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От имени компании-организатора приветствую участников Пятого международного форума
«Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности-2019»!
Мероприятие организовано нашей командой в пятый раз. Пришло время обратить внимание на тенденции.
Налицо тот факт, что число участников, представляющих одну и ту же компанию на данном мероприятии,
увеличивается с каждым годом. При этом расширяется должностной состав присутствующих: технические
и генеральные директора, главные обогатители, руководители службы производственной безопасности,
главные технологи, главные инженеры, лица, ответственные за техническое перевооружение, транспорт
и пр. Для нас это признак растущего интереса к вопросам оптимизации расходов горнодобывающего
предприятия, к вопросам безопасности предприятия и к вопросам конечной эффективности. Зачастую на
подобных площадках можно увидеть реальные кейсы коллег с других предприятий, сумевших обеспечить
увеличение глубины переработки руды и оптимизировать процессы ее превращения в металлы, увеличить
долю продукции с высокой добавленной стоимостью, повысить в конечном счете качество производимой
продукции, а также снизить издержки за счет внедрения современных технологий. Налицо и осложнение
горно-технических условий, необходимость вовлечения в отработку бедных месторождений. В рамках
форума в течение двух дней будут обсуждаться вопросы оценки качества рабочих процессов на карьерах,
речь также пойдет и о модернизации подземной геотехнологии на действующих рудниках и оптимизации
обогатительных процессов на предприятиях. Известные горнодобывающие предприятия поделятся
практическим опытом проектирования и строительства предприятий на месторождениях.
Мероприятие организовано нашей командой, повторюсь, в пятый раз, а участниками мероприятия стали
крупнейшие добывающие предприятия. В то же время присутствуют 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.
Особую благодарность выражаем А.В. Каплану, В.А. Пикалову и другим представителям ООО «НТЦГеотехнология», И.А. Вайсу и другим участникам от НПРО «Урал», Г.И. Газалеевой («Уралмеханобр»), В.Н.
Нигматуллину (Главное управление лесами Челябинской области), И.В. Соколову, К.В. Барановскому
и другим представителям ИГД УрО РАН, В.И. Полховскому, Е.В. Майнуловой («Группа Магнезит») за
высочайший уровень профессиональных компетенций и непосредственную помощь в содержательном
наполнении программы. Также признательны за оказание значительной помощи Д.Н. Волкову
(«Высокогорский ГОК»), А.Ю. Гревцеву («Казахмыс»), Д.И. Кирикову ("Магнитогорский металлургический
комбинат») и другим участникам мероприятия.
Без сомнения, форум станет диалоговой площадкой, способствующей стимулированию в направлении
повышения технологической эффективности и безопасности производства и сохранения природных
ресурсов в процессе добычной деятельности.
Хотелось бы пожелать всем участникам Пятого международного форума «Эффективность и безопасность
горнодобывающей промышленности-2019» успешной работы и конструктивного диалога!
С уважением, генеральный директор ООО «Сеймартек»
Марат Мухамбеткалиевич Сеитов

СОДЕРЖАНИЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНО-КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА НА КАРЬЕРАХ, ТИМОХИН ВАДИМ
АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, РЕШЕТНЯК СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР..........................................

7

НОВАЯ КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА БЕЛАЗ С ИННОВАЦИОННЫМИ РАЗРАБОТКАМИ, ХОХОЛКО ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ,
ДИРЕКТОР ПО СЕРВИСУ, ЗАО «ТД «БЕЛАЗ»................................................................................................................................................

8

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ГОРНЫХ РАБОТ, ВАЙС ИВАН
АНДРЕЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, ТАТАРИНОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, НПРО УРАЛ.................................................................................................................................... 10
СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ И ПЕРСОНАЛА НА ОТКРЫТЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ «TRACE», ГЛАЗКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЦИФРОВЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ, УГМК-ТЕЛЕКОМ.................................................................................................................................................................. 12
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ, ГЛАЗКОВ АНДРЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, УГМК-ТЕЛЕКОМ................................ 13
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
МЕЛЬНИЦЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, ЗОЛОТАРЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ПО АСУ ТП, ООО "ФАБРИКА
ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ".................................................................................................................................................................. 14
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСОВ ЦПТ (КОНВЕЙЕРНЫЙ ТРАНСПОРТ), СЕМЕНКИН
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ , МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ИГД УРО РАН, ЖУРАВЛЕВ АРТЕМ ГЕННАДИЕВИЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ КАРЬЕРОВ И ГЕОТЕХНИКИ, ИГД УРО РАН .......................................... 15
ЭЛЕМЕНТНЫЙ ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ БЕЗ ПРОБОПОДГОТОВКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, ОТ ГОРСТЕВЫХ ПРОБ ДО
КОНВЕЙЕРНЫХ МАСС, ПО МЕТОДУ МЕЧЕНЫХ НЕЙТРОНОВ, ЯМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАУЧНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ДИАМАНТ» ..................................................................................................... 16
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ КИМБЕРЛИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ИЗМЕНЯЕМОЙ
ГЕОМЕТРИЕЙ НЕРАБОЧИХ БОРТОВ КАРЬЕРА, ЛЕЛЬ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАВ.
КАФЕДРОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ, ГЛЕБОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ КАРЬЕРОВ И ГЕОТЕХНИКИ ........................................................................... 18
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ БЛОЧНОСТЬ МАССИВА ПРИ РЕШЕНИИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПРИМЕРЕ ГАЙСКОГО ГОКА,
СЕНТЯБОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ЛАБОРАТОРИИ
ГЕОДИНАМИКИ И ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА УРО РАН..................................................................................... 20
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ТОИР НА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ, АНДРЕЕВА ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ЧФ ИГД УРО РАН ........................................................................................................... 21
ПОДЭТАЖНО-КАМЕРНАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ С ТВЕРДЕЮЩЕЙ ЗАКЛАДКОЙ И ВЗРЫВОДОСТАВКОЙ,
ПОЛХОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, НАЧАЛЬНИК ТБ (ПО ГОРНОМУ ПР-ВУ) ТУ ТД, МАГНЕЗИТ....................................................... 22
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ ТРУДА В МЕТАЛЛУРГИИ: ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ, ЛАГУТИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ,ОАО «НИИБТМЕТ»............. 25
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЛЫСЮК ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ, ООО «НОРД ПРИВОДЫ»..................................................................................... 26
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОМОРОЗНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД, ВОЛКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ, ГЕЛЬБИНГ РАМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, МАМОНОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ГЛАВНЫЙ АГЛОМЕРАТЧИК,
ОАО «ВГОК»....................................................................................................................................................................................................... 27
МИРОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ НОЛЬ — VISION ZERO, КАРПОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, КОМПАНИЯ EVERYСO................................................................ 28
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА. БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
АШИХИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА, ООО «1520 СИГНАЛ».... 30
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА ОТ ПЫЛЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ИВАНОВ ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ, ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕР
ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ФИЛЬТРОВ, АО "СОВПЛИМ".......................................................................................................................... 32
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ,
КУРАНОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СПБГУ............. 34

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БОРТОВ КАРЬЕРОВ И ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИБОРТОВЫХ
МАССИВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО И ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПАВЛОВИЧ АНТОН
АНАТОЛЬЕВИЧ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРОВ, МЕЛЬНИКОВ НИКИТА ЯРОСЛАВОВИЧ,
ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРОВ, СПБГУ............................................................................................... 35
ОПЫТ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РИСКОМ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ,
КРАВЧУК ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДИРЕКТОР ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА ГОРНОГО
ДЕЛА УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ЧФ ИГД УРО РАН), ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА» (ООО «НИИОГР»). ........................................................................................................................................... 36
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРИ ОСВОЕНИИ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ, НЕВОЛИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА,
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ЧФ ИГД УРО РАН)................................................................................... 37
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ В ШАХТЕ, ВАЙС ИВАН АНДРЕЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, НПРО УРА...... 38
ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ РУДЫ С РАЗЛИЧНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА, ВАЙС ИВАН АНДРЕЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, НПРО
УРАЛ................................................................................................................................................................................................................... 40
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ «ROCKLABS» В ПОДГОТОВКЕ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ, КРИВОНОС АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ИНЖЕНЕР-ОБОГАТИТЕЛЬ, АНАКОН........... 42
МОДИФИКАЦИЯ ВИХРЕВОЙ ТЕОРИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧЕВЫХ КРУГОВЫХ РЕШЕТОК
ТУРБОМАШИН, Н.В. МАКАРОВ – К.Т.Н, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ГОРНОЙ МЕХАНИКИ ФГБОУ ВО «УГГУ», В.Н. МАКАРОВ –
Д.Т.Н, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ГОРНОЙ МЕХАНИКИ ФГБОУ ВО «УГГУ», БЕЛЬСКИХ А.М. - СТУДЕНТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОРНЫЕ
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ФГБОУ ВО «УГГУ», А.Ю. МАТЕРОВ – АСПИРАНТ КАФЕДРЫ ГОРНОЙ МЕХАНИКИ ФГБОУ ВО «УГГУ», ЗАМ. ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОР ПО ТЕПЛО- МАССООБМЕННОМУ ОБОРУДО-ВАНИЮ ООО «ОЙЛГАЗМАШ» .......................... 43
ШАХТНАЯ АЭРОЛОГИЯ ПЫЛЕВЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ГИДРОВИХРЕВОЙ КОАГУЛЯЦИИ, Н.В. МАКАРОВ – К.Т.Н,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ГОРНОЙ МЕХАНИКИ ФГБОУ ВО «УГГУ», В.Н. МАКАРОВ – Д.Т.Н, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ГОРНОЙ
МЕХАНИКИ ФГБОУ ВО «УГГУ», А.В. УГОЛЬНИКОВ – К.Т.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ФГБОУ ВО «УГГУ»,
И.Д. ПЕШКОВА – СТУДЕНТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ФГБОУ ВО «УГГУ»....................................... 44
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ОТХОДОВ ГЕОРЕСУРСОВ В ГМК, Н.В. МАКАРОВ –
К.Т.Н, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ГОРНОЙ МЕХАНИКИ ФГБОУ ВО «УГГУ», А.В. ЛИФАНОВ – АСПИРАНТ КАФЕДРЫ ГОРНОЙ
МЕХАНИКИ ФГБОУ ВО «УГГУ», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ОЙЛГАЗМАШ», В.Н. МАКАРОВ – Д.Т.Н, ПРОФЕССОР
КАФЕДРЫ ГОРНОЙ МЕХАНИКИ ФГБОУ ВО «УГГУ», АРСЛАНОВ А.А. – CТУДЕНТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОРНЫЕ МАШИНЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ ФГБОУ ВО «УГГУ»............................................................................................................................................................... 45
ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК ШАХТ И РУДНИКОВ, ДОЛГАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГОРНОЙ МЕХАНИКИ........................................................................................... 46
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ БЕДНЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, ПОТАПОВ
ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, Д.Т.Н, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ГОРНОЙ МЕХАНИКИ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»................................................................................................................................................................................ 47
ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД Ш.
СЕВЕРОПЕСЧАНСКАЯ, КРИНИЦЫН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ГЕОДИНАМИКИ
И ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ .................................................................................................................................................................................. 48
ПЕРЕВОД КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО, КУДРЯВЦЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КАНДИДАТ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА УРАЛЬCКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН (ИГД УРО РАН).................................................... 49
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ЛОКОМОТИВНОЙ ОТКАТКИ РУДНИКА, СОШНИКОВ
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЛОКОТЕХ-СИГНАЛ........................................................... 50
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ООО "ГРУППА МАГНЕЗИТ", МАНУЙЛОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОБЛЕМ
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ООО «ГРУППА «МАГНЕЗИТ»................................................ 52
КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СБРОСА ШАХТНЫХ И КАРЬЕРНЫХ ВОД И ИЗМЕНЕНИЯ ИХ СТАТУСА ИЗ ВОД
ПОСТУПАЮЩИХ С ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ........................................... 54
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ METSO ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И СУХОГО СКЛАДИРОВАНИЯ ХВОСТОВ, ВЕРЖЕНЮК ИВАН
АНДРЕЕВИЧ, ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОДАЖ, METSO......................................................................................... 55
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИИ РАЗРЕЗА «КОРКИНСКИЙ», ПИКАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ,
НАЧАЛЬНИК ОМО............................................................................................................................................................................................. 56
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, КАПЛАН АЛЕКСЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ, ДИРЕКТОР КАЗАХСТАНСКОГО ФИЛИАЛА, ДОКТОР ЭКОН. НАУК, ООО «НТЦ-ГЕОТЕХНОЛОГИЯ»......................

57

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СИРАЗЕТДИНОВА АЛЬФИЯ ДАНИСОВНА, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНО ДПО КЦПК
58
«ПЕРСОНАЛ»....................................................................................................................................................................................................
СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОТКРЫТЫХ
И ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ, КОРЯКОВЦЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ, СПБ-ГИПРОШАХТ......................................................................................................................................................................... 59
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ БЫСТРОВОЗВОДИМОЙ ШАХТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПЕРЕМЫЧКИ, ГАЗИЗУЛЛИН РАФАИЛ
НАИЛЕВИЧ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, ООО «ГОРНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА (ГВУ)», НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ, КАНД. ТЕХН. НАУК, ДОЦЕНТ, ФГБОУВО «ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ», ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ГОРНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР................................................................... 60

SEYMARTEC MINING. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 2019

ОРГАНИЗАТОР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
АВТОМОБИЛЬНОКОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА
НА КАРЬЕРАХ

Тимохин Вадим Анатольевич,
главный технолог

Решетняк Сергей Прокофьевич,
технический директор

При проектировании современных
крупных карьеров в качестве реальной альтернативы автомобильному
транспорту горной массы, как правило, рассматриваются варианты
использования конвейеров. Это связано отчасти с возможностью снижения расходов на наиболее затратный
технологический процесс, но в большей степени — с экологическими
требованиями.
Значительное количество мощных карьеров применяет автомобильно-конвейерный
транспорт
полускальных и скальных горных
пород с установкой внутри карьера
передвижных или стационарных
дробильно-перегрузочных пунктов.
В схемах циклично-поточной технологии могут применяться ленточные
конвейеры с нормальным (до 18°) или
повышенным углом подъема. Из вариантов крутонаклонных конвейеров
наиболее рациональными являются
конвейеры с верхней (прижимной)
лентой.
Варианты с трубчатым конвейером плохи из-за ряда технологических ограничений: невысокого
уклона, сложной конструкции става и низкой производительности. А
конвейерный транспорт эффективен
при высоких производительностях —
от 10-15 и выше миллионов тонн в
год. Вариант с применением специальных рифленых лент отличается
весьма дорогой их ценой и невозможностью эффективной очистки — большинство перевозимых горных пород

характеризуются феноменами налипания и намерзания их мелкой фракции на конвейерные ленты.
ООО «СПб-Гипрошахт» обладает
опытом проектирования и прохождения государственных экспертиз
проектной документации цикличнопоточной технологии как с использованием обычных, так и крутонаклонных конвейеров.
На Оленегорском карьере АО
«Олкон» эксплуатируется вторая очередь
автомобильно-конвейерного
транспорта с крутонаклонным конвейером совместно с первой очередью, в которой обычный ленточный
конвейер располагается в наклонном
стволе и доставляет руду на дробильно-обогатительную фабрику. В 2018
году этот комплекс ЦПТ достиг проектной производительности.
Для
Костомукшского
и
Корпангского
карьеров
АО
«Карельский окатыш» выполнены
проектные проработки по переходу на автомобильно-конвейерный
транспорт как по доставке руды на
дробильно-обогатительную фабрику,
так и вскрышных пород в отвалы.
Для Костомукшского карьера переход
с
автомобильно-железнодорожного
транспорта на автомобильно-конвейерный транспорт оказался экономически оправдан. В карьере оба ленточных конвейера размещены на борту
карьера и имеют уклон 16°. Вариант
применения крутонаклонного карьера оказался менее эффективным. Для
Корпангского карьера схемы циклич-

но-поточной технологии и по руде,
и по вскрышным породам оказались
хуже базовых вариантов с использованием автомобильного транспорта
до перегрузочной рудной станции и
до отвала.
В ООО «СПб-Гипрошахт» выполнены проектные материалы по оценке возможности и целесообразности
применения автомобильно-конвейерного транспорта горной массы на
двух карьерах ПАО «ГМК Норильский
никель» (вскрышные породы на рудном карьере, вскрышные породы и
полезное ископаемое — на известняковом), карьере «АО «Михайловский
ГОК» (руда), одном из разрезов АО
«СУЭК» (вскрышные породы). С базовыми вариантами (автомобильный
транспорт) сравнивались варианты
применения обычных и крутонаклонных ленточных конвейеров для
транспортировки как скальных, так
и полускальных горных пород.

