную емкость для дальнейшей подачи на рудный двор. Для хвостов второй
стадии дробления предусмотрена автоматическая подача при помощи вибропитателя, на вращающийся или линейный
делитель, где происходит их деление для
формирования дубликатов исследовательского материала. Схема цепей и аппаратов механизированных комплексов в
каждом конкретном случае разрабатывается индивидуально.
Расчетная
производительность
таких комплексов составляет до 32
проб массой от 200 до 700 кг в сутки
при круглосуточной эксплуатации.
Возможность механизированной загрузки материала в дробилки, непрерывного сокращения готового класса
крупности в процессе дробления и
возможность регулирования выходов дробления значительно ускоряют
процесс подготовки технологических
проб, а использование автоматических сократителей максимально снижает риск некачественного деления
пробы и получения недостоверных
результатов исследований.
Установка
механизированных
комплексов не требует высоких затрат предприятия и может осуществляться для металлургического производства непосредственно в цехе
приема черновых концентратов, а
для обогатительного производства в
главном корпусе обогатительной фабрики или в цехе мелкого и среднего
дробления, а для опробования концентратов черных металлов на участке отгрузки товарной продукции.
Seymartec Mining
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Свое применение такие механизированные комплексы находят не
только на рудах средней твердости, но
и на очень твердых материалах, а также они успешно работают на нерудном
сырье. Одним из ярких примеров эксплуатации высокопроизводительного
дробильно-измельчительного оборудования Rocklabs является многолетняя
бесперебойная работа механизированного комплекса для подготовки проб
ферросплавов на Магнитогорском
металлургическом комбинате. Одна
из подобных систем представлена на
фото. См рис. 1. (Тиман). Это доказывает возможность использования оборудования Rocklabs не только для цветной, но и черной металлургии. При
надлежащей эксплуатации оборудования и регулярно проводимых ППР срок
службы оборудования Rocklabs без капитального ремонта может достигать
10 лет и более, что является одним из
важных факторов при использовании
оборудования на предприятиях черной металлургии, где твердость пород,
подлежащих испытаниям, достигает
высоких значений и часто приводит
к поломкам оборудования и простою.
Перспективным
направлением деятельности компании Scott
Technology Limited можно безусловно
считать и разработку комплексных
систем в области отбора и подготовки
технологических проб на базе дробильно-измельчительного оборудования Rocklabs в автоматизированном
режиме, предназначенной для работы как на отдельных точках опробования на предприятиях по переработке
минерального сырья, так и для головного опробования,
Процессы отбора, дробления, измельчения, сокращения проб, а также их
транспортировка внутри системы проводится автоматически. Установка возможна непосредственно у точек отбора
проб в соответствии с существующей схемой опробования либо на отдельно выделенных участках ОТК с автоматической
подачей отобранной пробы с конвейера
или зумпфа в систему подготовки проб.
Данные системы включает в себя пол-

Тел.: +7(812)323-48-78
info@anakon.ru
www.anakon.ru
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ный спектр операций, позволяющих готовить различные пробы к выполнению
аналитических работ с начальным весом
от 1 кг для межциклового и хвостового
опробования и до 10 тонн для головного опробования. Для него применимы
системы, состоящие из одно или двухстадиального дробления проб с одновременным сокращением в необходимой
пропорции и одно или двухстадиальное
измельчение проб с последующим их
делением на аналитическую пробу и дубликат, осуществляемое с использованием проточной кольцевой мельницы или
порционной мельницы запорного типа
ABM 3000. (фото. См рис. 2. (ABM3000).).
При необходимости сушки пробы перед
измельчением или мелким дроблением в систему может быть включена
высокопроизводительная трубная печьсушилка. Так же возможно дооснащение
систем по опробованию операционными
возможностями по упаковке и маркировке проб. Такие системы
Комплектация автоматизированных систем технологического опробования на обогатительных фабриках
основывается в первую очередь в соответствии с существующей или усовершенствованной схемой опробования.
Как уже сказано выше, использование
механизированных и в особенности автоматизированных систем по подготовке
и отбору проб Rocklabs приводит к существенному увеличению качественных показателей процесса опробования и получению более достоверной информации о
минеральном и химическом составе опробуемого материала, за счет снижения влияния человеческого фактора на процесс
отбора и подготовки проб, за счет внедрения операция межпробной зачистки оборудования и самое главное за свет увеличения производительности участка ОТК.
К примеру, при использовании стандартного оборудования для головного опробования для обработки одной пробы массой
до 1 тонны требуется в отдельных случаях
до 24 часов с учетом двухсменной работы
предприятия и участия 3-4 сотрудников
ОТК. Кроме того, данные по опробованию
поступают в распоряжение технологов с
опозданием и служат в основном для составления товарного баланса, в то время
как еще одна важная задача опробования
состоит в своевременном получении данных для ведения технологического процесса с учетом необходимости изменения
его параметров. При отгрузке железорудных концентратов низкая производительность ОТК приводит к запаздыванию
получения результатов для составления
сертификатов на готовую продукцию и
сбою работы участков, отвечающих за от-

грузку товарной продукции. Все это несомненно приводит руководство предприятий к принятию решений, связанных с
переоснащением производства на уровне
технического контроля производства.
Для сравнения расчетное время
для обработки 1 пробы массой до 1
тонны с использованием автоматизированных систем составляет порядка
2-3 часов от начала работы комплекса
до получения готовой к испытаниям
пробы. Количество задействованных
сотрудников в данном случае уменьшается до 1 человека. Таким образом
использование автоматизированных
систем Rocklabs по подготовке и отбору проб приводит к многократному увеличению производительности
участка ОТК, сокращению численности сотрудников и самое главное решает вопрос по своевременному получению результатов опробования, так
необходимых для ведения технологического процесса, а также несомненно ведет к снижению рисков по получению некондиционной продукции
и снижению доходов предприятия.
Многолетний опыт поставок как
стандартного оборудования, так и
механизированных и автоматизированных систем отбора проб и пробоподготовки подтверждает высокое
качество и производительность оборудования Rocklabs.
Среди клиентов Компании Scott
Technology Limited, успешно эксплуатирующих механизированные комплексы и автоматизированные системы отбора и подготовки проб Rocklabs,
можно отметить: ПАО «ММК»,
Россия; АО «УК «Петропавловск»,
Россия;
АОА
«СУАЛ»,
Бокситы
Тимана, Россия; Чилийская медная
компания CODELKO, Чили; Newmont
Mining Corporation, Рудник Карлин,
США; Компания Rio Tinto, Австралия;
Компания Alcoa, Австралия и многие
другие.
Seymartec Mining
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ПОДЭТАЖНОКАМЕРНАЯ СИСТЕМА
РАЗРАБОТКИ
С ТВЕРДЕЮЩЕЙ
ЗАКЛАДКОЙ И
ВЗРЫВОДОСТАВКОЙ

Полховский Василий Иванович,
начальник ТБ (по горному пр-ву)
ТУ ТД, Магнезит.

Применение данного варианта системы разработки приемлемо для отработки мощных и весьма мощных
рудных тел (участков рудных тел) с
залеганием от пологого до крутого.
Сущность данного варианта системы разработки заключается в следующем: рудная залежь по простиранию в пределах этажа делится на
блоки длиной 240 м.
Ширина блоков соответствует
горизонтальной мощности рудного тела и ограничивается его контуром, составляя в среднем 40м.
Высота блока ограничена высотой
этажа 80 м. Угол залегания принят
равный 36º.
По вертикали выемочный блок в
пределах этажа делится на 5 подэтажей высотой по 16м. Предлагаемая
высота подэтажей является оптимальной, по условиям доставки руды
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взрывом к доставочному горизонту,
при заданном угле падения.
Каждый подэтаж в пределах блока
по простиранию разбивается на выемочные камеры.
Параметры камер:
■ длина камер вкрест простирания
равна горизонтальной мощности
рудного тела (в среднем 40 м);
■ ширина камер равна 12 м;
■ высота камер равна высоте подэтажа и составляет 16м.
Общее количество камер в подэтаже в пределах одного блока равно 20.
Камеры в подэтаже для удобства
вскрытия, подготовки и очистной
выемки группируются в секции: две
секции по 8 камер и одна секция на
4камеры. При этом секция с 4 камерами одного добычного блока граничит
с четырехкамерной секцией соседнего блока.

Ширина секций равна горизонтальной мощности рудного тела.
Секции в подэтажах по вертикали
располагаются соосно, на всю высоту
блока.
Порядок отработки камер в секции сплошной: 1-2-3-4-5. На подэтаже
в пределах блока одновременно отрабатываются две камеры.
Общий порядок отработки блока
в этаже по вертикали — восходящий.
Подготовка камер по вертикали
осуществляется:
Вариант №1 — в трех уровнях
(горизонтах):
доставочном,
вентиляционно-буровом
и
вентиляционно-закладочном.
Вариант №2 — в четырех уровнях
(горизонтах): доставочном, вентиляционно-буровом, вентиляционном и
закладочном.
Предлагаемая система разработки
включает в себя следующие конструктивные элементы:
■ подэтажный
полевой
штрек,
ППШ;
■ орт-заезд к камерам секции, ОЗ;
■ подэтажный
штрек
лежачего
бока, ПШЛБ;
■ подэтажный штрек висячего бока,
ПШВБ;
■ буровой орт, БО;
■ отрезной штрек, ОШ;
■ отрезной восстающий, ОВ;
Примечание: после отработки
запасов подэтажа ПШЛБ вентиляционно-бурового горизонта становится
ПШЛБ доставочного горизонта выше
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Таблица 1. Объем горно-подготовительных
и нарезных работ при подэтажно-камерной
системе разработки с твердеющей
закладкой и взрыводоставкой (высота
подэтажа 16м).

лежащего подэтажа, а ПШВБ вентиляционно-закладочного
горизонта
становится ПШВБ вентиляционно-бурового горизонта.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-НАРЕЗНЫЕ
РАБОТЫ
Подготовка рудного тела в этаже
начинается с проходки в лежачем
боку наклонного съезда. Исходя из
технических характеристик подземного самоходного транспорта, угол
его наклона составляет 9-10º.
Подэтажные выработки на основных горизонтах +100м и +180 м проходятся непосредственно из
откаточных штреков, а на остальных подэтажных горизонтах — из наклонного съезда, после его проходки.
Подэтажи по вертикали располагаются через 16м на всю высоту этажа
(блока).
Подготовка добычного подэтажа
осуществляется:
Вариант №1 — в трех уровнях (горизонтах). Нижний горизонт подготавливаемого подэтажа является
доставочным, промежуточный горизонт — вентиляционно-буровым,
а верхний горизонт — вентиляционно-закладочным. При дальнейшем
развитии выемки и переходе очистных работ на вышерасположенный
подэтаж, все горизонты (по назначению) смещаются на один уровень
вверх, т.е. вентиляционно-буровой
горизонт, для выше расположенных
запасов, будет являться доставочным
и т.д.
Вариант №2 — в четырех уровнях (горизонтах). Нижний горизонт

подготавливаемого подэтажа является доставочным, промежуточные
горизонты —
вентиляционно-буровым и вентиляционным, а верхний горизонт — закладочным. При
дальнейшем развитии выемки и
переходе очистных работ на вышерасположенный подэтаж, все горизонты (по назначению) смещаются
на один уровень вверх, т.е. вентиляционно-буровой горизонт, для выше
расположенных запасов, будет являться доставочным и т.д.
Подготовка горизонтов в подэтаже
заключается в проведении по простиранию рудного тела ППШ, расположенных в лежачем боку рудной
залежи на расстоянии не менее 4ds
(согласно «Положению по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных
по горным ударам» [16]) от рудного
тела, где 4ds — наибольший размер
поперечного сечения проводимой
выработки.
На границе каждого блока,
вкрест простирания рудного тела,
от ППШ проходят сбойку с рудоспусками и вентиляционно-ходовым
восстающим (ВХВ), располагаемыми в лежачем боку рудного тела.
Учитывая необходимость селективной добычи руды и количественное значение сортности руды, на
каждый блок проходится четыре
рудоспуска.
Нарезные работы в подэтажах в
пределах каждой секции заключаются в следующем: из ППШ проходятся орты-заезды (ОЗ) напротив камер
пятой очереди, которые сбиваются с
ПШЛБ, который в свою очередь сби-

вается с ПШВБ буровым ортом (БО),
который проходится на контакте с камерой следующей очереди.
Перед очистной выемкой ПШЛБ
доставочного горизонта соединяется
с ПШВБ: вентиляционно-закладочного горизонта (при варианте подготовки №1), или вентиляционного
горизонта (при варианте подготовки№2), отрезным восстающим (ОВ),
который расширяется до размеров
отрезной щели. При отработке камер
1, 2, 3 и 4 очереди отрезная щель может иметь пространственное расположение как по простиранию так и
вкрест простирания. При отработке
камер 5 очереди — только вкрест простирания. Для выпуска отбиваемой
руды в кровле ПШЛБ доставочного
горизонта на контакте с камерой следующей очереди формируется приемная воронка.
Система разработки и ее конструктивные особенности представлены
на листе 1. (3.
Объем горно-подготовительных
и нарезных работ по предлагаемой
схеме отработки основных запасов
выемочного блока (по средним приведенным параметрам рудного тела)
представлен в таблице 1.

ОЧИСТНАЯ ВЫЕМКА КАМЕР
Технология очистной выемки,
при подэтажно-камерной системе
разработки с твердеющей закладкой
и взрыводоставкой, при высоте подэтажа 16м основана на буровзрывном
способе отбойки руды, в основном
вертикальными и частично наклонными комплектами параллельных
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скважин, выпуске руды через
приемную воронку на почву ПШЛБ
доставочного горизонта, отгрузке и
транспортировке руды погрузочнодоставочными машинами (ПДМ).
Перед началом ведения очистных
работ в камере из БО вентиляционнобурового горизонта проходится ОШ
на всю ширину камеры. Далее приступают к проходке ОВ, соединяющего ПШЛБ доставочного горизонта с
ПШВБ: вентиляционно-закладочного
горизонта (по варианту подготовки
№1) или вентиляционного горизонта
(по варианту подготовки №2), посредством секционного взрывания комплекта нисходящих параллельных
скважин, пробуренных в почве ОШ и
ПШВБ. Далее ОВ расширяется до размеров отрезной щели, посредством
взрывания комплектов нисходящих
и восходящих параллельных скважин
пробуренных из БО (при расположении отрезной щели вкрест простирания), или из ОШ (при расположении
отрезной щели по простиранию).
Очистная выемка при подэтажно-камерной системе разработки со
взрыводоставкой заключается в отбойке руды в основном комплектами
параллельных нисходящих и восходящих вертикальных и (или) наклонных скважин на отрезную щель,
а затем на свободное пространство
камеры, образованное после выпуска
отбитой руды. Бурение скважин производится из раскоски БО вентиляционно-бурового горизонта оформляемой на всю ширину камеры,
сразу по всей его площади, или же с
опережением фронта очистной выемки на 2-3 взрыва. Расстояние между рядами скважин принято равным
линии наименьшего сопротивления
(ЛНС).
Оценочный контроль сортности отбитой руды производится после каждого взрыва не менее одного
раза.
Направление фронта ведения
очистных работ в камерах 1, 2, 3 и 4
очереди от отрезной щели к флангам
камеры по простиранию или вкрест
простирания. Направление фронта
ведения очистных работ в камерах 5
очереди — от отрезной щели к флангам камеры вкрест простирания.
Примечание: на заключительном
этапе отработки секции предусматривается одновременное ведение
очистных работ в камере пятой очереди вынимаемого подэтажа, и в камере первой очереди выше расположенного подэтажа.