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, дом 15 А.
Телефон (812) 332-30-92;
факс (812) 332-30-91
e-mail: info@spbgipro.ru
http://spbgipro.severstal.com
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НОВАЯ КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
БЕЛАЗ С ИННОВАЦИОННЫМИ
РАЗРАБОТКАМИ

определяющими
целесообразность
применения троллейных систем,
являются:
■■ снижение
операционных
расходов;
■■ увеличенная производительность;
■■ защита экологии.

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА БЕЛАЗ,
РАБОТАЮЩАЯ НА СЖИЖЕННОМ
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ (СПГ)

Хохолко Леонид
Степанович, Директор по
сервису, ЗАО «ТД «БелАЗ»

2019 ГОД. БЕЛАЗ:
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ,
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ВЗГЛЯД В
БУДУЩЕЕ
По итогам 2018 года «БЕЛАЗ» изготовил и поставил своим Заказчикам
более 800 карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности — от 90
тонн и выше, что является абсолютным
рекордом за всю историю предприятия!
Динамичное
развитие
ОАО
«БЕЛАЗ» основывается на использовании современных достижений науки и
техники и складывается из слаженной
работы многих звеньев одной цепи,
начиная, в первую очередь, с наших
Заказчиков и поставщиков комплек8

тующих и, конечно же, кропотливого
труда конструкторов, технологов, производственников, маркетологов — всех
тех, кто задействован в процессе разработки, производства, продаж и сервисного обслуживания нашей продукции.

ДИЗЕЛЬ-ТРОЛЛЕЙВОЗНЫЙ
ТРАНСПОРТ БЕЛАЗ:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Сегодня при существующих ценах
на дизельное топливо тема создания
и ввода в эксплуатацию дизельтроллейвозного транспорта является актуальной. Основными критериями,

На текущий момент в модельном ряде ОАО «БЕЛАЗ» представлен
карьерный
самосвал
БЕЛАЗ-75476
грузоподъемностью 45 тонн с газопоршневым двигателем КУНГУР-550,
работающем на СПГ и разработанным на базе силовой установки ЯМЗ240НМ2. Топливная экономичность
по показателю в граммах на кВт×час
практически равна топливной экономичности в граммах дизтоплива
на кВт×час у ЯМЗ-240НМ2. Таким образом, в первом приближении по
стоимости дизтоплива и стоимости
СПГ (по весу) можно оценить снижение топливной составляющей в стоимости перевозок. Из-за увеличения
мощности двигателя на 50 л.с. машина стала более производительной.
Самосвал мощнее, экономичнее и
обеспечивает низкий уровень выбросов вредных веществ, что особен-
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но актуально при работе в глубоких
карьерах.

РАЗВИТИЕ ЛИНЕЙКИ
ГАЗОМОТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ДЛЯ БЕЛАЗ
В дальнейших планах у завода
БЕЛАЗ — создание карьерного самосвала семейства БЕЛАЗ-7513 грузоподъемностью 136 тонн с газопоршневым двигателем на базе дизельного двигателя
Cummins КТА50-С в 2020 году и карьерного самосвала серии БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн с газопоршневым двигателем на базе дизельного
двигателя Cummins КТА38-С в 2021 году.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ
КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ
БЕЛАЗ
Добыча полезных ископаемых в
карьерах открытым способом, производится в различных климатических зонах земного шара в сложных
и опасных горно-геологических условиях, в труднодоступных регионах с
недостаточно развитой социальной
инфраструктурой. Современные технологии позволяют решить задачи
повышения безопасности и производительности труда при разработках полезных ископаемых за счет
отсутствия человека в потенциально
опасной зоне — зоне ведения горных
работ.
Одним из путей решения поставленной задачи является роботизация
погрузочно-доставочных работ.
Работы в этом направлении ведутся ОАО «БЕЛАЗ» с 2009 года. За это

время было разработано несколько образцов карьерных самосвалов:
■■ в
2010 г. впервые разработан и представлен на научнопрактической
конференции
«Перспективы развития карьерного транспорта» карьерный самосвал БЕЛАЗ-75137 с дистанционным управлением.
■■ в 2012 г. — 2015 г. создан и испытан прототип роботизированного
самосвала на базе БЕЛАЗ-75131.
■■ в 2016 — 2018 г. разработан роботизированный карьерный самосвал
нового поколения БЕЛАЗ-7513R.
Внедрены новые интеллектуальные системы управления, контроля и диагностики.
В настоящее время на предприятии ООО «СУЭК-Хакасия» проходят
промышленные испытания отечественного комплекса роботизированных перевозок угля на базе карьерных
самосвалов БЕЛАЗ-7513R.

рованных кадров. Роботизация позволит частично решить данную
проблему за счет уменьшения числа
рабочих.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ — повышение
эффективности, за счет воспроизведения с высокой точностью повторяемости операций под контролем
автоматики (подъезд на площадку
погрузки и разгрузки, скоростной режим и т.д.), автоматической оптимизации грузоперевозок, отсутствие
влияния человеческого фактора.
На сегодняшний день работы по
совершенствованию роботизации активно продолжаются. По заказу потребителей, завод БЕЛАЗ совместно с
российскими партнерами готов устанавливать оборудование для роботизированного управления на любую
модель карьерного самосвала БЕЛАЗ с
электромеханической трансмиссией
грузоподъемность от 90 до 450 тонн.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Что даст реализация проекта?
БЕЗОПАСНОСТЬ — отсутствие травматизма — главная задача на любом
производстве. Предлагаемый проект
роботизированного карьерного самосвала может стать ключевым звеном в
повышении безопасности при разработках полезных ископаемых за счет
отсутствия человека в потенциально
опасной зоне, т.е. в зоне ведения горных работ.
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК — в отдаленных регионах при разработке новых месторождений возможна
проблема привлечения квалифици-

ОАО "БЕЛАЗ" - ООО "СТЛЦ "БЕЛАЗ-УРАЛ"
г. Челябинск, ул. Блюхера, д.153, оф.213.
Тел.: +7 (351) 267-50-65
www.belazural.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.
10

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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СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ТЕХНИКИ И ПЕРСОНАЛА НА ОТКРЫТЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ «TRACE»
Глазков Андрей Сергеевич, заместитель генерального директора
по цифровым технологиям, УГМК-Телеком

В связи с участившимися случаями смертности и ЧС на территориях открытой добычи природных
ископаемых УГМК-Телеком была
разработана система позиционирования «TRACE», которая помогает
осуществлять контроль за сотрудниками и техникой для обеспечения
их безопасности и эффективности
деятельности.
Проблемы,
которые
решает
система:
■■ Нарушение
требований
промышленной безопасности, следствие — штрафы, а также приостановление
деятельности
предприятия
■■ Простои специализированной техники и не эффективное использование рабочего времени персонала,
следствие — снижение ключевых
производственных и экономических показателей предприятия
Функциональные
возможности
продукта охватывают три направления, безусловно важных для любого
промышленного предприятия:

Контроль
Безопасность
■■ Анализ получаемой информации
Trace позволяет контролировать
технику и персонал на промышленном объекте в режиме реального
времени с любого устройства из любой точки мира. Обеспечивает безопасность сотрудников путем оповещения диспетчера о нахождении
лиц или техники в опасных зонах.
Отображает историю перемещения
объектов за заданный промежуток
времени в виде треков на карте.
■■
■■

■■

■■

■■

624096, Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 22
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■■

■■
■■

■■

info@ugmk-telecom.ru
www.ugmk-telecom.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА TRACE:

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ:

■■

Телефоны: (343) 379-45-77, (34368) 9-87-87

Определение
опасных
зон.
Виртуальное определение зоны
на карте по координатам GPS или
вручную. Автоматическое построение радиусов действия опасной зоны для техники и людей.
Указание временного периода активности создаваемой зоны
■■ Аналитика работы техники и
персонала
■■

■■

On-line
отслеживание
техники и людей на открытых
месторождениях
Контроль перемещения транзитного транспорта с оповещением о
сходе от целевого маршрута
Классификация техники на карте
и ее отображение по выбранному
типу
Функция ManDown (Контроль падения человека)
Контроль перемещения техники
и персонала за любой промежуток
времени. Построение треков по
историческим данным с отображением направления движения и
скорости объекта
Наложение маркшейдерских данных в виде слоев на карте в интерфейсе системы. Выбор подложки:
спутниковая съемка, карта, аэрофотосъемка, сплошной фон
Оповещение диспетчера о нахождении сотрудников в опасной
зоне

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Позволяет одновременно контролировать всю технику и весь персонал, работающих на объекте
Не требует установки на персональный компьютер и размещается в облачных сервисах
Доступен с любого устройства
из любой точки мира, где есть
Интернет-связь
Функционирует на базе практически любой функционирующей на
предприятии системы связи
Использует различные типы подложек, включая предоставленную
аэрофотосъемку, различные типы
карт, включая Google, OSM
Специалисты УГМК-Телеком реализуют проект «под ключ» —
от аудита до внедрения и
тестирования
Обеспечение промышленной безопасности. Например — определение опасной зоны и времени
её активности для проведения
взрывных работ
Обеспечение безопасности на объекте. Отслеживание перемещений людей, техники и транзитного транспорта по разрезу
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Выявление аномальных режимов
работы для снижения доли брака
в выпускаемой продукции и времени простоя оборудования
■■ Создание математической модели работы производственного
объекта для оценки влияния изменений параметров технологического процесса
■■

Глазков Андрей Сергеевич, заместитель
генерального директора по цифровым
технологиям, УГМК-телеком

В условиях 4-ой промышленной революции управление бизнес-процессами выходит на качественно новый уровень. И главной ценностью
в этих условиях становится умение
собирать, анализировать и работать
с данными, извлекая из них выгоду.
На основе производственных данных
УГМК-Телеком создает решения, которые позволяют повысить эффективность технологического процесса
и снизить себестоимость конечного
продукта.
Одним из таких решений является Система помощи принятия решений (СППР), которая оптимизирует
расход основных технологических
материалов и ресурсов при производстве продукции с сохранением неизменного качества. СППР позволяет
решать такие задачи, как:
■■ Минимизация себестоимости конечного продукта при сохранении
существующих стандартов качества и ограничений оборудования

Оптимизация достигается за
счет формирования конкретных
предложении по управлению технологическим процессом, который
позволяет снизить потребление ресурсов при сохранении качества
продукции.
Механизм принятия решений и
выдачи рекомендаций:
■■ Система анализирует поступающие данные о текущем производственном процессе
■■ На основе анализа производственных данных производится подбор
значений оптимальных управляемых параметров технологического цикла
■■ Над выбранными параметрами
производится оптимизация для
достижения лучшего показателя
цели — себестоимость продукции
■■ Сформированная рекомендация
из выбранных и оптимизированных параметров выводится в web-интерфейс системы.
Одновременно с данной информацией формируется оценка потенциальной выгоды от
рекомендации
■■ Оператор принимает решение по
изменению параметров технологического цикла на основе сформированной рекомендации

Система оптимизации производства позволяет решить Ваши проблемы за счет следующих преимуществ:
■■ Снижение потерь в технологическом цикле за счет использования
и оптимизации лучших практик
производства продукции
■■ Минимизация влияния человеческого фактора и возникновения
ошибок в производстве
■■ Улучшение планирования закупочного объема технологических
материалов и ресурсов
■■ Анализ производственных данных с использованием математических
моделей
позволяет
скорректировать производственный процесс для получения
максимального экономического
эффекта
■■ Получение реальной экономии
при сохранении качества продукции. Возможность проверки гипотез для дальнейших улучшений

624096, Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 22
Телефоны: (343) 379-45-77, (34368) 9-87-87
info@ugmk-telecom.ru
www.ugmk-telecom.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
ДВОЙНИКОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ЦИФРОВОЙ
ДВОЙНИК МЕЛЬНИЦЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Золотарев Олег Валерьевич,
технический директор по направлению
АСУ ТП, ООО "Фабрика цифровой
трансформации"

Мельницы относятся к оборудованию обогатительных фабрик, которое
требует одних из наиболее крупных
капиталовложений. Например, согласно различным исследованиям,
больше половины всей потребляемой
предприятием электроэнергии расходуется на измельчение материалов
и мельницы потребляют большую
часть этой электроэнергии. Поэтому
для быстрого возврата инвестиций и
увеличения прибыльности предприятия эксплуатирующие компании
стремятся максимально увеличить
производительность мельниц, при
одновременном сохранении в разумных пределах количества потребляемой электроэнергии и длины межремонтных интервалов.
Цифровые двойники промышленного оборудования, основанные на
современных возможностях компьютерного моделирования процессов
рудоподготовки твердых полезных
ископаемых (DEM - Discrete Element
Method), технологиях промышленного интернета вещей (IIoT) и предиктивной аналитике, позволяют предприятиям горнодобывающей отрасли
перейти на новый уровень эффективности производственных процессов и

Телефон: +7 (495) 178-0-178
Oleg.Zolotarev@digitaltwin.ru
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значительно улучшить онлайн мониторинг состояния оборудования.
Данное техническое решение содержит пример оптимизации работы и повышения надежности оборудования фабрики, имеющей в
своем составе мельницы измельчения.
Соответствующий цифровой двойник,
основан на использовании комплекса
технологии, объединяющего полновесное 3D-моделирование, модели пониженного порядка (ROM-модели) и
многокритериальную оптимизацию.
Система управления мельницы
использует информацию от цифрового двойника для диагностирования
текущего состояния оборудования,
предложения оптимальных для этого
состояния настроек режимов работы
и прогнозирования изменения технического состояния во времени. Задача
решается благодаря учету в математических моделях реальных условий эксплуатации мельницы, получаемых
от установленных на оборудовании
датчиков и приборов. В частности,
для вычисления состоянии футеровки цифровой двойник использует непрерывный поток данных о скорости
вращения барабана, количестве загруженного материала, его физико-механических свойствах и т.д. В результате
генерируются точные данные об износе и режимах измельчения, которые
невозможно получить в режиме реального времени с датчиков и приборов.
Реализованная на основе цифрового двойника система управления
мельницей позволяет решать такие
важные производственные задачи,
как:

определение
режима
работы
мельницы (каскадный, смешанный, водопадный);
■■ определение степени износа футеровки и прогнозирование износа
футеровки во времени с учетом текущего состояния, планируемых
режимов работы и загрузки;
■■ выдача рекомендаций для об- служивающего персонала об из- менении скоростного режима или
загрузки мельницы для под- держания оптимального режима
измельчения;
■■ формирование отчетов о состоянии футеровки за выбранный период эксплуатации;
■■ определение состояния электродвигателей и прогнозирование их
остаточного ресурса;
■■ диагностирование текущего состояния и прогнозирование остаточного ресурса подшипников
путем непрерывного контроля
развивающихся дефектов;
■■ формирование рекомендаций обслуживающему персоналу с занесением в систему ТОиР;
■■ оптимизация графика планируемых ремонтов;
■■ сокращение количества внеплановых ремонтов и простоев.
Приведенный пример описывает один типовой вариант использования цифрового двойника для
оборудования
горнодобывающей
промышленности. На практике функциональность цифрового двойника
может быть изменена в соответствии
с актуальными для конкретного производства задачами.
■■
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСОВ ЦПТ
(КОНВЕЙЕРНЫЙ ТРАНСПОРТ)