Уборка отбитой руды осуществляется с почвы ПШЛБ.
В последнюю очередь производят
отбойку руды в целике, формирующего приемную воронку на доставочном горизонте, путем бурения комплекта восходящих вееров скважин
из ПШЛБ. Отбойка совершается за
один прием, с последующей выгрузкой отбитой массы ПДМ с дистанционным управлением.

ПРОВЕТРИВАНИЕ
Проветривание очистного пространства отрабатываемых камер
осуществляется
подачей
свежей
струи воздуха по ППШ доставочного и вентиляционно-бурового горизонтов, в орт-заезд, далее по ПШЛБ
доставочного и вентиляционно-бурового горизонтов в выработанное
пространство камер, после чего отработанный воздух сбрасывается на
вентиляционно-закладочный (вентиляционный) горизонт, далее через
орт-заезд, ППШ и ВХВ выдается на основной вентиляционный горизонт и
далее в выработанное пространство
карьера.

ЗАКЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
После отбойки и выпуска всего
объема руды из камеры, приступают
к закладочным работам. При отработке камер первой, второй, третьей,
четвертой очереди устанавливаются три изолирующие перемычки:
в ПШЛБ доставочного горизонта, в
ПЩЛБ и в ПШВБ вентиляционно-бурового горизонта.
Закладочный материал в камеры
отрабатываемого подэтажа подается:
Вариант подготовки №1 — по
ПШВБ вентиляционно-закладочного
горизонта и сбрасывается непосредственно в выработанное пространство камеры.
Вариант подготовки №2 — по
ПШВБ закладочного горизонта и через закладочную скважину, соединяющую закладочный и вентиляционный горизонты, в выработанное
пространство камеры.
После набора нормативной прочности закладочного массива отработанной камеры приступают к отработке следующей камеры секции.
При отработке камер пятой очереди устанавливаются две изолирующие перемычки в ортах-заездах
доставочного и вентиляционно-бурового горизонтов.
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ЦИФРОВАЯ
МОДЕЛЬ ПОДБОРА
ОПТИМАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ
И ПЕРЕРАБОТКИ
РУДЫ С РАЗЛИЧНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ
ЖЕЛЕЗА

Вайс Иван Андреевич, начальник департамента
организационного развития, НПРО Урал.

Сосновский рудник входит в состав
ООО «Бакальское рудоуправление».
На рис.1 приведена схема потоков при производстве Аглоруды
на Сосновском руднике. Руда добывается одновременно из нескольких блоков с разным содержанием
железа. Руда автосамосвалами доставляется на склад усреднения, со
склада усреднения смесь подается
на Дробильно-обогатительную фабрику, на которой в процессе сухой
магнитной сепарации руда обогащается и получается готовый продукт
– Аглоруда. Аглоруда отгружается
потребителям.
В настоящее время технология построена на основе предварительного

Рисунок 1. Схема потоков при производстве Аглоруды на Сосновском руднике.

усреднения исходной руды, чтобы
обеспечить стабильность содержания
железа в Аглоруде. Режим сухой магнитной сепарации (напряженность
магнитного поля и скорость вращения барабана сепаратора) настроены на среднее содержание железа в
смеси, подаваемой на сепарацию.
Содержание железа в карьере в разных блоках может колебаться в довольно широких пределах (от 20 до
40%).
Появилась гипотеза и возникла
серьезная дискуссия о том, что применение принципа усреднения в
данной технологии не является оптимальным. Траектория движения
кусочка руды в сепараторе с конкрет-

ным содержанием железа зависит от:
содержания железа в данном кусочке,
скорости вращения барабана сепаратора и напряженности магнитного
поля. Наличие (или отсутствие) рядом
другого кусочка руды с любым содержанием железа не влияет на траекторию движения первого кусочка. Тогда
возникает вопрос о целесообразности
совместного обогащения руды с разным содержанием железа. Ведь взаимного влияния друг на друга они
не оказывают, но при этом средний
режим обогащения явно не является
оптимальным ни для бедной руды,
ни для богатой руды. Возникла гипотеза о целесообразности раздельного
обогащения бедной руды и богатой
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Рисунок 2. Зависимость Fe,% и
Квых от скорости вращения барабана
сепаратора для Богатой и Бедной руды.

руды каждой по своему оптимальному
режиму.
Для подтверждения (или опровержения) этой гипотезы существует два
пути:
1. Провести натурный физический
эксперимент.
2. Провести
численный
эксперимент.
Проведение натурного эксперимента довольно дорого и долго, численный эксперимент можно провести быстро и бесплатно, но для этого
нужна математическая модель обогащения руды с разным содержанием
железа.
Для построения такой модели
воспользовались
данными
ранее

проведенных экспериментов, изложенных в отчетах 2009 и 2013 годов.
Произвели математическую обработку имеющихся исходных данных
по методике Планирования эксперимента, воспользовавшись планом
полного факторного эксперимента
2х2 (содержание железа варьируется
на двух уровнях и скорость вращения
барабана сепаратора варьируется на
двух уровнях). При этом основывались на предположении, что все зависимости в этих пределах колебания факторов имеют линейный вид.
После математической обработки
получили следующие уравнения математической модели:
Для
руды
с
содержанием
Fe = 33,8%
Fe = 30,5 + 0,25 * Об
Квых = 110,00 – 0,833 * Об
Для
руды
с
содержанием
Fe = 32,1%
Fe = 27,0 + 0,25 * Об
Квых = 118,17 – 0,833 * Об

НПРО УРАЛ Научно-производственное
региональное объединение «Урал»
456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул.
Музрукова, 43.
Тел. (35130) 7-14-09, 7-14-08, факс (35130)
7-60-62
e-mail: mail@nproural.com
http://www.nproural.com
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На рис.2 приведены графики зависимости содержания Fe а Аглоруде
и Квых для Богатой и Бедной руды
от скорости вращения барабана
сепаратора.
По договорам с покупателями содержание Fe в Аглоруде должно составлять не менее 50,0 %.