Семенкин
Александр
Владимирович ,
младший научный
сотрудник, ИГД
УрО РАН

Рис.1. Сравнение относительных затрат на применение комплексов ЦПТ и автотранспорта на примере
одного из карьеров (а – специальная схема размещения комплекса без разноса борта; б – с разносом
борта под конвейерную полутраншею)

Журавлев Артем
Геннадиевич,
заведующий
лабораторией
транспортных
систем карьеров
и геотехники, ИГД
УрО РАН

История Института горного дела УрО
РАН берет свое начало с 1964 года.
Одно из ключевых направлений —
исследования в области карьерного
конвейерного транспорта и циклично-поточной
технологии
(ЦПТ).
Выполнены десятки научно-исследовательских и прикладных работ по
обоснованию эффективности и области применения ЦПТ, испытанию
оборудования в комплексах ЦПТ, разработаны
технико-экономические
требования, как на отдельные узлы,
так и на комплексы ЦПТ в целом,
выполняется
научно-техническое
сопровождение внедрения ЦПТ на
карьерах.
В настоящее время при высокой
интенсивности ведения горных работ,
усложняющихся
горнотехнических
условиях условием эффективного внедрения ЦПТ является поиск наиболее
эффективных научно обоснованных
проектных параметров. Решением
проблемы является разработанная в
ИГД УрО РАН современная методика
обоснования горно-технологических
параметров эффективного применения комплексов циклично-поточ-

ной технологии на рудных карьерах.
Решение задачи на многомерных
экономико-математических моделях
позволяет обоснованно выбрать параметры
дробильно-конвейерного
комплекса, его месторасположение и
момент ввода в жизненном цикле карьера. На рисунке 1 представлено сравнения затрат на применение комплекса ЦПТ и автомобильного транспорта,
полученные с помощью разработанной методики. Исследования выполняются как в теоретическом аспекте,
так и для конкретных горнодобывающих предприятий (в т.ч. Актогайское
месторождение
(Казахстан),
АК
«АЛРОСА», «Южуралзолото» и др.).
Лаборатория ТСКиГ занимается
исследованиями в области основных
(железнодорожный, автомобильный,
комбинированный) и специальных
видов технологического транспорта.
Выполняем широкий спектр научных и прикладных исследований:
■■ Обоснование проектных решений
по формированию транспортных
систем карьеров;
■■ Оптимизация транспорта горнодобывающих предприятий и обоснование снижения затрат (технологический аудит);
■■ Разработка технологических регламентов
на
эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт горного и транспортного
оборудования;

Компьютерное
моделирование
транспортных систем карьеров;
■■ Обоснование
схем
вскрытия
карьеров
с
использованием
трехмерного
компьютерного
моделирования;
■■ Разработка нормативно-технических документов, обоснований
безопасности
опасных
производственных объектов (ОБ), специальных технических условий
(СТУ);
■■ Экспертиза промышленной безопасности технических устройств.
■■

620075, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 58
www.igduran.ru
Лаборатория транспортных систем карьеров
и геотехники
juravlev@igduran.ru
тел./факс. +7 (343) 350-47-63
www.tsk.igduran.ru (Лаборатория
транспортных систем карьеров и геотехники)
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ
ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ БЕЗ
ПРОБОПОДГОТОВКИ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ,
ОТ ГОРСТЕВЫХ ПРОБ ДО
КОНВЕЙЕРНЫХ МАСС, ПО
МЕТОДУ МЕЧЕНЫХ НЕЙТРОНОВ

Ямов Александр Васильевич, заместитель научного
руководителя по развитию производства ООО
«Диамант»,

Рис. 1. Общий вид установки Анализатор горных
пород (АГП-Ф).

Рис. 2. Общий вид установки АГП-К.

С целью оперативного управления
процессами добычи и обогащения
полезных ископаемых необходимо
определять элементный состав проб
минерального сырья, взятых непосредственно на месте производства
в карьере, горной выработке или на
ленте
конвейера
обогатительной
фабрики. Отобранные технологические пробы имеют большую массу
(несколько кг) и значительную крупность (до 100 мм). Крупность руды на
ленте конвейера может достигать 300
мм. Существующие методы требуют значительных затрат времени на
пробоподготовку и элементный анализ таких проб.

ООО «Диамант» предлагает новый экспресс-метод определения
элементного состава образцов руды
большой массы и крупности в полевых условиях, который не нуждается
в традиционной пробоподготовке.
Метод основан на технологии меченых нейтронов, которая состоит
в облучении пробы руды потоком
быстрых нейтронов и последующей
регистрации
характеристических
гамма-квантов от реакций неупругого рассеяния нейтронов с ядрами
элементов. Проверка метода была
успешно осуществлена в ходе опытнопромышленной эксплуатации установки АГП-Ф (рис. 1) в АО «Апатит»
на пробах апатит-нефелиновой руды
и на пробах магнетитовой, апатитовой и апатит-штаффелитовой руды
Ковдорских месторождений.
Достигнутые результаты. В экспресс-анализе горстевых геологических проб и технологических
шламовых проб буровзрывных скважин методом меченых нейтронов
подтверждено:
1. Отсутствие какой-либо пробоподготовки и возможность определять элементный состав образцов

руды большой массы (1-10 кг) и
крупности (до 100 мм).
2. Отсутствие зависимости результатов от влажности руды (до 18%).
3. Время измерения – 10 мин.
4. За одну операцию измерения получаются результаты по всему элементному составу руды.
В настоящее время разрабатывается вариант Анализатора горных пород для анализа руды на конвейере
(АГП-К).
На сегодняшний день подтверждена применимость метода меченых
нейтронов для определения массовых
концентраций 25 химических элементов (Na, Mg, C, N, O, F, Al, Si, P, S, Cl, K,
Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Pb, Sn,
Bi, Sb). ООО «Диамант» готово выполнить для всех заинтересованных горно-металлургическим комбинатов:
5. Бесплатные тестовые исследования минерального сырья на
АГП-Ф или АГП-К.
6. Опытно-промышленные
испытания в условиях горного производства (в рамках договорных
обязательств).
7. Поставку Анализаторов горных
пород «под ключ».

141980, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Жолио-Кюри, д.6.
Тел.: 8-496- 216-39-46, 216-30-51, ф.216-39-35
office@diamant-sk.ru
http://diamant-sk.ru/
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ
КИМБЕРЛИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С
ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ НЕРАБОЧИХ
БОРТОВ КАРЬЕРА

Параметры различных схем вскрытия и разработки карьера «Нюрбинский»

Лель Юрий Иванович, доктор
технических наук, профессор,
зав. кафедрой разработки
месторождений открытым способом

Глебов Игорь Андреевич, младший
научный сотрудник лаборатории
транспортных систем карьеров и
геотехники
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В последние годы прослеживается
тенденция отхода от традиционного открыто-подземного способа разработки коренных месторождений
алмазов, расположенных в криолитозоне. Это связано с увеличением
потенциала открытых горных работ
за счет внедрения но-вых технологических решений по вскрытию и отработке месторождений, современного
горно-транспортного оборудования с
новыми техническими возможностями и роботизации основных технологических процессов.
Если раньше переход на подземную разработку планировался с
глубины 500–600 м, то в настоящее
время потенциал открытых горных
работ позволяет эффективно разрабатывать ка-рьеры до глубины 850–1000
м. Это обстоятельство делает возможным пересмотреть концеп-цию отработки коренных месторождений
алмазов и в ряде случаев отказаться
от дорогостоя-щего и экономически
неэффективного подземного способа
отработки подкарьерных запасов.
Предлагаемая
инновационная
технология отработки Нюрбинского
карьера АК «АЛРО-СА» (ПАО) включает два этапа (см. рис. 1):
1. На первом этапе в 2024 г. осуществляется переход с традиционной
схемы вскрытия на схему вскрытия
крутонаклонными
автосъездами
при использовании полноприводных шарнир-но-сочлененных автосамосвалов грузоподъемностью 41 т.
Основные преимущества шарнирно-сочлененных самосвалов (ШСС)

заключаются в использовании крутонаклонных съездов (i = 21 … 25%) и
транспортных берм меньшей ширины по сравнению с автосамосвалами
с колес-ной формулой 4×2, что позволяет увеличить углы наклона нерабочих бортов карьера с 45–48° до 57–63°
и сократить дополнительный объем
вскрыши от размещения транспортных комму-никаций.
2. На втором этапе в 2034 г. осуществляется переход с крутонаклонной схемы вскрытия на схему
вскрытия законтурным автомобильным тоннелем спиральной формы.
Переход на тоннельное вскрытие
осуществляется с глубины 530 м.
Соединение подземного автомобильного съезда, проходимого за зоной
сдвижения, с рабочими горизонтами
производится квершлагами, которые
проходятся в нерабочих бортах и погашаются по мере понижения горных работ. При такой схеме вскрытия угол наклона нерабочего борта в
зоне тоннельного вскрытия не зависит от ширины и уклона транспортных коммуникаций, а определяется только условиями устойчивости.
Установлено, что с учетом разницы
значений расчетного и допусти-мого
коэффициентов запаса устойчивости
бортов на Нюрбинском карьере угол
наклона нера-бочего борта в зоне
тоннельного вскрытия может быть
увеличен до 75°. При указанной схеме вскрытия борт карьера на конец
разработки имеет выпуклый циссоидальный профиль. Он обеспечивает сокращение объемов вскрышных

Seymartec Mining | Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности — 2019

Рис. 1. Инновационная схема вскрытия глубоких
горизонтов карьера «Нюрбинский»:
1 – рудное тело; 2 – перегрузочный пункт; 3 –
тоннельные автосъезды; 4 – квершлаг; 5 – граница
зоны действия открытых горных работ (поверхность
скольжения);

работ и наибольшую устойчивость
уступов, поскольку его контур максимально разгружен от напряжений.
Следствием этого является уменьшение нарушений геологической
среды и повышение безопасности
горных работ. Тон-нельное вскрытие
обеспечивает снижение гидродинамического давления грунтовых вод
на борт карьера, что также будет способствовать увеличению угла откоса
нерабочего борта. Наличие тоннеля позволяет размещать в пределах
массива аппаратуру наблюдения за
его со-стоянием. Кроме того, из тоннеля может быть установлено анкерное крепление, предотвраща-ющее
обрушение прибортового массива.
Применение ШСС и крутых уклонов
автосъездов позволяет значительно
сократить капитальные вложения на
проходку подземных выработок, что
является основным ограничением
при практической реализации указанного способа вскрытия.
Исходя из производительности
карьера по горной массе, грузооборота и интенсивности движения автосамосвалов к рассмотрению был
принят однопутный тоннель с разминовкой ав-тосамосвалов в нишах.
Расстояние между разминовочными
нишами 450 м. Предлагаемая технология позволяет отработать карьер
до глубины 750 м с наименьшими
затратами.
На рис. 2 представлен календарный график разработки карьера
«Нюрбинский» по инно-вационной
технологии, а в таблице сравнительные параметры различных схем
вскрытия и от-работки карьера.
Эффективность
предлагаемой
технологии может быть повышена за
счет внедрения робо-тизированного
горно-транспортного оборудования,

Рис. 2. Календарный график разработки карьера «Нюрбинский» по инновационной
технологии

в частности, автосамосвалов. При
этом на втором этапе дополнительный эффект может быть обеспечен
за счет сокращения затрат на вентиляцию подземных выработок, которые составляют 20–25% от затрат
на проходку. Этот во-прос требует
дальнейших
детальных
исследований и согласования с органами
Ростехнадзора.
Предварительными
расчетами
установлено, что внедрение инновационной технологии позволит
сократить объемы вскрышных работ в 3–8 раз относительно традиционной схемы вскрытия и схемы
вскрытия крутонаклонными автосъездами. Экономический эффект по
пред-варительной оценке составит
13,7 млрд. руб. Предлагаемая технология может найти примене-ние не
только при разработке кимберлитовых карьеров, но также при открытой
разработке ме-сторождений руд цветных и благородных металлов, представленных крутопадающими залежами округлой формы.
В настоящее время в институте «Якутнипроалмаз» и Уральском
государственной горном университете проводится детальное технико-экономическое
обоснование
предложенной инно-вационной технологии разработки с изменяемой геометрией нерабочих бортов карьера.
Ос-новные результаты исследования
удостоены диплома в номинации
«Инновационный проект» открытого
конкурса инновационных проектов
АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2017 г.
Н1 – конечная глубина карьера
при традиционной схеме вскрытия
с использованием автосамо-свалов
с колесной формулой 4×2, м; Н2– конечная глубина карьера при переходе на вскрытие крутонаклонными

съездами и использовании полноприводных автосамосвалов, м; Н3–
конечная глубина карьера при переходе на тоннельное вскрытие, м;
Hп1 – глубина перехода на вскрытие
крутонаклонными автосъездами, м;
Hп2 – глубина перехода на тоннельное вскрытие, м; Hн.б 1 – высота нерабочего борта карьера при переходе
на вскрытие крутонаклонными съездами, м; Hн.б 2 – высота нерабочего
борта карьера при переходе на тоннельное вскрытие, м; γ1 – угол откоса
нера-бочего борта карьера при традиционной схеме вскрытия, град; γ2–
угол откоса нерабочего борта карьера при вскрытии крутонаклонными
съездами, град; γ3 – угол откоса нерабочего борта карье-ра при тоннельном вскрытии, град; φ – угол откоса
рабочего борта, град

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,
30. Уральский государственный горный
университет.
Тел. 8 (343) 283-09-63.
E-mail: Lel49@mail.ru.
620144, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 58, ФГБУН Институт горного дела
УрО РАН.
Тел. +7 (919) 386-40-79.
E-mail: i.glebov@igduran.ru
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ БЛОЧНОСТЬ МАССИВА
ПРИ РЕШЕНИИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ НА ПРИМЕРЕ ГАЙСКОГО ГОКА

Рис. 1. График изменения напряжений в
бетонной крепи ствола шахты "Клетевая" на
горизонте –830м

Сентябов Сергей Васильевич –
кандидат технических наук, старший
научный сотрудник, лаборатории
геодинамики и горного давления,
Институт горного дела УрО РАН

620075, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 58
E-mail: sentyabov1989@mail.ru
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В проводимых исследованиях была
поставлена основная цель изучение
напряженно-деформированного состояния (НДС) бетонной крепи стволов и массива горных пород глубоких
горизонтов Гайского ГОКов. На подземном руднике Гайского ГОКа с 2013
г. ведутся исследования формирования НДС крепи для решения задачи
прогноза устойчивости бетонной
крепи шахтных стволов и предупреждения аварийных ситуаций при ведении горных работ в конструктивных элементах системы разработки.
Проблема устойчивости стволов обусловила необходимость решения задачи по определению уровня НДС и
прочностных свойств бетонной крепи. Параметры НДС крепи стволов и
мониторинг их изменений впервые
в отечественной практике определены щелевой разгрузкой – модернизированным методом измерения деформаций разгрузки. Использованы
также методы лабораторных исследований и аналитического моделирования. Поставленная задача обусловлена необходимостью производить
контроль и оценку эффективности
мероприятий по рациональ¬ному
способу добычи полезного ископаемого, обеспечивающему, при прочих равных условиях, безопасность
и полноту его выемки и сокращение
нерацио¬нальных потерь.
Гайское медноколчеданное месторождение отрабатывают с 1959 г.,
оно представлено залежами сложных линзообразных и жилообразных
форм: медный колчедан, медно-цинковый колчедан, серный колчедан
и прожилково-вкрапленные руды.
Вмещающая
свита
представлена