Из графиков видно, что для
Богатой руды оптимальной скоростью вращения барабана является 78
оборотов в минуту. При этом получаем требуемое содержание железа
50,0% и Квых = 45%. Для Бедной руды
оптимальной скоростью вращения
барабана является 92 оборота в минуту. При этом получаем требуемое
содержание железа 50,0% и Квых =
41,5%.
С помощью полученной математической модели провели численный эксперимент по обогащению 50
000 тн руды с содержанием Fe=35,5%
и 50 000 тн руды с содержанием
Fe=32,1%. При этом подбирали скорость вращения барабана таким образом, чтобы содержание железа в
Аглоруде составило 50,0%.
Для совместного обогащения оптимальная скорость составила 84 об/
мин и объем Аглоруды 35 028 тонн.
Для раздельного обогащения оптимальная скорость для Богатой руды
составила 64 об/мин, а для Бедной
руды 92 об/мин и объем произведенной Аглоруды составил 40 026
тонн, то есть БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАТРАТ получено ДОПОЛНИТЕЛЬНО
40 026 – 35 028 = 4 998 тонн Аглоруды.
При цене на Аглоруду 2 000 руб/тн.
дополнительная прибыль составила 4
998 тн * 2 000 руб/тн = 9,99 млн. рублей в месяц.
Seymartec Mining
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ПЕРЕКАЧКА
СГУЩЁННЫХ
ХВОСТОВ С
ТЕХНОЛОГИЕЙ
FELUWA MULTISAFE

Николас Кюхель, Генеральный директор
представительства Feluwa Pumpen GmbH

Новый комплекс сгущения отвальных хвостов обогатительной фабрики
на Гайском ГОКе позволит предприятью продлить срок жизни существующего хвостохранилища, исключить
риск прорыва дамбы и рекультивировать карьеры №1 -№3. Более того, внедрение технологии сгущения хвостов
с гидротранспортом плотной пульпы
для рекультивации отработанных карьеров позволит отказаться от строительства нового хвостохранилища и
исключит пыление хвостов, что значительно улучшит качество воздуха.
Часть пастообразной пульпы планируется использовать для выработок
подземных шахт комбината.
Для перекачки сгущённых хвостов заказчик выбрал двухшланговые мембранные насосы Feluwa
MULTISAFE TGK 500, которые характеризуются чрезвычайно высокой эффективностью (КПД 94.8%)
и надёжностью (готовность >98%).
Двухшланговая мембрана является особенностью технологии Feluwa
MULTISAFE. Она герметично изолирует перекачиваемую среду и, таким

образом, высокоабразивную пульпу,
не находится в прямом контакте с
гидравлической приводной частью.
Благодаря этому конструктивному
преимуществу насосы Feluwa достигают срока службы не менее чем 30
лет. В рамках проекта по сгущению
отвальных хвостов в основе технологии находится повышение твёрдой
фазы пульпы с 17% до 68%, что ведёт
к повышению давления на нагнетании до 80 бар. В этих экстремальных
условиях мы предварительно посчитали, что благодаря внедрению
технологии сгущения хвостов и эксплуатации мембранно-поршневых
насосов Feluwa MULTISAFE TGK 500:
■
■
■

Водопотребление процесса сократится в 10 раз
Энергопотребление
насосных
станций сократится на 10%
Расходы на з/ч сократятся в 6 раз

107031, г. Москва, Петровка улица д.27
Тел.: +7 917 507 59 95
kuechel@feluwa.ru
www.feluwa.com

33

SEYMARTEC ECOLOGY

По мере углубления взаимоотношений между ООО «Сеймартек» и горно-металлургическими дивизионами
и холдингами нам удалось наладить
неплохую обратную связь со стороны
основных участников наших мероприятий. Они, приезжая на наши
площадки и будучи весьма конкретно
мыслящими руководителями, оказались открыты ко всему новому, а также
способными делиться своими насущными вопросами и проблемами. Это
позволило нам в течение нескольких
лет накапливать информацию о типичных проблемах горно-металлургических предприятий. В результате
многочисленных просьб таким образом в 2018-м году родился наш первый
проект, связанный с управлением водным хозяйством на предприятии.
9 октября 2018 года в г. Челябинске
в отеле «Рэдиссон Блю» состоялась Международная конференция
«Экономические и экологические
аспекты управления водным хозяйством горно-металлургического предприятия-2018». Программным партнером стала «Научно-проектная фирма
ЭКО-ПРОЕКТ» (г. Екатеринбург) — российский
научно-технологический
центр по водоочистным технологиям
и оборудованию, разработчик технологических регламентов для использования проектными организациями, основанный в 1993-м году группой
специалистов, работавших ранее в
УралГИПРОМЕЗе в г. Екатеринбурге.
Участниками мероприятия стали
главные инженеры, технические директора, главные энергетики, начальники ЦВС, главные экологи и главные
теплотехники большинства металлургических предприятий страны. В
основе мероприятия — обмен опытом
по снижению воздействия на окружающую среду и оптимизации производственных расходов.

ВАЖНЕЙШИМИ ТЕМАМИ СТАЛИ:
реконструкция всей структуры
общезаводской системы производственного водоснабжения и ее
практические результаты, обмен
производственным опытом между
представителями предприятий;
■ мероприятия и наилучшие доступные технологии по снижению
сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты и применяемые
на предприятиях (очистка, охлаждение, обезвоживание осадков и
шламов, замкнутый водооборот);
■ практика очистки стоков;
■ экономика управления водным
хозяйством: баланс между рентабельностью и полезностью мер
■ нормативы качества воды, их осязаемость и достижимость со стороны для предприятий; переход
на новую систему экологического
нормирования
■ предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ
■ информационные
технологии
в системах водоснабжения и
водоотведения.
Среди докладчиков были представители таких предприятий, как ПАО
«Северсталь», ООО «НПФ ЭКО-Проект»,
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО "БМТ", ООО
"Гидротех", АО НПК "Медиана фильтр",
ООО "Грундфос", ООО "Эмерсон" и пр.
Участниками мероприятия также стали
технические директора и представители
служб главного энергетика и экологии таких предприятий, как АО «Учалинский
ГОК», ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод", «Евразруда — филиал АО
«ЕВРАЗ ЗСМК», ПАО "Челябинский цинковый завод", ПАО ГМК «Норильский
Никель», ООО "ВИЗ-Сталь"( НЛМК),
АО "Карабашмедь", ООО «ТулачерметСталь» и др. Кроме того, участники мог■

ли услышать доклады представителей
Центра по мониторингу окружающей
среды, ФГБУ «Уральское управление
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» (Банникова О.А.,
начальник Центра) и ФГУП «Уральский
научно-исследовательский
институт
метрологии»
(Медведевских
Мария
Юрьевна, заведующая лабораторией метрологии влагометрии и стандартных
образцов, к.т.н.).
Всего было заслушано около 20 докладов. В рамках мероприятия также
состоялась фокус-выставка с презентацией оборудования и технологий
по очистке воды.
Отличительной
особенностью
данного мероприятия стал сугубо
практический характер докладов,
абсолютная причастность всех участников к обсуждаемым вопросам.
Чувствовалось, что встреча предметная, а участники нацелены получить
новую информацию об опыте коллег
по обеспечению предприятия водой,
по экономии в водном хозяйстве, по
оптимизации использования воды и
по соблюдению экологических норм.
Проект конференции подтвердил
необходимость серийного проведения
данного мероприятия. И уже в 2019-м
году состоялась Вторая международная конференция «Экономические и
экологические аспекты управления
водным хозяйством горно-металлургического предприятия-2019». В
этот раз согласие участвовать в качестве спикеров дают представители
«ММК», «Северстали», «Апатитов»
и другие. Слушателями становятся:
УГМК, РМК, Металлоинвеста, ЧТПЗ и
еще около 40 предприятий отрасли.
Не перестает быть востребованной новая информация о способах водоподготовки и очистки стоков. Тем более
над большинством предприятий нависает вопрос перехода на НДТ и по37
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лучение КЭР при том, что закон уже
должен вступить в силу, а подробностей его функционирования нет. Что
требуется для создания заявки для
получения КЭР, какие нормы сбросов будут внедрены? Для энергетиков
весьма остро стоит вопрос поиска и
устранения утечек в трубопроводе,
ведь многие сооружения возведены
в послевоенное время и требуют модернизации или замены. Внимание
участников приковано к докладам о
новых способах очистки шахтных и
карьерных вод, системах дозирования, инновационных способах очистки воды металлургических агрегатов,
новых регентах, электроприводах
и автоматизированной арматуре.
Продолжают оставаться актуальными возможности использования промливневых вод, водосберегающие
технологии, автоматические системы контроля вод, автоматизированное, энергосберегающее оборудование в сфере водоснабжения.
На выставочной площадке появляется возможность лицезреть вживую арматуру и приводы, автоматизированные, самоочищающиеся
фильтры, обсудить с поставщиками
таких решений нюансы внедрения.
Большую вовлеченность в качестве слушателей и активных участников мы наблюдаем со стороны коллег из стран СНГ. К примеру, в. К нам
делегированы представители почти всех предприятий «Евразийской
группы» (Казахстан), а возглавляет
делегацию директор департамента
по энергетике Д.А. Мергалиев.
Собирая обратную связь от участников по итогам прошедшего мероприятия, мы обретаем сотни рекомендаций о дальнейшей работе по
проведению последующих мероприятий и самым актуальным вопросам,
которые следует поднимать уже в 2020
году. Так рождается проект Первой
международной
конференции
«Промышленные выбросы. Отходы и
вторичные ресурсы горно-металлургического предприятия», которая состоялась совсем недавно — 27 февраля
2019 года. «ММК», «ЧТПЗ», «УГМК»,
«Северсталь», «Металлоинвест» и
другие яркие представители отрасли вновь с нами, в отеле Radisson Blu
(Челябинск).
Вопросов по процессу перехода
на НДТ и по получению КЭР не становится меньше, но возникают новые вопросы, например, выступают
спикеры, демонстрирующие свой
38

пилотный проект по квотированию
выбросов в Челябинске. Между прочим, известно, что проект подлежит внедрению не только в столице
Южного Урала, но и в остальных городах, входящих в число самых грязных городов страны. Суть проекта до
участников доносит заместитель министра экологии Челябинской области. А по теме НДТ и КЭР по просьбе
главных экологов организован круглый стол. Более двух часов эксперты
дискутировали о различных нюансах
данной проблематики, в том числе и
об уголовной ответственности за экологические правонарушения должностных лиц.
По тематике «Промышленные
выбросы» среди прочих вопросов обсуждались и тенденции в сфере автоматического мониторинга выбросов.
Было предложено несколько вариантов реализации со стороны ведущих
поставщиков решений.
Для секции «Отходы и вторичные ресурсы» были актуальны темы
брикетирования, рекультивации земель, НДТ в области обращения с отходами, технологии и оборудование
для комплексной переработки шлаков. Интересным оказался и опыт немецких коллег в части переработки
отходов производства. Среди прочих
докладчиков можно было почерпнуть немало информации об этом
от управляющего директора FEHS
Thomas Reiche (ФРГ).
Начиная с 2018-го года ООО
«Сеймартек» «уходит в экологию», то
есть все чаще организует мероприятия
на экологическую тематику. Одним
из проявлений данной политики является прошедшая в феврале 2020 года
конференция «Промышленные выбросы. Отходы и вторичные ресурсы».
Еще во время подготовки мероприятия наметился важный тренд: руководители промышленных предприятий,
особенно горно-металлургические компании, обнаруживают явный интерес
к профильным министерствам, отвечающим за реализацию экологической
политики государства. Как итог — участие в данной конференции представителей Минэкологии, Росприроднадзора
и Роспотребнадзора для разъяснения
норм законодательства. В феврале 2020
года уже с трибуны мероприятия обнародуются первые практики по получению КЭР со стороны промышленных
предприятий. Все таким же актуальным остается запрос на системы мониторинга выбросов и очистку от газов и
пыли. Однако все больше и больше во-

просов о том, как использовать полученные в процессе очистки отходы. Так
рождается секция по отходам. В частности П.А. Козлов, заместитель директора по науке ТУ УГМК, делится решениями по комплексной переработке
пылей сталеплавильного производства
с извлечением цинка и железа. Кроме
того, без внимания не остаются способы брикетирования. Вновь поделиться
европейским опытом приезжает управляющий директор FEHS, Thomas Reiche.
Мы начинаем уходить от традиционных, поочередных докладов в пользу
панельных дискуссий, что позволяет
расширить круг общения от одного докладчика и задающего вопрос на всех
участников. И, надо заметить, участники охотнее включаются в дискуссию!
В очередной раз нас посещает большая
делегация из Казахстана. Любопытно,
что впервые участие принимают представители строительной отрасли, которые являются потенциальными заказчиками металлургических шлаков и
продукции на его основе.
На основе проведенных разрозненно вышеперечисленных мероприятий по «воде», «воздуху» и «отходам» принято решение в 2021 году
их объединить под эгидой большого
экологического форума с добавлением секции по промышленной
безопасности.
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КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СБРОСА
ШАХТНЫХ И КАРЬЕРНЫХ ВОД И ИЗМЕНЕНИЯ
ИХ СТАТУСА ИЗ ВОД ПОСТУПАЮЩИХ С
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Основным видом деятельности ПАО
«Комбинат «Магнезит» является добыча и переработка магнезита с полным технологическим циклом — от
вскрытия и добычи магнезитовых
руд до получения готового продукта.
В результате хозяйственной деятельности на ПАО «Комбинат
«Магнезит»
образуются
сточные
воды, которые сбрасываются в водные
объекты р.Большая Сатка (1-5 выпуска)
и р.Первая (1 выпуск) — через 6 выпусков. Для снижения негативного воздействия на водные объекты составлен План снижения сбросов с учетом
поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ и согласован
в Управлении Росприроднадзора по
Челябинской области.
План включает в себя мероприятия по строительству очистных сооружений на выпусках 1,2,3 и как
альтернативный вариант строительству исключение сброса карьерных вод в водные объекты с этих трех
выпусков за счет перекачивания их
в отработанные карьеры (затопленный карьер Степной и Березовский
карьер после окончания горных работ) для последующей их фильтрации в подземные слои.

Экономия от выполнения второго варианта строительства составит
938,0 млн. рублей.
Для возможности реализации
альтернативного
варианта
на
предприятии была проведена научно-исследовательская работа по
определению технической возможности перекачки дренажных вод в
отработанные карьеры. Цель работы: провести гидродинамический
и гидрохимический прогноз влияния сбрасываемых в отработанные
карьеры шахтных вод на гидросферу и обводнение горных выработок,
действующих в зоне потенциального влияния исследуемых объектов.
В данной работе разработана
система заполнения карьеров дренажной водой, выполнена предпроектная проработка и укрупненная
технико-экономическая оценка.
Система сброса дренажных вод
в отработанные карьеры состоит из
следующих зданий и сооружений:
■ приемник-накопитель
дренажных вод из горных выработок;
■ перекачная насосная станция;
■ стационарный водовод.
По результату проведенной работы был сделан вывод: для оптимизации системы водоотведения
дренажных вод в качестве емкостей

для сброса, можно использовать
отработанный Степной карьер и
Березовский карьер после окончания ведения горных работ. В результате выполненных расчетов по
объемам воды с трех выпусков (№
1,2,3) время заполнения карьеров
составит:
■ карьер Степной — около 7 лет;
■ карьер Березовский — около 7,5
лет.
На
основании
выполненных
работ можно говорить, что оптимизация системы водоотведения
дренажных вод путем их сброса в
отработанные
карьеры
является
перспективной и может быть применена в сложившихся природных и горно-технических условиях
предприятия.
В процессе работы использовались методы математического моделирования гидродинамических задач с применением компьютерной
программы GMS.