Рис. 2. Схема проходки стволов
подземного рудника по годам

альбитофирами, туфобрекчиями и
туфами.
Стволы находятся в туфах андезитодацитового состава, имеющих модуль упругости в породном образце
Е0 = 0,72 · 105 МПа.
Модуль упругости в массиве определяется по формуле: Ем = 0,93nЕ0,
МПа, где n – количество рангов
геоблоков.
В массивах со средним размером
структурных блоков 0,57 м и коэффициентом вложения λ = 2 модуль упругости пород при n = 5 составит Ем = 0,5
· 105 МПа.
Теоретические и экспериментальные исследования доказывают,
что иерархически блочный массив
магматических и метаморфических
горных пород ведет себя как упругая
и изотропная среда, и установлено это при определении изменения
природных напряжений в массиве
на базе 5–7 рангов геоблоков, в результате которых формируются напряжения в приконтурной части ствола на
базе 2–3 рангов геоблоков, которые
упруго влияют на изменение напряженно-деформированного состояния
бетонной крепи шахтных стволов.
Представленые результаты проведенных исследований, в значительной
мере повышают степень геомеханической изученности массива горных
пород Гайского месторождения. В
натурных условиях определялись параметры напряжений, действующих
в крепи стволов на глубоких горизонтах рудника, производился мониторинг напряженно-деформированного состояния крепи стволов на
различных горизонтах по всей глубине ствола в период 2013 – 2019 годов.
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ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ТОИР НА
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ
ПРЕДПРИЯТИИ

Андреева Людмила Ивановна,
главный научный сотрудник, ЧФ ИГД
УрО РАН

АКТУАЛЬНОСТЬ.
Традиционно сложившаяся практика
повышения эффективности производства с ориентацией на техническое перевооружение, увеличение
единичной мощности оборудования,
осуществляемая без должного изменения организации производства,
системы планирования ремонтного
обслуживания, приводит к неэффективному использованию рабочего
времени персоналом, что в свою очередь влияет на объемы выпуска конечного продукта.
Объектом исследования является
система обеспечения работоспособности горного оборудования ТОиР.
Предметом исследования является взаимосвязь потерь рабочего
времени персоналом при ремонте горного оборудования с потерями конечного продукта и, соответ-

ственно, финансовыми потерями
предприятия.
Потери времени обусловлены рядом основных причин: неэффективным взаимодействием ремонтного
и эксплуатационного персонала, отсутствием действенного механизма
мотивации и стимулирования работников, а так же неясным их пониманием связи потерь времени с экономическими потерями предприятия
(рис.1-Потери времени в производственных процессах).
Проведённые исследования показали, что применение «комбинированной системы ТОиР», в которой
основным целевым показателем является стоимость обеспечения одного
машино-часа готовности оборудования наиболее эффективна, т.к. позволяет связать стоимость ремонтного
обслуживания техники с продуктивными часами её эксплуатации (рис.2

– Модель комбинированной системы
ремонтного обслуживания ГТО).
Таким образом, существующие
потери времени в процессе эксплуатации и ремонта оборудования,
по сути, являются резервами производства, активизируя которые возможно качественно изменить состояние самой системы и повысить ее
эффективность.

454048 г.Челябинск, ул.Энтузиастов 30,
оф.718, 8 (351) 265-55-48
Email: tehnorem74@list.ru
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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
22

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
23
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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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Лагутин Андрей Владимирович,
генеральный директор ,
ОАО «НИИБТМЕТ»

Инновационной технологией в области охраны труда в последние
годы
обозначилось
направление
оценки профессиональных рисков.
Обусловлено это тем, что во всем мире
системы обеспечения безопасности
и сохранения здоровья работников
строятся на принципе предотвращения возможных негативных событий,
а не расследовании произошедших.
Одной из наиболее эффективных
систем, помогающей предотвращать
неприятные инциденты и события,
является процедура управления профессиональными рисками.
При этом главной целью это процедуры является — устранение риска, а в случае, когда невозможно
устранить риск, то необходимо разрабатывать меры по ликвидации их
последствии. Уровень риска необходимо оценивать каждый раз, когда
вводятся какие-либо изменения, меняющие факторы риска, например
появляется новый процесс, новое
оборудование или материалы, а также изменения в организации труда.
Методология оценки рисков —
это совокупность методов и методик,
позволяющих выявить опасности и
оценить риски, основу которой составляют определение последствий и
вероятности нежелательных событий.
В охране труда (опасность — это источник, который потенциально может
быть причиной травмы или ухудшения состояния здоровья). Любая опасность является источником риска.
В последнее время об оценке и
управлении рисками говорят на многочисленных семинарах и конференциях, публикуют материалы в печати. Часто у работодателя возникают
вопросы:
■■ обязательно ли проводить оценку
рисков,
■■ имеются ли нормативные акты,
устанавливающие единые под-

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ
ТРУДА В МЕТАЛЛУРГИИ:
ВЫЯВЛЕНИЕ
ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ
ходы к оценке профессиональных
рисков.
Согласно ст.212 Трудового кодекса
РФ работодатель обязан обеспечить
создание и функционирование системы управления охраны труда.
Приказом Минтруда России 438Н от
19.08.16г. утверждено Типовое положение о системе управления охраны
труда. В соответствии с п.8 (Г) этого положения одна из обязательных
процедур, направленных на обеспечение сохранения здоровья и жизни
работников это процедура управления профессиональными рисками.
Все документы, определяющие подходы к оценке рисков базируются на
единых принципах и не содержат нормы, обязывающие работодателей применять какие-то конкретные методы
по оценке рисков. Так в п. 37 Типового
положения говорится: «Методы оценки уровня профессионального риска
определяются работодателем, с учетом
характера своей деятельности и сложности выполняемых операций».
Следует отметить, что в настоящее время в России имеется более 70
методов оценки профессиональных
рисков. Право работодателя использовать любой метод. Выбор метода оценки риска зависит от ряда факторов:
■■ доступность ресурсов;
■■ характер и наличие данных и
информации;
■■ цели и объект оценки и т.п.
Вместе с тем все методы оценки
рисков основаны на последовательном определении потенциальной
опасности, выявления вероятности
их появления и оценке возможных
последствий.
Таким образом. Независимо от
применяемого метода на каждый
из трех ключевых вопросов находятся ответы, которые всегда приведут
к определению уровней риска и их
ранжированию в порядке приоритет-

ности принятия профилактических
и защитных мер. Исходя из вышеизложенного следует, что при оценке
риска важно не конкретное числовое
значение риска (оно во многом зависит от применяемой методики), а их
ранжирования в пределах одной системы (объекта, компании).
Исключение рисков достигается за счет реализации СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ профессиональным риском, т.е. когда потенциальная опасность установлена, проведен анализ
возможных последствий, разработаны все необходимые меры управления профессиональным риском и
проводится постоянный контроль их
применения.
Несмотря на то, что в основе данного подхода лежит — предотвращение нежелательных событий, сами
нежелательные события (несчастные
случаи, инциденты, аварии), также как и любые изменения в производственном процессе, становятся
поводом к переоценке рисков. При
этом не обязательно ждать несчастного случая на своем предприятии.
Исходной информацией для дополнительного анализа потенциальных
рисков могут послужить сообщения
на других аналогичных предприятиях и производствах. Все это является
частью системы управления профессиональными рисками.

454047, Россия, г. Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, 10
Тел.: +7 (351) 220-20-23
2202023@niibtmet.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ
ПРИВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Лысюк Владимир Игоревич, руководитель
отдела региональных продаж, ООО «НОРД
Приводы»

Компания NORD Drivesystems, основанная в 1965 году, во всем мире сегодня считается одним из лидеров в
производстве приводной техники.
Приводная техника NORD представляет собой инновационный синтез
компактной механической части
и интеллектуальной электроники
c выгодным соотношением цена/
качество.
Основным принципом конструирования и производста мотор-редукторов, является модульный принцип: идеально сочетающиеся друг
с другом компоненты являются основой для огромного многообразия
конструктивных вариантов и исполнений. Большой склад компонентов,
обеспечивает короткие сроки поставки и оптимальные цены.

НОМЕНКЛАТУРА КОМПАНИИ:
■■

Редукторы,
мотор-редукторы
(промышленные,
цилиндриче-

Россия, 196084, Санкт-Петербург,
ул. Воздухоплавательная, д. 19
тел./факс (812) 449-12-68 (69)
e-mail: russia@nord.com
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ские соосные, цилиндрические с
параллельными валами, цилиндро-конические, цилиндро-червячные, червячные)
■■ Электродвигатели с классом энергоэффективности IE1- IE4
■■ Преобразователи частоты (шкафное
и
децентрализованное
исполнение)

разработка комплексных технических решений в области приводной
техники, используемой в оборудовании для горнодобывающей промышленности. В производственной
номенклатуре компании имеется
целый ряд специализированных
решений для нужд этой отрасли, а
именно:

В России компания NORD представлена
дочерним
предприятием ООО «НОРД Приводы» работающим с 2003 г. Головной офис
компании
находится
в
СанктПетербурге.
Региональные
офисы расположены в Краснодаре,
Москве, Воронеже, Екатеринбурге,
Новосибирске, Иркутске. Также ООО
«НОРД Приводы» представляет интересы головного предприятия в
Беларуси и в Казахстане. В региональных офисах, также, как и в центральном офисе, работают квалифицированные инженеры, готовые оказать
потенциальным покупателям помощь в подборе необходимого оборудования, выполнить необходимые
проверочные расчеты, предоставить
консультации по монтажу, наладке
и эксплуатации оборудования. С 2014
года в Санкт-Петербурге успешно работает завод по сборке мотор-редукторов, позволяющий значительно
сократить срок поставки продукции.
Одним из важнейших направлений работы компании является

ОПЦИИ ДЛЯ РЕДУКТОРА:
Стопор обратного хода, барабанный тормоз, гидромуфта, система
принудительной смаски, датчики
контромя, услиенное исполнение
подшипниковых узлов, специальные
уплотнения, подбирающиеся под характеристики среды и условий эксплуатации, взрывозащищенное исполнение (ATEX, EAC Ex)

ОПЦИИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ:
Электромагнитный тормоз, антиконденсатный подогрев, IP 55 — 69K,
взрывозащищенное
исполнение
(ATEX, EAC Ex)

ОПЦИИ ДЛЯ ТОРМОЗА:
IP 55-66, антиконденсатный подогрев,
пылекорозиозащищенное
исполнение, ручное растормаживание, взрывозащищенное исполнение
(ATEX, EAC Ex)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОТИВОМОРОЗНОЙ ДОБАВКИ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИРОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Волков Дмитрий Николаевич, начальник
центральной лаборатории

Гельбинг Раман Анатольевич, начальник
технического управления

Мамонов Алексей Леонидович, главный
агломератчик, ОАО «ВГОК»

Объектом исследования является поставка потребителю влажного (W =
7,0 ÷ 9,0%) концентрата мокрой магнитной сепарации (ММС) в зимний
период.
ОАО «ВГОК» не имея в наличии
участка по сушке концентрата ММС,
освоил и внедрил технологию профилактирования своего концентрата
обожженной известью перед погрузкой в полувагоны. Данная технология используется на предприятии с
2009 года и удовлетворяет основного
потребителя концентрата АО «ЕВРАЗ
ЗСМК».
Маркетинговые
исследования,
направленные на расширения рынков сбыта продукции комбината,
проведенные специалистами ОАО
«ВГОК» показали наличие спроса на
концентрат ММС, но не допускающие изменения его химических характеристик, что сделало не возможным применение извести. Возникла
проблема по поставке влажного концентрата ММС потребителю в зимний период.
Целью работы является создание
условий, позволяющих осуществлять
погрузку, транспортировку к потре-

бителю и выгрузку концентрата ММС
в зимний период без дополнительных затрат на прогрев материала в
гаражах размораживания и сохранения физико — химических свойств
концентрата.
Цель достигается путем профилактирования железорудного концентрата противоморозной добавкой
ООО «Полипласт — УралСиб».
В процессе работы проводились
исследовательские
лабораторные
работы по выбору оптимальной
противоморозной добавки и методики определения эффективности
реагентов. Проведены опытно — промышленные испытания по профилактированию концентрата ММС в
количестве 8 вагонов противоморозной добавкой с расходом 8 кг/тонну,
выдержкой его на открытом воздухе
в течение 5,5 суток (средняя температура —7С0) и выгрузкой на вагоноопрокиде. Определено влияние
использования в агломерационной
шихте концентрата ММС, профилактированного реагентом от смерзаемости, на эффективность работы узлов и
агрегатов аглопроизводства, качество
агломерата, показатели процесса спе-

кания, содержание вредных веществ
в воздухе рабочей зоны и в выбросах в
атмосферу.
Результаты работы могут быть
применены
на
обогатительных
комбинатах.
Данное
решение
защищено
патентом.

ОАО «ВГОК», Российская Федерация, 622002,
Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Фрунзе, д.17
Телефон: +7 (3435) 49-54-60,
E-mail: post.vgok@vgok.ru
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МИРОВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ПО
ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ НОЛЬ —
VISION ZERO
Карпова Ирина Валерьевна, руководитель
Проектов и Программ обучения Практики
Безопасности, Компания EveryСo

По данным Международной организации труда (далее — МОТ), ежегодно
2,3 млн человек погибают в результате
производственных аварий и профессиональных заболеваний, 313 млн —
страдают от несчастных случаев на
рабочем месте, регистрируется 160
млн новых случаев профессиональных заболеваний. Финансовое бремя
возмещения ущерба, реабилитации
и лечения огромно и может достигать 4% ВВП ежегодно только в связи
с производственным травматизмом.

НОВЫЙ ПОДХОД К
ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА
Поэтому для помощи работодателям и менеджерам предприятий в
решении задачи непрерывного совершенствования охраны труда в соответствии с концепцией VISION ZERO на
основе результатов всеобъемлющего
исследования, посвященного наиболее эффективным профилактическим
мерам, МАСО (Международная ассоциация социальной ответственности) разработала практический инструмент
управления в целях развития культуры
безопасности и охраны труда. Свыше
1000 работодателей, директоров, менеджеров, специалистов в сфере профи-

лактики, инспекторов по охране труда
и представителей работников ответили на вопросы, касающиеся передовой
практики. Так же в процессе подготовки были изучены лучшие практики
крупных компаний, государственных
программ и научных исследований в
области развития культуры безопасности и осознанности сотрудников в
области охраны труда. Итогом работы
стало создание практического руководства по реализации концепции VISION
ZERO, включающего 7 «золотых правил». VISION ZERO, или «нулевой травматизм», — это качественно новый
подход к организации профилактики,
объединяющий три направления: производственную безопасность, охрану
труда и благополучие работников на
всех уровнях производства.
Данная концепция дает возможность не разрушать налаженные процессы, а по-новому оценить уже существующие в компании инструменты
системы управления охраны труда
и установить области для внедрения
улучшений. Так же она может быть
использована, как инструмент международного бенчмаркинга уровня
развития культуры безопасности на
предприятии. И позволяет вовлечь в
решение вопросов улучшения охраны труда сотрудников всех уровней.

7 «ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ»
КОНЦЕПЦИИ VISION ZERO:

123290, г. Москва,
ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, стр.4
+7 (495) 363 61 61
i.karpova@everyco.ru
www.everyco.ru
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1. Стать лидером — показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы — контролировать риски.
3. Определять цели — разрабатывать
программы.
4. Создать систему безопасности и
гигиены труда — достичь высокого уровня организации.