456910, Россия, Челябинская область,
г. Сатка ул. Солнечная, д. 34
+7 (35161) 9-50-24, 9-50-25
office@magnezit.com
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КУРС НА ДОСТИЖЕНИЕ ЛУЧШИХ
СТАНДАРТОВ ПРОИЗВОДСТВА И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Михайлова Елена Николаевна,Главный эколог
ПАО «ТМК»

Трубная Металлургическая Компания
(ТМК) является одним из ведущих
глобальных производителей и поставщиков трубной продукции нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 30 предприятий, расположенных
в России, США, Канаде, Румынии,
Омане, ОАЭ, Казахстане и два научно-исследовательских центра в
России и США. Компания поставляет
продукцию в более 80 странах мира.
Поставка продукции сочетается с широким комплексом сервисных услуг
по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке преми-

105062, Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2а,
Тел.: +7 (495) 775 7600,
Факс: +7 (495) 775 7601
E-mail: tmk@tmk-group.com
Сайт: https://www.tmk-group.ru
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альных соединений, супервайзингу,
складированию и ремонту труб.
Являясь социально ответственной
Компанией, ТМК придерживается
позиции, что обеспечение экологической безопасности в регионах присутствия промышленных предприятий
и ресурсосбережение — неотъемлемое
условие и одно из основных приоритетов стратегического развития.
Главная природоохранная стратегическая задача состоит в том, чтобы
введение новых производственных
мощностей и рост объемов производства продукции не приводили к увеличению техногенного влияния на
окружающую среду.
Начиная с 2004 года во всех программах Стратегического развития
приоритетным направлением является техническое перевооружение с
внедрением экологически безопасных производств, базирующихся на
наилучших доступных технологиях,
современном оборудовании с наименьшим уровнем воздействия на
окружающую среду.

На заводах ТМК проведена масштабная модернизация производственных мощностей с инвестициями более 160 млрд руб., «зеленые»
инвестиции составили более 8 млрд
руб., из них 6,2 млрд руб. освоено
российскими предприятиями, реализовано более 230 природоохранных
мероприятий, из них 160 — на предприятиях РФ.
За эти годы на заводах Компании
проведено коренное обновление всего сталеплавильного производства.
Замена морально устаревших мартеновских печей на электропечи (ДСП),
ввод машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) — качественно новая
ступень не только в производстве стали, но и в природоохранной деятельности Компании.
Благодаря
ликвидации
устаревшего оборудования, внедрению
новых технологий, строительству
современных
высокоэффективных
систем газоочистки выбросы при
производстве стали были снижены,
воздух на территории заводов и в
городах стал чище. Кроме того, при
возросших объемах производства
удалось достичь сокращения расхода
энергоресурсов и потребления воды.
Следуя стратегической цели экологической политики — вести устойчивый, ответственный, конкурентоспособный бизнес, обеспечивая
экологическую безопасность при динамично развивающемся производстве — TMK последовательно движется к ее достижению, что позволяет
укреплять репутацию как одной из
ведущих компаний мирового трубного бизнеса, отличающейся современным, позитивным и ответственным
подходом к решению вопросов повышения экологической эффективности производственной деятельности.
Seymartec Ecology
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЕДИНОЙ
ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ
СТАНЦИИ ПАО
«СЕВЕРСТАЛЬ»
И ОПЫТ ЕЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
мо в рамках действующего производства (без остановки производственных мощностей).
Общий бюджет проекта составил
более 700 000 тыс. руб. — 100% собственные средства предприятия.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Ефремова Рената Ольгертовна (менеджер
по организации водоохранной деятельности
дивизиона), ПАО «Северсталь».

С 1996 года в ПАО «Северсталь» эксплуатируется единая система водоснабжения, которая позволила сократить количество сбрасываемых
сточных вод и загрязняющих веществ в водные более, чем в 3 раза.
Были закрыты 7 выпусков сточных
вод. Один из основных объектов единой оборотной системы водоснабжения — единая фильтровальная станция (ЕФС).
Проект реконструкции ЕФС был
инициирован в рамках стратегии компании как решение проблемы превышения нормативов
допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ по одному из выпусков сточных вод в водный объект
Федерального значения. Годовой
объем сточных вод по данному выпуску составляет более 13 млн. м3.
Реализовать проект было необходи-

2009 год — принятие высшим
руководством компании решения о
проработке вопроса по реконструкции ЕФС производительностью 12 тыс.
м3 в час. 2009 год — окончание срока
эксплуатации фильтров ЕФС, появились новые технические решения по
очистке сточных вод, стратегия предприятия — достижение НДС по всем
нормируемым загрязняющим веществам в сточных водах одного из выпусков, сбрасываемых в водный объект рыбохозяйственного значения I
категории.
2010 — 2012 годы — выполнение
предпроектных проработок (ППП) по
очистке сточных вод одного из выпусков предприятия до НДС. В ходе
выполнения ППП было рассмотрено
более 10 вариантов очистки сточных
вод выпуска до НДС шести ведущих
компаний в области очистки сточных вод. Были рассмотрены все существующие технологии, выполнена экологическая и экономическая
оценка предложений. Результаты
ППП были представлены на техническом совете высшему руководству
Компании.
2013 год — проработка альтернативных вариантов очистки сточных
вод (дополнительно к вариантам
ППП). По заданию высшего руковод-

ства после технического совета силами сотрудников компании в 2013 году
прорабатывались
дополнительные
(альтернативные) варианты очистки сточных вод, в т.ч. строительство
рассеивающего выпуска в акваторию
водохранилища, сотрудничество с
муниципальным учреждением по
совместной очистке сточных вод и
т.д.
2014 год — принятие решения о
реконструкции ЕФС, выполнение
проектной
документации.
После
оценки всех вариантов, в т.ч. альтернативных, наиболее экологически эффективным и экономически
целесообразным был выбран вариант реконструкции с применением
новой
технологии
фильтрования
воды, увеличение площади фильтрации в 2,5 раза, строительство сооружений по очистке промывной
воды после фильтров с получением
сухого осадка (влажностью 25%) после
пресс-фильтра.
2015 год — реконструкция ЕФС.
В 2015 году была начата физическая
реализация мероприятия в рамках
действующего производства (без прекращения подачи воды на очистку и
подачи очищенной воды в производственные подразделения Компании).
Реконструкция проводилась в два
этапа:
1-й этап — демонтаж 17 старых
фильтров, монтаж 7 новых фильтров,
строительство камеры переключения, строительство сооружений по
очистке промывных вод.
2-й этап — демонтаж 16 старых
фильтров, монтаж 10 новых филь-
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тров, строительство реагентного хозяйства, пуск в эксплуатацию фильтровальной станции.
2016 год — завершение пуско-наладочных работ.

ОЖИДАНИЯ КОМПАНИИ:
В КРАТКОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ

В ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ

Достижение нормативов
допустимого сброса по
всем нормируемым загрязняющим веществам,
сбрасываемым по одному из выпусков сточных
вод предприятия в водный объект Федерального
значения

Поддержание уровня нормативов
допустимого
сброса по всем нормируемым загрязняющим веществам, сбрасываемым по
одному из выпусков сточных вод предприятия в водный объект Федерального
значения

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ/
ФИНАНСОВЫЕ
ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Снижение платы за сброс
загрязняющих веществ в
водный объект. Рост привлекательности компании
как объекта для инвестиций среди международных и российских фондов,
включая средства в социальную-ответственность
организации.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
ПРОЕКТА

Снижение нагрузки на
окружающую среду — сброса загрязняющих веществ
со сточными водами с целью достижения нормативов качества воды водного
объекта рыбохозяйственного значения I категории.