5. Обеспечивать
безопасность
и
охрану труда на рабочих местах, при работе со станками и
оборудованием.
6. Повышать
квалификацию —
развивать
профессиональные
навыки.
7. Инвестировать в кадры — мотивировать посредством участия.
Компания EVERYCO стала первой
в России консалтинговой компанией ставшей партнером МАСО по внедрению данной концепции. С помощью наших экспертов с 15-20 летним
производственным опытом работы в
международных компаниях в России,
США, Норвегии, Великобритании,
мы разработали уникальный подход к внедрению данной концепции на предприятиях России и СНГ,
начиная с развития Лидерства и
Ответственности руководителей к
вопросам производственной безопасности и охраны труда с последующими практическими инструментами,
помогающими отладить каждое из
семи «Золотых правил». Наш подход
позволяет как внедрить концепцию
в целом, так и улучшить каждое из
правил по-отдельности. Такие компании как Росатом, Зарубежнефть,
Казатомпром,
Славнефть,
Ростелеком, Фосагро и др. уже успешно используют нашу методологию и
инструменты для достижения цели
Нулевого
Травматизма —
VISION
ZERO.
Комплексный подход к внедрению концепции позволяет нашим
клиентам вовлекать в развитие культуры безопасности не только собственных сотрудников, но также персонал
подрядных организаций и поставщиков материалов и оборудования.
Безопасность начинается с нас.
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ТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ
• ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
• МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА РОССИИ
• КОНЪЮНКТУРА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
• ПРОГНОЗ, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
• ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
• ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРР
• ПЕРЕРАБОТКА И АНАЛИЗ РУД

Учрежден ФГБУ ЦНИГРИ в 1992 г.
www.tsnigri.ru
Телефон: +7 (495) 315-06-29
E-mail: rudandmet@tsnigri.ru

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ. АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА.
БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

КОМПАНИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ГК
1520

Санкт-Петербург

«ПОД КЛЮЧ»
ПРОЕКТНЫЙ ДИВИЗИОН:
РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ
Москва и 18 филиалов по всей
России
ЛЕНГИПРОТРАНС
Санкт-Петербург
ДАЛЬГИПРОТРАНС
Хабаровск
Ашихин Андрей Викторович, руководитель
департамента промышленного транспорта,
ООО «1520 Сигнал»

Тел.: +7 985 411-55-30
andrey.ashikhin@1520signal.ru
andrey.ashikhin@btsignal.ru
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Комплексное сопровождение заказчика в течение всего периода жизненного цикла изделия ЖАТ

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
Опыт работы на рынке России и
всем пространстве «1520»

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН:

ПОЛНЫЙ СПЕКТР

БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ
Москва, Тында, Чита, Хабаровск
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ 1520
Москва, Санкт-Петербург, Вязьма,
Воронеж, Красноярск, Новосибирск,
Чита, Хабаровск
ФОРАТЕК ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ
Екатеринбург
МОСТООТРЯД-47
Москва
ЭНЕРГОМОНТАЖ

Решений
транспорта

для

рельсового

ВНЕДРЕНИЕ
Систем СЦБ и связи на всех 16
железных дорогах – филиалах ОАО
«РЖД» (в т.ч. строительство МЦК и
МЦД, модернизация «Восточного полигона» и пр.), а также в странах СНГ
и дальнего зарубежья (Монголия,
Казахстан, Узбекистан и пр.)

Seymartec Mining | Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности — 2019

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АСПИРАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ: ЭФФЕКТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛЕВОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Иванов Дмитрий
Эдуардович,
продактменеджер
отдела
Промышленных
фильтров, АО
"СовПлим"

В целях обеспечения безопасных условий для работы сотрудников цехов
и соблюдения санитарных норм и
ПДК промышленные аспирационные
системы на сегодняшний день востребованы различными отраслями,
технологические процессы которых
связаны с большим выделением пыли
и, как следствие, распространением
ее по всему окружающему пространству. Среди данных процессов особое
место занимают разгрузка транспорта, последующая транспортировка
из приемных бункеров при помощи
конвейеров, промежуточная перегрузка в процессе транспортировки с
использованием одного или нескольких промежуточных перегрузочных
узлов, работа технологического оборудования, загрузка материала после технологической обработки в бункеры готового продукта, открытые
склады, силосы, в автомобильный и
железнодорожный транспорт.
Для решения поставленных задач
по снижению концентрации в воздухе пылевой составляющей до безопасного уровня компания АО «СовПлим»

195279, Россия, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д.102, к.2
Тел. +7 (800) 555-83-03,
+7 (812) 335-00-33
info@sovplym.com
sovplym.ru
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ПАО «Михайловский ГОК», конвейерная
пересыпка окатыша
Картриджный фильтр SFL (АО
«СовПлим») производительностью
16 200 м³/ч

имеет успешный опыт внедрения и
широкий ассортимент фильтровального оборудования различной производительности от 500 до 2 000 000
м³/ч, среди которого представлены
системы как собственного производства, изготавливаемых в рамках программы импортозамещения, так и
зарубежных партнеров «Cipres Filtr»
(Чехия) и «Cimbria» (Дания).
Профессиональный подход компании к решению проблем пыления на
предприятиях является максимально
возможно полным, начиная от расчета и разработки проектов систем
аспирации и рабочей документации
с использованием современных методик, изготовления фильтровального оборудования и систем автоматизации, заканчивая монтажными
работами с пуско-наладкой и дальнейшим гарантийным и сервисным
обслуживанием. Также данный подход включает в себя разработку высокоэффективных
аспирационных
укрытий для мест пыления, использование которых позволяет минимизировать количество пыли, выделяющейся в атмосферу при уменьшении
объемов очищаемого воздуха. Таким
образом, появляется возможность сокращения капитальных и эксплуатационных расходов при улучшении
качества воздушной среды на рабочих
местах. Снижение затрат достигается
за счет использования в аспирационных системах фильтров с меньшими
расходами по очищаемому газу (воздуху), а, следовательно, и меньшим
энергопотреблением.

АО «ЗТЗ», дробемётная зачистка листового проката
Карманные фильтры SFN (АО «СовПлим»)
производительностью 17 300 м³/ч каждый

Компания АО «СовПлим» имеет
собственный мощный инженерный
центр, специалисты которого в случае возникновения потребности в
аспирационной системе у Заказчика
готовы прибыть на объект для проведения предварительной технической
экспертизы и консультации.
За годы работы АО «СовПлим» были
успешно решены задачи по очистке
воздуха от пыли на предприятиях различных отраслей, в числе которых:
■■ ПАО «Михайловский ГОК» – конвейерная пересыпка;
■■ ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический
комбинат» –
комплекс ПУТ;
■■ «Черепетская
ГРЭС
им.
Жимерина» – тракт углеподачи;
■■ «ОМК-Сталь» Выксунский металлургический завод – известковообжиговый цех;
■■ «Тугнуйская
обогатительная
фабрика»;
■■ МХК «Еврохим»;
■■ «Новолипецкий
металлургический комбинат» и многих других.
АО «СовПлим» предлагает комплексный подход, включающий в
себя повышение эффективности работы укрытий и местных отсосов и
использование высокоэффективного
фильтровального оборудования, что
позволяет добиться нормируемых
показателей воздушной среды на рабочих местах при сокращении капитальных и эксплуатационных затрат
и улучшить экологические показатели предприятия.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ПРИ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДЗЕМНОЙ
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рисунок 1 – Численная модель месторождения

Куранов Антон Дмитриевич, заместитель
директора по науке и инновационной
деятельности, СПбГУ.

Рисунок 2 – Физическое моделирование на
эквивалентных материалах: a) стенд, b) разработанная
модель

Цифровые технологии в горном деле
внедряются и развиваются достаточно быстро, но все равно существенно
медленнее, чем в других областях
промышленности. Это связано со
сложностью и многообразием строения, свойств и поведения породного
массива, проблемами его объективного изучения. Поэтому эффективное
геомеханическое сопровождение работ должно в себя включать:
1. Комплекс работ по изысканиям,
созданию и развитию систем мониторинга на месторождениях.
2. Комплекс работ по расчетам и моделированию, обеспечивающий
систематизацию полученных данных и являющихся основой для
принятия технических решений.

3. Постоянное обновление, накопление количественных и качественных показателей факторов, влияющих на безопасность ведения
подземных работ.
Научный центр геомеханики и
проблем горного производства Горного
университета выполняет данные работы силами входящих в его состав девяти лабораторий. Нами широко используются средства численного, блочного
геологического и геолого-структурного
моделирования, которые обеспечивают знания о структуре массива и действующих в нем напряжениях в каждой точке месторождения в едином
цифровом пространстве.
Кроме этого, существуют объекты и
задачи, решение которых невозможно
без моделирования геомеханических
процессов в явном виде — Научный
центр ведет большой объем исследований на физических моделях из эквивалентных материалов. Научным
центром осуществляются работы по
инструментальному определению напряженного состояния массива локальными методами и по созданию деформационного мониторинга с применяем
скважинных датчиков. Вместе с нашим
партнером-изготовителем
разработаны и созданы многокомпонентные датчики, с помощью которых возможно
осуществлять локальный и региональ-

199106, Санкт-Петербург, Васильевский
остров, 21 линия д.2
Тел.: 8(812)3218731
post@spmi.ru
http://spmi.ru
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Рисунок 3 – Датчик деформаций и его
положение в скважине

ный деформационный мониторинг.
Упомянутая сложность строения и поведения породного массива обусловила ситуацию, при которой уже многие
прошедшие годы и наверняка многие
будущие, лучшими методами прогнозов и расчетов устойчивости в геомеханике являются эмпирические методы
и методы, основанные на статистике.
Имея в виду эту идею, Научным центром осуществляются работы по созданию методов прогноза опасных явлений
с применение искусственного интеллекта. Главная идея подхода, которую
мы реализуем, опирается на положение
о том, что появление опасных явлений
в конкретном месте характеризуются
определенной вероятностью, величина
которой зависит от ряда факторов. У нас
есть хороший опыт применения в качестве среды проведения прогноза подобных явлений искусственные нейронные
сети. Исходным материалом для работы
нейронной сети являются планы изменчивости факторов, влияющих на появление исследуемого явления. То есть
все исследования, упомянутые выше являются обязательной составной частью
комплексного подхода.
Комплексный подход при геомеханическом обеспечении подземной
разработки месторождений может
являться реальной основой принятия
технических решений.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
БОРТОВ КАРЬЕРОВ И ИЗУЧЕНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ПРИБОРТОВЫХ МАССИВОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО И
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Павлович Антон Анатольевич,
заведующий лабораторией
устойчивости бортов карьеров

Физическое моделирование на эквивалентных
материалах

Метод конечных элементов

Рисунок 1 – Деформирование откоса при обратном падении слоев

Рисунок 2 – Зависимость
максимальных смещений Δl от
коэффициента запаса n при
различных прочностных свойствах по
контактам слоев горных пород; ось
Y (относительные смещения) имеет
логарифмический масштаб

Мельников Никита Ярославович,
инженер лаборатории
устойчивости бортов карьеров,
СПбГУ

Освоение новых месторождений, разрабатываемых открытым способом,
все в более сложных горно-геологических и гидрогеологических условиях,
а также глубоких горизонтов на эксплуатируемых карьерах и разрезах
приводит к необходимости повышения требований к обеспечению безопасности ведения горных работ.
Обоснование параметров бортов
карьеров только на основании расчетов методами предельного равновесия не всегда является достаточным.
В связи с этим в настоящий момент
все шире используется на практике
численное моделирование, которое
позволяет определять не только коэффициент запаса, но и выявлять особенности поведения горных пород в
различных геологических условиях,
а также оценивать распределение
смещений в прибортовом массиве,
что особенно актуально при разработке проектов мониторинга устойчивости откосов.
Однако прогнозировать образование и развитие трещиноватости в
прибортовом массиве весьма сложно
с использованием численного моделирования. В этом случае наиболее
приемлемым инструментом являет-

ся физическое моделирование на эквивалентных материалах.
С появлением нового оборудования
применение
физического
моделирования на эквивалентных
материалах становится более доступным и позволяет значительно повысить качество и объем получаемой
информации.
Применение методов моделирования и использование сложных математических моделей оправдано все
же в более сложных условиях, отличающихся своей «уникальностью». К
таким условиям следует отнести прогноз устойчивости бортов карьеров
при крутопадающей слоистости направленной в массив (далее обратное
падение), рисунок 1.
Для данных условий было установлено, что задолго до наступления
предельного состояния в прибортовом массиве наблюдаются значительные деформации. Причем они могут
и не приводить к разрушению откоса,
но затруднять ведение горных работ.
В этом случае, основным ограничением для устойчивости откосов будет являться не только коэффициент
запаса, но и величина смещений.
В ходе изучения данных условий,

нами был разработан способ определения необходимого коэффициента
запаса, учитывающего прочностные
свойства по контактам слоев горных
пород и допустимую величину деформаций, рисунок 2.
Таким
образом,
применение
принципиально отличающихся методов (предельное равновесие, численное и физическое моделирование) позволяет наиболее надежно
обосновывать параметры бортов карьеров с учетом всех горно-геологических особенностей, встречающихся
на месторождениях.

199106, Санкт-Петербург, Васильевский
остров, 21 линия д.2
Тел.: 8(812)3218731
post@spmi.ru
http://spmi.ru
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ОПЫТ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
РИСКОМ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кравчук Игорь Леонидович,
доктор технических наук,
директор Челябинского
филиала Института горного
дела Уральского отделения
Российской академии
наук (ЧФ ИГД УрО РАН),
директор по безопасности
горного производства ООО
«Научно-исследовательский
институт эффективности
и безопасности горного
производства» (ООО
«НИИОГР»).

В условиях, когда и основные техникотехнологические средства производства, и средства (методики) обеспечения безопасности стандартизированы,
распространены и осваиваются на
предприятиях угольной отрасли во
всем мире, конкурентные преимущества приобретаются благодаря применению результативных методов в области обеспечения безопасности.
Одним из методов обеспечения
безопасности производства, доказавшим свою эффективность на практике, является управление риском,
осуществляемое на основе контроля
опасных производственных ситуа-

Челябинский филиал Института горного дела
Уральского отделения Российской академии
наук
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 30.
Тел. +7 (351) 216-17-98.
E-mail: kravchuk65@mail.ru
https://igduran.ru
ООО «Научно-исследовательский институт
эффективности и безопасности горного
производства»
г. Челябинск, ул. Энтузиастов 30, БЦ «74»,
оф. 717
Тел.: +7 (351) 216-17-92,
E-mail: niiogr@list.ru
http://niiogr.ru
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Рисунок. Логическая модель управления риском

ций (рисунок). Итогом шестилетней
работы в АО «СУЭК-Кузбасс» по повышению результативности управления производственным риском стало
определение, применение и частичное освоение средств и инструментов
проводимой работы (таблица).
Таким образом, на данном этапе
развития целесообразно реализовывать функцию управления риском на
основе контроля опасных производственных ситуаций, поскольку:
1. Развитие методов обеспечения
безопасности
горного
производства, способствующих достижению требуемого уровня его
экономической эффективности,
заключается в изменении объекта и механизма управления
риском — осуществляется управление производственным риском
на основе контроля опасных производственных ситуаций. Это позволяет одновременно решать задачи обеспечения эффективности
и безопасности производства.
2. Производственное планирование
(на стратегическом и оперативном уровнях управления) с учетом
прогнозируемых и выявленных
опасных производственных ситуаций позволяет не допустить
травмы и аварии даже при наличии отдельных отклонений от
требований безопасности; способствует интеграции деятельности
по обеспечению безопасности не-

посредственно в производственную деятельность горнодобывающего предприятия; обеспечивает
массовое вовлечение работников
предприятия в деятельность по
одновременному
обеспечению
эффективности и безопасности
производства.
3. Вовлечение работников горнодобывающего
предприятия
в
деятельность
по
обеспечению
эффективности и безопасности
производства обусловливает изменения в системе компетенций
предприятия. Построение (или
корректировка) системы компетенций и обеспечение соответствующей ей компетентности
работников является важным методом интеграции деятельности
по обеспечению безопасности в
производственную деятельность
предприятия, а также методом повышения конкурентоспособности
предприятия в части эффективности и безопасности производства.
Реализация этих методов управления производственным риском в
обозримом будущем позволит системе обеспечения безопасности производства и производству в целом достичь следующих качеств:
■■ надежность
(безотказность
функционирования);
■■ эффективность
(социальная и
экономическая
выгодность,
рентабельность).
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КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА
ПРИ ОСВОЕНИИ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
Неволина Елена Михайловна, кандидат технических
наук, старший научный сотрудник Челябинского
филиала Института горного дела Уральского
отделения Российской академии наук (ЧФ ИГД УрО
РАН).