Ход реализации проекта и достигнутые результаты
освещались на пресс-конференциях для всех заинтересованных сторон, в СМИ (телевидение, печатные издания),
сети интернет, через пресс-релизы.
Были организованы экскурсии на промплощадку
для инспектирующих организаций, общества, власти,
СМИ, подготовлена экспозиция, посвященная в т.ч. единой фильтровальной станции в музее металлургической
промышленности.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Сайт: http://www.severstal.com
E-mail: severstal@severstal.com
Адрес: ул. Клары Цеткин, 2, Москва, Россия,
127299
Телефон: +7 (495) 926 77 66
Факс: +7 (495) 926 77 66
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Достигнуто
снижение
сброса:
■ железа на 34%
■ нефтепродуктов на 60%
■ никеля на 33%
■ сульфатов на 24%
■ фторидов на 32%

Внесен
значительный
вклад в снижение нагрузки на окружающую среду, достигнуто снижение
сброса железа, нефтепродуктов, никеля, сульфатов, фторидов.
Seymartec Ecology
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Михайловский Владимир
Николаевич, заместитель
начальника Центра
энергосберегающих технологий
(ЦЭСТ) ПАО «ММК»

Умные технологии для сети водоснабжения представляют собой интегрированный набор продуктов, решений
и систем, которые позволяют повысить эффективность предприятия.
Эти решения включают в себя
использование датчиков расхода,
чтобы на основе собранных данных,
аналитики и встроенных алгоритмов
можно было выявлять объекты сети и
те участки, на которых большой небаланс (или происходит утечка воды).
Эти технологии обеспечивают
дополнительную экономию за счет
сокращения затрат на обнаружение
утечек, предотвращая повреждения
трубопровода и приводя к снижению
затрат на возможный ремонт труб.
На пике развития современных
информационных и расчетных технологий стало возможным создание
инструмента интеграции on-line мониторинга и гидравлического расчета сетей.
Цели оптимизации системы водоснабжения ПАО «ММК» на базе системы «АСУ-Энергоучет»:

■

■

■

■
■

■

■

Оптимизация сетей и гидравлических режимов, вплоть до почасового регулирования;
Зонирование сетей, вывод из эксплуатации избыточных насосных
и перекачивающих станций;
Оперативное
моделирование,
ликвидация и разрешение аварийный ситуаций;
Снижение потерь питьевой воды;
Планирование ремонтов, снижение повреждаемости сетей и затрат на ремонты;
Поддержание качества воды и рабочих параметров при отключениях и переключениях;
Выдача технических условий на
присоединение к сетям, установку узлов учета и т.д.

Система
управления
энергопотреблением.
Внедрение программного комплекса, позволяющего осуществлять
сбор, обработку и хранения информации по учету ТЭР, автоматизировать
расчеты балансов, потерь для выяв-

ления зон небаланса и размеров потерь, а также оптимизации затрат на
сбор информации с приборов учета.
Единая информационная система оперативно-технологического и
ситуационного управления, обеспечивающая создание единой модели
сети, автоматизированный сбор всей
оперативной информации на всех
уровнях, повышение обоснованности
и своевременности принятия управленческих решений.

mikhaylovskiy.vn@mmk.ru
83519246937
http://www.mmk.ru/
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ

Гончар Наталия Валерьевна Директор
управления экологии, охраны труда и
промышленной безопасности

Русская медная компания является
одной из ведущих компаний-производителей меди в России.
Концепция
развития
Русской
медной компании направлена на
обеспечение благоприятной окружающей среды при осуществлении
деятельности.
На всех предприятиях Компании
ежегодно
реализуются
программы по повышению экологической
безопасности.
Одним из основных мероприятий
является масштабная модернизация
одного из старейших медеплавильных предприятий нашей страны ЗАО «Карабашмедь».
Запуск предприятия, которое в то
время называлось Карабашский медеплавильный комбинат, состоялся
в 1910 г. на базе имеющихся месторождений медно-колчеданных руд,
которые отрабатывались подземным
способом.
С начала работы и до 2000-х годов
технологическое обновление предприятия практически не производилось, и при производстве меди применялись методы плавки, характерные
для начала XX века. Одним из основных последствий технологической отсталости предприятия явилась его повышенная экологичес-кая опасность.
С 2004 года с приходом нового собственника - Русской медной компа44

нии, была подготовлена программа
технологической и экологической
модернизации предприятия.
В первую очередь реконструкции
подверглось медеплавильное производство. Была построена новая медеплавильная печь взамен старых
шахтных. Был построен новый сернокислотный цех, позволяющий улавливать сернистый газ и превращать
его в товарную серную кислоту.
В 2007 году введена в эксплуатацию обогатительная фабрика по
переработке образующихся шлаков
металлургического
производства.
Таким образом, комбинату удалось
оптимально решить проблему накопления отходов.
Кроме того, была проведена работа по ликвидации сброса сточных
вод. На сегодняшний день сброс производственных сточных вод в поверхностные водоёмы не осуществляется
благодаря введенной системе оборотного водоснабжения.
Но эти результаты не являются конечной точкой в модернизации ЗАО
«Карабашмедь».
В настоящее время закончено
строительство нового сернокислотного цеха, завершается реконструкция металлургического производства
ЗАО «Карабашмедь», в этом году запускается новый цех по очистке промышленных стоков. В перспективе
планируется провести реконструкцию и замену всего конвертерного
передела. Реализация этой ступени
модернизации ещё больше снизит
воздействие на окружающую среду.
На предприятиях Компании реализуются и другие, но не менее значимые мероприятия по охране окружающей среды.
Для
сокращения
негативного
влияния на атмосферный воздух
применяются
высокоэффективные
газопылеулавливающие установки,
осуществляется орошение и закрепление пылящих поверхностей.
Также на каждом предприятии
обязательно предусматриваются мероприятия по охране водных ресурсов. На всех горно-обогатительных
производствах применяются системы замкнутого оборотного водо-

снабжения. Для сокращения забора
свежей воды и исключения сброса
сточных вод в обогатительном производстве используются шахтные и
карьерные воды, предварительно
очищенные
хозяйственно-бытовые
стоки, а также собираемые дождевые
и талые воды.
Из года в год повышаются объемы
использования отходов, осуществляется комплексная переработка вторичного сырья.
Для оценки экологического состояния территории круглогодично
ведется мониторинг влияния производственных процессов на окружающую природную среду.
Для
повышения
эффективности управления природоохранной
деятельностью
на
предприятиях
Компании поэтапно . внедряются
интегрированные системы экологического менеджмента и системы
менеджмента безопасности труда
и охраны здоровья в соответствии с
международными стандартами ISO
14001 и OHSAS18001.
Организованная система управления экологической безопасностью на всех предприятиях Русской
медной компании, направлена
на поиск наиболее эффективных
управленческих решений, позволяющих минимизировать нагрузку на окружающую среду и работников предприятия и население,
с учётом всех установленных норм
законодательства,
непрерывно
улучшая экологические показатели деятельности.

ЗАО «Русская медная компания»
Адрес: 620075, Россия, Екатеринбург, ул.
Луначарского, 82
Тел. +7 (343) 365-29-30,
факс +7 (343) 365-29-39
E-mail: info@rcc-group.ru
www.rmk-group.ru
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ
INFASTAUB

Нагрузка на окружающую среду с
каждым днем растет, климат меняется, запасы невозобновляемых ресурсов истощаются, но в это же время
человечество требует все больше энергии для своих нужд. В таких условиях любое производство вынуждено
не только оптимизировать свою деятельность, но и заботиться об окружающей среде.
Производствам необходимо предпринять комплекс мер по снижению
выбросов пыли для уменьшения вредного воздействия на человека и окружающую среду до минимально допустимого уровня. При этом, используя
современные методы аспирации,
нужно обеспечить работоспособность
технологического оборудования и повысить рентабельность производства.
Компания INFASTAUB более 50 лет
успешно решает такие задачи и является одним из ведущих мировых
производителей
фильтровального
оборудования для промышленного
сектора.
Фильтры INFASTAUB обеспыливают мельницы, грохоты, дробилки,
печи, пневматические транспортеры, конвейеры, места пересыпки, силосы, места загрузки в цементовозы
и железнодорожный транспорт, очищая огромные объемы воздуха. Они
применимы и в цехах, и на откры-

тых площадках. Фильтры INFASTAUB
также пригодны для работы с газами,
загрязненными абразивной пылью,
и могут эксплуатироваться в странах со сложными климатическими
условиями.
При аспирации используются рукавные, карманные, картриджные
или кассетные фильтровальные установки, а также станции погрузки
сыпучих материалов. Очистка фильтров от уловленной пыли происходит
автоматически сжатым воздухом по
технологии JET-PULSE или путем механического встряхивания.
Фильтровальные материалы подбираются с учетом особенностей технологического процесса, условий
эксплуатации и для достижения необходимой концентрации пыли в
очищенном воздухе. Уловленная
пыль может быть возвращена в производство или направлена на дальнейшую переработку.
Более 3000 единиц оборудования
INFASTAUB успешно эксплуатируются в различных отраслях промышленности на заводах России, Беларуси,
Украины, Казахстана, ежедневно собирая тонны пыли.
Дочерняя
компания
ООО
«ИНФАШТАУБ РУС» с головным офисом в Санкт-Петербурге и филиалом
в Екатеринбурге обеспечивает ком-

плексное обслуживание клиентов в
России и в странах СНГ.
Компания предоставляет спектр
различных услуг, компетентный и
опытный персонал консультирует
клиентов по вопросам аспирации и
фильтрации, ответственно ведет проект на всех этапах реализации, обеспечивает высокий уровень сервиса
и гарантирует высокую эксплуатационную надежность при низких затратах на техническое обслуживание.

ООО «ИНФАШТАУБ РУС»
Россия, 194044 Санкт-Петербург,
Финляндский проспект, 4А, офис 712
Тел. +7 812 317 07 57
E-Mail: infa@infastaub.ru
www.infastaub.ru
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ВНЕДРЕНИЕ ЗАМКНУТОГО
ВОДООБОРОТНОГО ЦИКЛА
НА АО «НОВГОРОДСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Шаманов Михаил Борисович, главный инженер,
АО «Новгородский металлургический завод»

АО «Новгородский металлургический завод»
173012, Россия, г. Великий Новгород,
Вяжищский проезд, д. 44
+7 (8162) 940-750
+7 (8162) 940-754
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АО «НМЗ», введенный в эксплуатацию в 2003 году, — это один из 11
современных
высокотехнологичных производств входящих в состав
Русской Медной Компании.
Особенность предприятия заключается в совмещении переработки богатых и бедных медных ломов,
содержащих до 93% и до 55% меди
соответственно, на одной промышленной площадке в единой технологической цепочке.
На предприятии работает трофконвертер Outotec (Финляндия),
установлены
плавильные
печи
Maerz
(Германия)
и
Kumera
(Финляндия), а также разливочный
комплекс Outotec и электролизные
ванны бельгийской фирмы Unicell.
Производственная мощность завода — 70 тыс. тонн медных катодов
в год.
Для возможности сокращения
себестоимости продукции за счет
отказа от закупаемой на стороне
котловой воды и воды для приготовления электролита в цехе электролиза меди, в 2007 году была приобретена и запущена в работу установка
глубокой очистки воды на основе
обратного ОСМОСа немецкой фирмы Рокем, производительностью до
100 м3 пермеата в сутки. Это позволило полностью удовлетворить потребности цеха электролиза меди в
подпиточной воде, а так же потребность приготовления котловой воды
для теплоутилизационного агрегата
медеплавильного цеха и всех инженерных сетей НМЗ. С учетом того,
что в технологии производства ни
на одной стадии не было предусмотрено ни получение ни применение
острого пара, классическая схема

деаэрации воды нам была не доступна, поэтому нами была рассмотрена
,а в последствии и реализована система химической деаэрации и приготовления котловой воды на основе
осмотической. Это позволило существенно сократить материальные
затраты по сравнению с закупаемой
водой на стороне.
В свете постоянного стремления сокращения энерго ресурсов и минимизации воздействия
вредных факторов загрезняющих
окружающую среду, в 2016 году
нашими специалистами был проработан вопрос о максимальном
вовлечении ливневых сборов с
территории АО «НМЗ» в производственные процессы и если использование ливневки на подпитку водооборотных циклов было
еще с момента запуска завода, то
возможность использования ливневой воды для приготовление
из нее осмотической было задачей для нас новой и актуальной.
Привычная схема очистки воды
с применением химических реагентов и последующей фильтрацией на песчаных колоннах, в виду
громоздкости необходимого оборудования, нас не удовлетворяла,
поэтому после проработки существующих схем очистки и возможности их размещения в наших
производственных помещениях,
была выбрана флотационная установка очистки воды. В конце 2017
года флотатор Московской фирмы
«ЭкоПроВод» был введен в эксплуатацию. Это позволило еще больше использовать ливневые сборы
в производстве и сократить наши
сбросы.
Seymartec Ecology
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ВОДООХРАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПРОБЛЕМЫ
ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ
КЭР
Ефремова Рената Ольгертовна,
менеджер по организации водоохранной
деятельности дивизиона, Северсталь.

В настоящее время ПАО «Северсталь»
осуществляет сброс сточных вод в водный объект по двум выпускам сточных вод. До 1996 года сброс сточных
вод осуществлялся по 9-ти выпускам
сточных вод. Сократить сброс сточных вод и загрязняющих веществ
более, чем в 3 раза стало возможным
благодаря реализации водоохранных
мероприятий.
На сегодняшний день нормативный сброс загрязняющих веществ
достигнут более, чем по 70% нормируемых загрязняющих веществ.
Достижение нормативного сброса по
всем нормируемым загрязняющим
веществам планируется к 2023 году.
Для достижения поставленной
цели реализуется ряд инвестиционных мероприятий. Однако, хочется
остановиться на одном из них — доочистка сточных вод методом фиторемидиации — доочистка сточных
вод с помощью растений.
По опробованию данного метода очистки сточных вод ПАО
«Северсталь» с 2017 года сотрудничает
с Институтом биологии внутренних
вод им. И.Д. Папанина РАН.
В 2017 году проводились лабораторные исследования растений на
сточных водах ПАО «Северсталь». По
результатам исследований были отобраны виды растений.
В 2018 году в промышленных условиях (в золошламонакопителе)

были организованы экспериментальные биоплато. Установлены
32 модуля с элодеей, телорезом,
роголистником и даже «тропическим
чудом» —
эйхорнией.
Определялись оптимальные условия эффективной работы биоплато — температура, скорости
движения воды, выносливость растений в промышленных условиях.
Наиболее эффективно зарекомендовали себя аборигенные растения. «Тропическое чудо» оказалось
очень чувствительной к температуре воды и окружающего воздуха,
в связи с чем показала низкую эффективность очистки в климатических условиях северо-западного
региона. У аборигенных растений
была выявлена эффективность по
очистке от железа, марганца, цинка, никеля, меди, веществ азотной
группы.
В 2019 году в золошламонакопителе были размещены промышленные
биоплато. Площадь биплато по сравнению с 2018 годом была увеличена в
10 раз. В модули биоплато были высажены более 1200 воздушно-водных
растений, более 1000 кг погруженных
растений, более 500 кг свободно плавающих растений.
Эффект от данной работы будет
оценен по окончании 2019 года. Но
мы уверены, что за подобными технологиями будущее.

Адрес: ул. Клары Цеткин, 2, Москва, Россия,
127299Телефон: +7 (495) 926 77 66Факс: +7
(495) 926 77 66
E-mail: severstal@severstal.com

47