Вовлечение персонала горнодобывающего предприятия в работу по обеспечению безопасности и эффективности производства и, в частности,
по управлению производственным
риском, обусловливает изменения в
системе компетенций предприятия.
Компетенции —
это
профессиональные
требования.
Компетентность — это мера соответствия квалификации работника реальному уровню сложности выполняемых
им функций в рамках существующих
полномочий. Компетентность работника предполагает не только наличие
определенного уровня профессиональных знаний, умений и навыков, но и
способность своевременно и адекватно
их применять. Целенаправленно работать с компетентностью необходимо
постоянно, поскольку под воздействием меняющейся социально-экономической среды функции предприятия
корректируются, а компетентность
персонала должна соответствовать новым функциям.
Включение функции управления
производственным риском в систему компетенций горнодобывающего предприятия предлагается осуществлять по алгоритму (рисунок).
Алгоритм включает три основных
этапа:
Этап I. Определение требований
в области обеспечения безопасности
производства по каждому должностному уровню, профессии и т.п. по вертикали и горизонтали иерархии управления предприятия. В соответствие
функциям каждого уровня управления
приводится объем полномочий и требования к квалификации работников.
Для реализации этих мероприятий целесообразно использовать метод структурно-функционального анализа.
Этап II. Диагностика существующего уровня компетентности персонала и выявление приоритетных направлений работы с компетентностью

Рисунок. Алгоритм
развития
компетентности
персонала
горнодобывающего
предприятия
в области
обеспечения
безопасности
производства

для снижения уровня травматизма.
Одним из достоверных источников
сведений о компетентности персонала являются акты расследования несчастных случаев на производстве.
Анализ актов расследования позволяет осуществлять диагностику компетентности персонала и выявлять группы работников, действия которых
определяют состояние травматизма.
Этап III. Определение методов
развития компетентности. По приоритетным для обеспечения безопасности должностным лицам (уровням
управления) на предприятии разрабатываются программы развития —
как отдельных работников, так и
служб, отделов, систем; планируются и разрабатываются мероприятия
по развитию компетентности работников: повышение квалификации
(обучение, аттестация), изменение
должностных инструкций, введение
системы стимулирования безаварийной работы, формирование системы
наставничества и т.д.

Построение системы компетенций и обеспечение соответствующей ей компетентности работников
способствует интеграции системы
обеспечения безопасности и, в частности, функции управления производственным риском, в общую систему управления горнодобывающего
предприятия, а также является методом повышения конкурентоспособности предприятия в части безопасности и эффективности производства.

Челябинский филиал Института горного дела
Уральского отделения Российской академии
наук
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ
ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В ШАХТЕ

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

Рисунок 1. Оценка вероятности
возникновения несчастного
случая для различных
операций Скрепериста.

Система промышленной безопасности (ПБ) любого производственного предприятия кроме выполнения
текущих ежедневных функций (обучение правилам ПБ, контроль соблюдения правил ПБ, расследование
произошедших несчастных случаев,…) должна выполнять стратегические функции, такие как постоянное
совершенствование самой системы
ПБ, а также разработку и реализацию
мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения
несчастных случаев. Практика работы ОАО «Высокогорский ГОК» показала недостаточную эффективность
разработки мероприятий, направленных на снижение вероятности
возникновения несчастных случаев. В связи с этим, Генеральным директором ОАО «Высокогорский ГОК»
была поставлена задача: разработать
и опробовать эффективную методо38

логию подготовки мероприятий по
снижению вероятности возникновения несчастных случаев. Эта работа
была проведена нами в течение 3-х
месяцев (июнь, июль, август 2019
года) на примере шести шахтерский
профессий (скреперист, взрывник,
проходчик, слесарь, машинист электровоза, человек в шахте).
Составляющие Методологии.
1. Ожидаемый
результат
работы
(содержание
и
форма
представления).
2. Последовательность
действий
(какие работы и в какой очередности должны быть выполнены для достижения ожидаемого
результата).
3. Инструменты, применяющиеся
на каждом этапе работ.
4. Организация работ (кто и какую
работу выполняет и каковы роли
разных участников).

5. Мотивация (как обеспечить желание всех участников хорошо выполнить работу).
Было предложено всю работу выполнить в три Этапа.
Первый этап — Диагностика. Цель
этого этапа — выделить наиболее
опасные операции по каждой профессии и «докопаться» до истинных
корневых причин. Инструменты:
Таблица оценки вероятности (см.
рис.1) и Схема причин (см.рис.2).
Исходными данными для выполнения этого этапа послужили результаты расследования несчастных случаев за период с января 2012 года по май
2019 года.
Второй этап — Проектирование.
Цель этого этапа — составить максимально полный список возможных
вариантов действий по устранению выявленных корневых причин
и отобрать наиболее эффективные
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Рисунок 2. Схема причин
возникновения несчастного случая
со Скреперистом для операции
«Рубка каната».

Рисунок 3. Матрица оценки
вариантов действий по
предотвращению несчастного
случая при операции «Рубка
каната».

варианты действий (обеспечивающие максимальную результативность с наименьшими затратами).
Инструменты: Генерирование идей
и Матрица оценки вариантов (см.
рис.3).
Третий
этап —
Разработка
Календарного графика мероприятий. Цель этого этапа — составить
и утвердить Главным инженером
ОАО «ВГОК» Календарный график.
Инструмент: Календарный график,
содержащий последовательность работ, сроки, ресурсы (в том числе финансирование), ожидаемые результаты и ответственных исполнителей.
Для выполнения этой работы были сформированы три рабочие группы (ш.Магнетитовая,
ш.Естюнинская, ш.Южная). В состав
каждой рабочей группы вошли: главный инженер шахты, инспектора по
ПБ, рабочие соответствующих профессий, специалист отдела операционных улучшений. Специалисты
отдела операционных улучшений
обеспечивали
соблюдение
методологии членами рабочих групп.
Результаты работы каждой группы
по каждому этапу заслушивались на
Штабе по ПБ во главе с Генеральным
директором. Штаб принимал окончательное решение по результатам
каждого этапа, полученным каждой
рабочей группой.

По итогам работы все члены рабочих групп были премированы.
Размер премии каждого участника
зависел от объема работ, выполненных каждым членом рабочей группы, и от степени его вклада (степень
вклада учитывалась с помощью КТУ,
проставленного в каждой рабочей
группе на итоговом совещании рабочей группы).
Предложенная и опробованная
Методология показала следующие
преимущества.
6. Разделение всей работы на этапы
не позволило совершить стандартную ошибку — «проскакивания» через этапы «Диагностика»
и «Проектирование» сразу на
Этап «Разработка Календарного
графика мероприятий». Это заставило сосредоточиться на качественном выполнении каждого
этапа (например, «докопаться»
до истинных корневых причин).
Обсуждение результатов каждого
этапа на Штабе по ПБ позволило
вовлечь в принятие решения членов Штаба (вплоть до Генерального
директора) на каждом этапе работ
(а не на последнем этапе, как это
обычно происходит).
7. Применение Матрицы оценки
вариантов заставило систематически и тщательно рассмотреть и
оценить КАЖДУЮ предложенную

идею (а не «отбрасывать» идею,
не понравившуюся с первого
взгляда).
8. Согласование Календарного графика по предложенной форме создает взаимную ответственность
на этапе контроля исполнения
данного графика (исполнителей
с одной стороны и руководства
предприятия с другой стороны).
В ЦЕЛОМ ДАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
ПОЗВОЛИЛА ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА
НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА, С
НАИБОЛЬШЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
И С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ.

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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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
40

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
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 ско-

рость 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.

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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ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ «ROCKLABS»
В ПОДГОТОВКЕ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ

Кривонос Андрей Сергеевич,
инженер-обогатитель, Анакон

660028, г.Красноярск,
ул.Телевизорная, д.1, стр.30, пом.7
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Большинство
горно-добывающих
компаний сталкиваются с рядом проблем, связанных с организацией работ по подготовке проб и лабораторным исследованиям, такими как:
1. Неравномерное
распределение
ценного компонента в руде и в
пробах;
2. Низкая
производительность
труда;
3. Влияния человеческого фактора и
как следствие вероятность получения не достоверных результатов;
4. Необходимость обработки технологических проб большой массы в
кратчайшие сроки;
5. Высокие производственные затраты и ФОП.
Для решения указанных проблем,
группа компаний «АНАКОН» предлагает недропользователям следующие
решения:
Автоматизированные
системы
подготовки геологических проб производства компании «ROCKLABS»
Начиная с 80-х годов ХХ столетия компания «ROCKLABS» серьёзно занялась проектированием и
производством механизированных
комплексов и полностью автоматических линий по подготовке проб.
Эксплуатация такого оборудования
многократно увеличивает производительность участков по подготовке
проб, тем самым значительно снижая трудозатраты, радикально изменяет условия труда сотрудников и
улучшает качество процесса подготовки проб.
Системы для технологического опробования на обогатительном
производстве цветной и черной ме-

таллургии производства компании
«ROCKLABS»
Одним из перспективных направлений деятельности компании
«ROCKLABS» является производство
систем по подготовке технологических проб, предназначенных для
работы как на отдельных точках
опробования на предприятиях по
переработке минерального сырья,
так и для головного опробования.
Данные системы позволяют подготавливать пробы, отобранные с
различным интервалом времени,
массой от 20 кг до 10 тонн начального веса, с получением готовой к
дальнейшей обработке пробы массой от 1 кг до 100 кг, в зависимости
от расчетных показателей схемы
опробования.
Комплектация систем для опробования на обогатительных фабриках основывается в первую очередь
в соответствии с существующей или
усовершенствованной схемой опробования.
Для головного опробования применимы системы, состоящие из
дробильного модуля
Большой - Бойд для неограниченных
проб с начальной крупностью до 160
мм и дробильного модуля Бойд для
второй стадии дробления с конечной крупностью материала 90% -2
мм, осуществляющих одновременно
процессы по дроблению и сокращению проб. Готовая аналитическая
крупность проб достигается путем
использования в системах автоматизированных порционных мельниц
или проточных кольцевых мельниц, в зависимости от заданной
производительности.
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МОДИФИКАЦИЯ ВИХРЕВОЙ ТЕОРИИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИ
УСТОЙЧЕВЫХ КРУГОВЫХ РЕШЕТОК
ТУРБОМАШИН
А.Ю. Матеров – аспирант кафедры горной
механики ФГБОУ ВО «УГ-ГУ», Зам. главного
конструктор по тепло- массообменному
оборудо-ванию ООО «ОйлГазМаш»

Н.В. Макаров – к.т.н,
заведующий кафедрой горной
механики ФГБОУ ВО «УГГУ»

В.Н. Макаров – д.т.н, профессор
кафедры горной механики
ФГБОУ ВО «УГГУ»

Рост производительности труда в
сочетании с требованием обеспечения аэрогазодинамической безопасности и санитарно-гигиенических условий актуализи-рует задачу
разработки методоло-гии проектирования и создания природоподобных
шахтных турбо-машин, обеспечивающих эконо-мичную их работу с учетом осо-бенностей ведения горных
работ. Концепция оптимальной экотехно-логии недропользования требует создания шахтных турбомашин,
адекватно реагирующих на изменение аэродинамического сопротив-ления шахтной вентиляционной сети
Таким образом, необходимо разработать методику создания аэро-динамической схемы турбомашины,
которая при заданной дисперсии
коэффициента аэродинамического
сопротивления шахтной вентиляционной сети будет обеспечивать
стабильное
значение
расходной
со-ставляющей скорости потока, а
следовательно расхода воздуха подаваемым в шахту, т. е. значение
коэффициента
чувствительности
Кѱ = 0.
Методически
задача
решена
двумя способами, учитывающими
правило аддитивности аналогичное
принципу суперпозиции. Первый
базируется на теории вычетов с использованием интегралов Коши
и представляет собой дальнейшее
развитие вихревой теории. Второй
способ решения задачи основывается на вихревой теории Жуковского в
интегральной форме с учетом теоре-

Бельских А.М. - студент
специальности Горные машины
и оборудование ФГБОУ ВО
«УГГУ»

Рис. 1. Радиальновихревая турбо-машина с вихревыми
камерами в лопатках рабочего колеса

мы Гельмгольца о постоянстве циркуляции в односвязных обла-стях.
При вращении рабочего колеса 2
радиально-вихревой турбомашины
поток воздуха, поступающий в межлопаточные каналы, образован-ные
несущим 3, покрывным 4 дис-ками
и лопатками 5, взаимодействуя с
последними, поворачивается в направлении вращения колеса 2 по
рабочим поверхностям 8, 9 лопаток
5 и их накрылков 8 и движется с абсолютной скоростью С, относи-тельной
скоростью V в корпус тур-бомашины.
Часть потока, пред-ставляющая собой управляющий поток, за счет
перепада давления между рабочей
9 и тыльной 10 по-верхностями накрылка 8 лопатки 5 через тангенциальный вход конфу-зорного зазора
6 поступает в тан-генциальном направлении в вихре-вую камеру 11,
закручиваясь в ней со скоростью,
превышающей ско-рость вращения
рабочего колеса 2. За счет избыточного давления на рабочей
вогнутой поверхности 9 накрылка 8 по отношению к давлению в
вихревой камере 11 часть потока из
межлопаточного канала по впускным конфузорным каналам 13 тангенциально, то есть по касательной,
поступает в вихревую камеру 11, дополнительно увеличивая энергию
вращения управляющего потока.
Выводы. 1. Для высокоэкономичных шахтных турбомашин с
назад загнутыми лопатками рабочих колес актуально применение
вихревых камер по мере роста ин-

тенсивности ведения горных работ,
т.е. с увеличением частоты и амплитуды колебания аэродинамического сопротивления шахтной вентиляционной сети.
2. Предложенные математические модели позволяют с достаточной
точностью
рассчитывать
пара-метры вихревых камер аэрогазоди-намических профилей лопаток ра-бочих колес турбомашин для
обес-печения требуемой устойчивости подачи воздуха в шахтную венти-ляционную сеть при заданной
дис-персии ее аэродинамического
со-противления.
3. Дисперсия подаваемого в
шахту воздуха монотонно уменьшается с увеличением диаметра
вихревых камер, ширины входного
конфузорного канала при заданной
его конфузорности.
4. Испытания вентилятора ВРВП6У подтвердили возможность обеспечения устойчивой подачи воздуха в шахтную вентиляционную сеть
тупиковых выработок при изменении их аэродинамического сопротивления до 12 %, что способствует
повышению экономичности
проветривания не менее чем на 7 % при
устойчивом обеспечении аэрогазодинамической безопасности.

Тел.: +79630499432
mnikolay84@mail.ru
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ШАХТНАЯ АЭРОЛОГИЯ
ПЫЛЕВЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В
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КОАГУЛЯЦИИ

А.В. Угольников – к.т.н.
заведующий кафедрой
электротехники ФГБОУ ВО
«УГГУ»

Н.В. Макаров – к.т.н,
заведующий кафедрой горной
механики ФГБОУ ВО «УГГУ»

В.Н. Макаров – д.т.н, профессор
кафедры горной механики
ФГБОУ ВО «УГГУ»

Целью данного доклада является
повышение качества расчетов локальных аэрологических процессов
в горных выработках повышение
эффективности
пылеподавления,
управления процессом турбулизации. Совершенствование системы локализации вероятных взрывов угольной пыли составная часть проблемы
пылевзрывозащиты горных предприятий, решение которой одна из
важнейших задач в области техники
безопасности и охраны труда на ближайшие годы.
Наиболее
распространенным
способом осаждения пыли из воздуха для локализации взрывов является пылеподавление, основанное на
смачивании частиц пыли каплями
жидкости при соударении с образованием при этом гетерокоагуляционной системы «капля – пылинка»
которая выпадает из воздуха и осаждается на поверхность.
Предложена модель гидровихревого
инерционного
пылеподавления, исследован механизм
инерционной,
ортокинетической
гидровихревой коагуляции в усло-

Тел.: +79630499432
mnikolay84@mail.ru
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И.Д. Пешкова – студент
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виях действия присоединенного
вихря, индуцированного вращающейся каплей жидкости.
Динамически активный начальный участок с высокой кинетической энергией капель жидкости при
высоконапорном
гидровихревом
играет определяющую роль в общей
эффективности захвата и коагуляции пылевых частиц каплями воды.
Однако, присоединенный вихрь,
возникающий в результате интенсивного вращения аэрозолей влияет на аэрологию соответствующего
участка горной выработки, где осуществляется гидровихревое пылеподавление, изменяя процесс перемешивания масс воздуха и пыли
и
соответственно
коэффициент
турбулизации.
В
процессе
пылеподавления
переходные газодинамические явления в выработках, вызванные
резкими изменениями распределения энергии депрессий в процессе гидровихревого пылеподавления, существенно влияют на
общие параметры концентрации
пылевых аэрозолей атмосфере шахты. Указанно может приводить
к негативным последствиям возникновения застойных зон, нежелательных обратных и вихревых
течений, снижению обеспыливающей эффективности вентиляции
в целом. Исследования энергетического взаимодействия системы
«капля жидкости – частица пыли»

в процессе гидровихревой коагуляции с потоком воздуха и пыли,
движущимся по горной выработке
актуальны и необходимы для повышения эффективности пылеподавления, вентиляции и процесса
турбулизации.
Методы исследований основаны на научно обоснованной и экспериментально
подтвержденной
гипотезе об определяющем влиянии на траекторию движения пылевых аэрозолей, инерционного
неустановившегося гидровихревого процесса, обусловленного вращающимися каплями жидкости,
формирования устойчивых присоединенных вихрей.
Полученные критерии подобия и
уравнения движения пылевых аэрозолей в горных выработках с учетом
критериев гидровихревой инерции
и аэрационного витания аэрозоле,
использованием осреднённых значений коэффициента аэродинамического сопротивления и времени
неустановившегося инерционного
надстоксовского движения, позволяют с достаточной точностью вычислять интегральные параметры
движения пылевых аэрозолей и
их распределение по горной выработке. Гидровихревая коагуляция
способствует увеличению на 20 %
зоны пылеулавливания и на 10 – 20
% росту коэффициента турбулизации, повышая энергоэффективность
пылеподавления.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ
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Н.В. Макаров – к.т.н,
заведующий кафедрой горной
механики ФГБОУ ВО «УГГУ»

Одним из путей повышения эффективности классификации является
создание менее энергоемких разделительных аппаратов и совершенствование структуры и технологии
подготовки и разделения исходного
сырья.
Применение наноразмерных частиц в качестве модифицирующих
добавок, а также в качестве индивидуального материала открывает
новые возможности применения
известных веществ.Возвратная наносодержащая глиноземная пыль в
подобном случае представляет собой
оборотный балласт, массовая доля
которого достигает 7 — 14% от общего
количества получаемого глинозема.
Глиноземная
наносодержащая
пыль, собираемая в газоочистных
установках, в ходе технологического
процесса получения товарного глинозема подвергается интенсивной
термической обработке и механическим воздействиям. С этой точки
зрения глиноземную пыль также
можно рассматривать в качестве
товарного продукта, обладающего
определенными
потребительскими свойствами. Не менее важным
является рынок композитных материалов и сплавов, для производства
которых требуются легирующие материалы, к которым также предъявляются жесткие требования по медианным размерам и дисперсии.
Существенным недостатком используемых средств классификации, является недостаточная эффективность формирования узкого
диапазона улавливаемых фракций
частиц микро- и наноразмера.
Гидровихревая гетерокоагуляция
позволяет управлять поверхностной
энергией отрыва и растекания, обеспечивая взаимовлияние физических характеристик частиц пыли и
капель жидкости с кинематически-

В.Н. Макаров – д.т.н,
профессор кафедры горной
механики ФГБОУ ВО «УГГУ»

А.В. Лифанов – аспирант
кафедры горной механики
ФГБОУ ВО «УГГУ»,
генеральный директор ООО
«ОйлГазМаш»

Рис. 1. Принципиальная схема гидровихревого
стратификатора Вентури

ми параметрами их движения, изменяющимися в связи с вращением
капли жидкости с угловой скоростью
ωж на эффективность процесса смачивания и поглощения.
Для практического решения задачи утилизации наночастиц ТМО
в статье предложено универсальное
устройство гидровихревой классификации, обеспечивающее их разделение по фракциям заданным
медианным размерам и дисперсией
(рис. 1).
Конструктивно
гидровихревой
классификатор Вентрури включает
в себя пневмотранспортный трубопровод для вертикального перемещения частиц сыпучих материалов
ТМО и устройство для гидровихревого разделения частиц по фракциям за счет инерционной гетерокоагуляции их вращающимися
каплями жидкости, состаящая из
трубы Вентури по оси которой в критическом сечении установлен аэратор с вихревыми форсунками, а по
периметру установлен приемный
кольцевой бункер.
Таким образом, ключевым преимуществом стратификатора Вентури

Арсланов А.А. – cтудент
специальности Горные
машины и оборудование
ФГБОУ ВО «УГГУ»

по сравнению с другими средствами
сепарации является возможность
вести сепарацию на таких уровнях
(микро- и нано размеры — 0,5-15
мкм) крупности и с такой степенью
точности (95-97% содержания заданной фракции в общей массе отбора
по кривой Тромпа), которые технически и технологически недостижимы у аналогов.

Тел.: +79630499432
mnikolay84@mail.ru
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ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС
ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК
ШАХТ И РУДНИКОВ

Долганов Алексей Владимирович,
кандидат технических наук, доцент
кафедры горной механики

Рис. 1. К анализу влияния объемных утечек на экономичность режима работы насоса

Эксплуатация
водоотливных
установок в условиях шахт и рудников, в результате перекачивания вод с содержанием абразивных примесей руд и горных пород
приводит к гидроабразивному
износу деталей проточной части
и уплотнений центробежных насосов, а значит, к росту радиальных зазоров и объемным утечкам
через них. При дальнейшей работе в этих условиях происходит
снижение подачи, напора и КПД
насосов, что снижает энергетические характеристики водоотлива
и ведет к угрозе затопления шахт

Тел.: 89022730210
e-mail: AV.Dolganov@yandex.ru
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и рудников. При технико-экономическом анализе работы водоотливной установки с утечками
приходится решать задачи по
определению влияния объемных
утечек на величину удельного
расхода электроэнергии насосной
установкой при откачивании
воды из шахты на поверхность и
определению потерь электроэнергии. Решение этих задач связано
со сравнительным анализом снижения экономичности при работе
насоса с утечками, по отношению
к работе на внешнюю сеть и абсолютной оценке неэкономичности
режима работы насоса с утечками. Для учета влияния утечек на
удельный расход электроэнергии
водоотливной установкой удобен
сравнительный коэффициент экономичности, определяемый при
малом изменении КПД электродвигателя, для этого предложены критерии и формулы оценки
величин объемных утечек, или
утечек на расход электроэнергии
насосной установкой. Их применение возможно для целей
нормирования
максимально

допустимой величины утечек,
проектирования и экономичной
эксплуатации шахтных водоотливных установок, отличающихся, как известно, высокой энергоемкостью и продолжительным
периодом эксплуатации.
Режим работы насоса в данных условиях представлен на рисунке. При
нормальном зазоре в уплотнениях
насоса его характеристики и режимы работы на сеть будут определяться точками: 1 – напорная точка А, ей
соответствует подача QА, напор НА; 4
- КПД, точка ηА; 7 - допустимая высота всасывания насоса, точка ΔhА. При
дальнейшей эксплуатации ЦНС в условиях гидроабразивного износа происходит увеличение зазора в уплотнениях насоса. Его характеристики 2,
5 свидетельствуют о снижении параметров его работы, а характеристики
3, 6 - об аварийном режиме его работы в результате значительного износа
при котором режимы работы на сеть
будут определяться точками: 3 – напорная точка Б, ей соответствует подача QБ, напор НБ; 6 - КПД, точка ηБ;
7 – допустимая высота всасывания насоса, точка ΔhБ.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
БЕДНЫХ МЕДНОЦИНКОВЫХ РУД
РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ

Потапов Валентин Яковлевич, д.т.н, профессор кафедры
горной механики ФГБОУ ВО «Уральский государственный
горный университет»

Наиболее важным, и что особенно
ценно, прямым методом радиометрического разделения медно-цинковых руд, может явиться рентгенорадиометрический. Преимуществами
рентгенорадиометрического метода
для разделения комплексных руд
является возможность прямого измерения содержаний нескольких
полезных компонентов, в нашем
случае, таких как медь, цинк, железо, возможность построения гибких
алгоритмов принятия решения об
удалении кусков с учетом комплексных критериев, учитывающих относительную стоимость металлов и т.д.

С целью подтверждения возможности предварительной концентрации медно-цинковых шахтных и
медных забалансовых руд были проведены
испытания рентгенорадиометрического метода разделения
забалансовой руды, которые проводили на макете четырех-канального сепаратора «СРФ-4-50М». В табл.
1 приведены результаты оценки эффективности разделения рентгенорадиометрическим методом по критерию максимального выхода хвостов
с учетом потерь всех ценных компонентов. Извлечение меди в хвосты во
всех случаях составило 20,0 %.

Тел.: +79043885027
Результаты предварительной концентрации забалансовой руды
рентгенорадиометрическим методом, %

e-mail: 2c1@inbox.ru
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ИССЛЕДОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ МАССИВА
ГОРНЫХ ПОРОД Ш.
СЕВЕРОПЕСЧАНСКАЯ

Криницын Роман Владимирович,
заведующий лабораторией
геодинамики и горного давления

Шахта
«Северопесчанская» —
это
мощные, крутопадающие магнетитовые залежи в комплексе крепких
скальных пород. Добыча полезных
ископаемых производится в нисходящем порядке в основном системой
этажного блокового обрушения с отбойкой руды в зажатой среде. При
этом погашение пустот производится естественным управляемым самообрушением налегающих пород.
Ведение горных работ рассредоточено по нескольким залежам. Что требует их заблаговременной подготовки и осложняется значительными на
данный момент объемами вынутой
горной массы.
Для конкурентности производства
отработка должна позволять минимизировать затраты с соблюдением
требований безопасности, с учетом
геомеханических условий. От вели-

ФГБУН ИГД УрО РАН
г.Екатеринбург ул.Мамина Сибиряка д.58
Тел.8 (343) 3509424
Факс.8 (343) 3502111
stress.igd@mail.ru
https://igduran.ru
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чины и характера горного давления
зависит принимаемый метод управления им. Знания геомеханической
обстановки на месторождении необходимы для решения прикладных
задач, расчета горных конструкций,
определения их параметров, разработки мероприятий по обеспечению безопасности и эффективности
производства.
На шахте «Северопесчанская» геомеханические наблюдения начаты в
1968 г. Исследования позволили получить значения первоначальных природных напряжений. Определить
тектоническую составляющую, направления действия главных напряжений и установить закономерности
их изменения с глубиной и во времени. Геомеханические параметры
используются в качестве граничных
условий для аналитических расчетов
и моделирования вариантов отработки залежей в процессе разработки
месторождения.
На месторождении установлен
дискретный характер распределения природных (первоначальных)
напряжений в массиве горных пород. По результатам многолетних
натурных измерений произведена
количественная оценка гравитационно-тектонических
напряжений.
Периодически исследуются физикомеханические свойства горных пород
месторождения, склонность пород к

хрупкому разрушению, их прочность
и упругость. Для постоянных наблюдений был запроектирован и реализован геодинамический полигон
на горизонте —400 метров, в основе
которого реперные линии на базах
до 50 м. в разно-ориентированных
выработках расположенных вблизи
околоствольного двора. Проводились
натурные измерения напряжений
методом щелевой разгрузки, по методике ИГД УРО РАН. Также оценивалось
естественное-напряженное
состояние массива горных пород аналитическим методом путем решение
обратной геомеханической задачи по
фактическим проявлениям горного
давления в динамических и статических формах. Проведено моделирование постадийного увеличения очистного пространства в геомеханической
модели, которая представляет собой
однородную изотропную среду, в которой физико-механические свойства
пород учитывают трещиноватость и
нарушенность вмещающего массива.
Указанные исследования являются основой нормативных документов по безопасному ведению горных
работ на нижних удароопасных горизонтах шахты. Они использованы
также и при внедрении в практику
подземной разработки естественного управляемого обрушения налегающих пород при выемке залежей
Песчанского месторождения.
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ПЕРЕВОД КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ НА
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Кудрявцев
Анатолий
Александрович,
кандидат
технических
наук Института
горного дела
Уральcкого
отделения РАН
(ИГД УрО РАН)

Использование природного газа в качестве энергетического потенциала
горнотранспортных машин при разработки угольных и рудных месторождений открытым способом вызвано
экологическими и экономическими
аспектами. При замещении дизельного топлива горнотранспортных машин
газовым прямые расходы на моторное
топливо в горнорудном комплексе РФ
могут быть снижены более чем на 40%.
Вместе с тем экологические мотивация замещения дизельного топлива
газовым горнотранспортных машин
являются определяющими.
Как известно, добыча минерального сырья открытым способом горнорудном комплексе РФ осуществляются преимущественно на глубине
300 и более метров . При этом отработавшие газы дизельных двигателей
машин являются основными загрязнителями атмосфера рабочих зон горного производства. Доля их в суммарных объемах загрязняющих веществ
превышает 60%, а по содержанию
токсичных компонентов составляет
более 90%. Связано это и с высокой интенсивностью работы машин в сложных горнотехнический условиях.
Например, максимальный нагрузочный режим автосамосвалов в транспортном цикле составляет более 40%.
Существенным экологическим преимуществом топлив на основе природного газа,
по сравнению с дизельным, является то, что
в них практически отсутствует сажа (рис.1).
Сажа – это преобладающая часть дизельного
аэрозоля (60 - 94% его массы), она оказывает
непосредственное влияние на загрязнение
атмосферы. Частицы диаметром от 0.05 до
1-2мкм являются причиной возникновения
смога. При этом, в силу особенностей морфологии дыхательных путей и аэродинамических свойств мелких частиц размером
0,001…2,5мкм, значительная часть их оседает в легких человека при дыхании в свободном состоянии. В результате загрязнения легочной ткани нарушается механизм

Рисунок 1 - Относительное содержание токсических
компонентов в выхлопных газах двигателей
различных видов топлив.

ее очистки, что приводит к канцерогенным
изменениям. Около 6% массы дизельного
аэрозоля (при 0,5% - ном содержании серы в
топливе) составляют серная кислота и сульфаты. Аэрозоль серной кислоты вызывает
разрушение всех тканей живого организма, с которым он соприкасается, особенно
таких чувствительных, как слизистые оболочки глаз и легочная ткань. Кроме того,
фракция сульфата является одной из причин формирования кислотных дождей. На
большинстве крупных карьеров России и
стран СНГ содержание дизельных частиц
в воздухе находится в пределах 500…2000
мкм/м3, в кабине автомобиля-самосвала
150…200 мкм/м3, в помещениях по техническому обслуживанию и ремонту машин
(во время постановки техники на посты)
2000…3000 мкм/м3.
Природный газ при нормальных
условиях практически, в 2 раза легче воздуха - относительная плотность
по воздуху составляет 0.58-0.61. В
открытом пространстве при утечках
природный газ быстро рассеивается
в воздухе. Поэтому в открытом пространстве концентрации природного
газа в воздухе не обнаруживается.
Сжиженный
природный
газ
(СПГ) имеет температуру – 161*С.
Интенсивность парообразования СПГ
зависит от температуры окружающей
среды (рис.2).
Пары СПГ тяжелее воздуха и поэтому при утечке первоначально стелются по поверхности земли. При нагреве за счет разности температуры
с окружающей средой (при разливе
СПГ такой нагрев происходит очень
быстро) плотность паров СПГ приравнивается к плотности воздуха (1,26
кг/м3 у метана и 1,23 кг/м3 у воздуха).
При небольших объемах утечки пары
образуются уже в точке утечки и быстро рассеиваются. Взрывоопасность
СПГ по параметру “чувствительность
к механическому воздействию (удару
и трению)” ниже, чем у нефтяных топлив и компримированного природ-

Рис.2. Испарение сжиженного природного
газа в открытом сосуде при температуре
окружающей среды – 20*С.

ного газа (КПГ). При этом давление
СПГ в элементах бортовых топливных
систем машин находится в пределах 0,3–0,6МПа, против 20МПа КПГ.
Вместе с тем концентрация природного газа в воздухе для образования
горючей смеси составляет 2% против
0,7% у бензина. Минимальная энергия зажигания (наименьшая энергия
искры электрического разряда, которой достаточно для воспламенения
смеси) метано-воздушных смесей составляет 0,28 - 0,29 кДж, у бензина,
соответственно, 0,24 - 0,28 кДж., а
концентрация природного газа в воздухе для образования горючей смеси
составляет 2% против 0,7% у бензина.
По технологическим условиям
основные операции потенциально
связанные с выбросом паров СПГ в
атмосферу (заправка, захолаживание
топливных криогенных баков, технологический выброс из-за пропуска
нормативного времени без дренажного хранения, аварийный ремонт)
должны выполнятся в зоне их работы,
т.е. на нижних горизонтах карьеров.
При этом, пары СПГ в зависимости
от температуры окружающей и конфигурации карьеров могут зависать в
атмосфере карьеров и создавать взрывоопасные метановоздушные смеси.
Таким образом использование
природного газа в качестве моторного топлива горнотранспортной
техники потребует соответствующих
технических решений по обеспечению предотвращений создания взрывоопасных концентраций метанового топлива в атмосфере карьеров.

Тел +79122646523,
факс +7 (343) 348-02-23,
gsk_rgavec@mail.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ
СИСТЕМЫ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА
ЛОКОМОТИВНОЙ
ОТКАТКИ РУДНИКА

Сошников Алексей Вячеславович,
заместитель генерального
директора, Локотех-Сигнал

Компания «ЛокоТех-Сигнал» входит в состав группы компаний, объединенных общей стратегией по модернизации рельсового транспорта
при помощи цифровых технологий.
Партнерами по реализации данной
стратегии в группе являются лидеры
в производстве и обслуживании подвижного состава «Трансмашхолдинг»
и «ЛокоТех», а также компании холдинга «CTRL2GO», занимающегося
внедрением передовых технологий
«Индустрии 4.0» (цифровое производство, предиктивная аналитика,
решения на основе искусственного
интеллекта).
Наша компания осуществляет
свой вклад в общее дело, создавая и
внедряя современные системы управления движением для промышленного, городского и магистрального
рельсового транспорта. Нам удалось
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собрать команду высококвалифицированных специалистов с международным опытом в области управления движением как наземного, так
и подземного транспорта, а также
систем АСУТП. Взаимодействие, поддержка и синергия со стороны партнеров по реализации стратегии позволили «ЛокоТех-Сигнал» получить
доступ к полигонам для апробации
решений, технологиям и главное
большим массивам реальных данных о работе различного рода транспортных систем и их компонентов.
Все это позволяет нам реализовывать
комплексные проекты модернизации, призванные максимально автоматизировать работу и повысить
эффективность.
При этом автоматизация не является самоцелью. Цель – избавить человека от необходимости работать в

сложных условиях, исключить ошибки в нештатных ситуациях, улучшить планирование и обеспечить
бесперебойность работы при любых
объемах. Именно в этом автоматика
показывает себя с лучшей стороны.
Главная ценность цифровых технологий - связь и оперативный обмен информацией между всеми компонентами системы, что позволяет строить
действительно комплексные и высоко эффективные системы.
Одним из важнейших для нас проектов на сегодняшний день является
проект автоматизации комплекса локомотивной откатки для горизонта
+10 Кировского рудника АО «Апатит».
Проект является комплексным и
имеет амбициозные цели, а преимущества, которые будут в результате
достигнуты, поистине уникальны.
Фактически речь идет о полной авто-
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матизации всего процесса транспортировки на горизонте, включая следующие технологические решения.
■■ Автоматическая
диспетчеризация от загрузочных комплексов к
станциям донной разгрузки (по
готовности)
■■ Автоматическая разгрузка
■■ Дистанционная загрузка
■■ Маршрутное
управление
движением
■■ Координатное регулирование интервалов между поездами (подвижный блок участок)
■■ Автоматическое ведение поезда
С точки зрения ведения и разграничения поездов будет применен
новый принцип, позволяющий максимально сократить безопасное расстояние между поездами.
Весь комплекс систем будет интегрирован в единую 3 уровневую автоматизированную систему управления АСУТП.
Для
обеспечения
важнейшей
функции оперативного обмена информацией в проект включены высокоэффективные системы беспроводной связи, системы телефонной и
производственной громкоговорящей
связи, а также сети связи АСУТП по
технологии «кольцо» с выводом в существующую сеть рудника.
Обеспечение безопасности при
выполнении
автоматизированных

процессов является неотъемлемой
частью проекта, эти функции обеспечиваются рядом систем, таких
как система обнаружения персонала
в опасной зоне при перемещении
электровоза, расширенная система
видеонаблюдения, системы пожаротушения, системы пылеподавления
для станций донной разгрузки.
В данном случаем мы осуществляем проект «под ключ», включая такие
основные составляющие, как электровозы контактные и вагонетки шахтные для донной разгрузки, комплексы
донной разгрузки, весы для взвешивания вагонеток, устройства дистанционного управления электровозом,
оборудование системы сигнализации
и связи.
В целом проекты такого масштаба пока еще являются редкостью, но
именно такой комплексный подход
во внедрении современных технологий позволяет получить максимальные преимущества и возможности
для Заказчика. За этим будущее,
и данный проект – очередное свидетельство, что в России есть компании, настроенные на реальные
действия для развития промышленности. А мы со своей стороны приложим все усилия, технологии и возможности, чтобы таких проектов с
успешной реализацией становилось
больше.

ООО «ЛокоТех-Сигнал»
Адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская,
18, стр. 22 (БЦ «Буревестник»)
Для корреспонденции: 107113, г. Москва, а/я 11
Тел.: +7 (495) 899-01-95
E-mail: info@locotech-signal.ru
locotech-signal.ru
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ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ООО
"ГРУППА МАГНЕЗИТ"

Действующий карьер

Отвал некондиционного магнезита

ООО «Группа «Магнезит» - интегрированная компания, обеспечивающая полный цикл производства и реализации огнеупорной продукции.
Традиционно, почти 70% объема
продукции Холдинга реализуется на
рынке чёрной металлургии, рынок
сбыта по России составляет порядка
60%.
Добыча и подготовка – первый
этап переработки минерального сырья, от которого напрямую зависит
уровень качества конечной продукции. Верно выбранный способ обогащения гарантирует получение
минерала высокой чистоты и постоянного состава. Наряду с комплексом
последующих технологических переделов, это выражается в возможности
корректно планировать, а зачастую
и снижать технико-экономические
показатели производства; в стабильности свойств готового огнеупорного
материала, и, наконец, в повыше52

Рентгено-трансмиссионный сепаратор

нии стойкости футеровки металлургических агрегатов.
В магнезитах Саткинского месторождения содержится до 15-20% доломита, диабаза, кварца, сланцев, пирита и других примесей. Наибольшее
количество примесей представлено
доломитом. В Группе Магнезит (ГМ)
получение качественного сырья для
производства огнеупорной продукции осуществляется в отделении обогащения дробильно-обогатительной
фабрики (ДОФ). С 1975 по 2015 гг обогащение магнезита происходило с
помощью тяжелосредной сепарации:
магнезитовая руда фр. 150-60 и 60-8
мм сепарировалась в барабанном и
конусном сепараторах путем разделения магнезита и пустой породы в суспензии, имеющей промежуточную
плотность. В получаемом концентрате зачастую присутствовал магнезит, содержание кремния и кальция
в котором не позволяло использовать

Мануйлова Елена Валерьевна
руководитель группы проблем
переработки сырья и материалов,
Техническое управление,
ООО «Группа «Магнезит»

его для производства периклазовых
порошков, предназначенных для изделий ответственного назначения.
Это происходило из-за того, что магнезит, содержащий допустимый уровень кремния и кальция и магнезит,
который является некондиционным
по содержанию этих веществ, характеризуются практически идентичной
плотностью. К недостаткам технологии тяжелосредного обогащения также следует добавить необходимость
приобретения утяжелителя, постоянной подготовки суспензии ферросилиция, затраты на воду и электроэнергию, образование побочного
продукта – шлама и необходимость
его утилизации. Исходя из текущей
ситуации, назрел вопрос пересмотра
технологии рудоподготовки.
На протяжении нескольких лет
мы детально изучали и просчитывали альтернативные технологии, в
числе которых были рентгено-абсорб-
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ционный метод, электромагнитная
сепарация, флотация и др. К стадии
обогащения предъявляли ряд требований: большая производительность,
малая энергоемкость, возможность
переработки материала широкого
диапазона крупности, экологическая
безопасность, минимальные потери
полезного компонента и, как вариант, отказ от использования воды. В
результате выбор был остановлен на
рентгено-абсорбционной сепарации.
Рентгеноскопическая система сортировки сепаратора такого типа основывается на принципе трансмиссии
рентгеновских лучей. Данный метод
является проникающим и позволяет
определять куски со скрытой минерализацией. Также он достаточно производительный, не требует водных
сред.
В 2013-2014 гг масштабно проводились
опытно-промышленные
эксперименты по обогащению магнезитового сырья на рентгено-трансмиссионной
установке.
Работы
проводились на сепараторах фирмы
«Steinert
Elektromagnetbau
GmbH»
(германская
компания).
Положительные результаты опытнопромышленных испытаний позволили приступить к разработке и внедрению проекта по установке первого
рентгено-трансмиссионного сепаратора в отделении обогащения ДОФ. С
2015 по 2017 гг в ГМ обогащение сырья
осуществлялось двумя способами: в
тяжелых средах и рентгено-абсорбционным, что позволило нам технологически точно оценить все плюсы и
минусы сравниваемых технологий.
В результате было решено полностью отказаться от способа в тяжелых
средах.
Полное техническое перевооружение ДОФ закончилось в середине 2017
г. Таким образом, с середины 2017
ГМ осуществляет сухую покусковую
сортировку магнезитовый руды с помощью рентгено-трансмиссионных
сепараторов.
В результате нескольких лет детальной работы альтернативный
метод обогащения кондиционного
магнезитового сырья найден и освоен. Но мы не стали на этом останавливаться. Следующим этапом
нашей большой и перспективной
работы было исследование возможности обогащения техногенных отходов. Они представляют собой отвалы некондиционных магнезитов,
которые образовались (и продолжают
образовываться) при добыче магне-

зитовой руды и копились в течение
нескольких десятилетий. Это отвалы
Южный, Мельничный, Никольский,
Северный, Карагайский, Березовский
и отвал № 5.
При тяжелосредной сепарации на
обогащение возможно было подавать
магнезитовую массу, засоренную
доломитом в количестве не более 15
% и диабазом в количестве не более
2%. В противном случае нарушался
процесс обогащения и выделить качественный концентрат не представлялось возможным. При рентгенотрансмиссионной сепарации такого
не происходит, даже если в обогащаемом магнезите присутствует более 50
% примесей, весь их объем «отделяется» в хвостовую фракцию. Поэтому,
благодаря внедрению нового метода
сухой покусковой сортировки мы научились и можем перерабатывать некондиционный магнезит.
Уже полностью переработаны
отвалы Мельничный, Северный,
Карагайский, Березовский. В настоящее время перерабатываются отвалы
Южный и Никольский. Всего переработано некондиционного магнезита с отвалов в количестве ~1.740.000
т; концентрата из него получено
~510.000 т. Весь полученный концентрат реализуется в производстве периклазовых порошков и клинкеров,
которые далее используются в производстве изделий.
С конца 2018 г мы начали перерабатывать хвосты обогащения или
хвосты первой перечистки, которые
также были накоплены в периоды
тяжелосредной и рентгено-трансмиссионной сепарации в специальном
отвале. Хвосты первой перечистки
представляют собой смесь доломита,
доломитизированного магнезита и
других, сопутствующих магнезиту,
примесных минералов. В результате
предварительных испытаний, при
разработанных параметрах обогащения, из хвостов первой перечистки
был выделен концентрат магнезита,
пригодный для производства периклазового клинкера и товарных порошков. Всего на текущее время уже
переработано ~360.000 т указанного
материала, из которого магнезитового концентрата получено ~60.000 т.
В настоящее время компания реализует проект по установке рентгено-трансмиссионного сепаратора непосредственно на площадке одного
из карьеров, что позволит перерабатывать магнезитовую руду и техногенные отходы максимально близко

к месту их расположения, сокращая
количество всех сопутствующих перевозок. Это наиболее оптимальный
способ, который позволяет сэкономить и время, и средства.
Новый
мобильный
производственный объект предусматривает
установку, совместно с сепаратором,
дробильно-сортировочного комплекса. Достоинствами мобильного комплекса «Сепаратор XSS(Т)200+ДСК»
являются:
■■ способность работать в тяжелых
климатических условиях;
■■ быстрый ввод в эксплуатацию;
■■ возможность свободного
перемещения из карьера в карьер не
только на СПП, но и не исключается возможность трансформации
в карьеры НППП в Красноярском
крае.
Реализация проекта позволит увеличить доступный объём минерально-сырьевой базы без капитальных
затрат, связанных с разработкой новых месторождений, снизить негативное влияние на экологию города,
продолжать успешно перерабатывать
и впоследствии рекультивировать породные отвалы.
Сейчас ГМ с большой долей эффективности использует собственную
минерально-сырьевую базу. В результате технического перевооружения
обогатительного цеха, максимально
результативно освоены технологии
обогащения кондиционных и некондиционных магнезитов Саткинского
месторождения. Указанные мероприятия позволили повысить технико-экономические
показатели
процесса обогащения и, что очень
важно, обеспечили возможность перерабатывать ранее не используемые
отвалы с некондиционным магнезитом и хвостами обогащения.

456910, Россия, Челябинская область, г. Сатка
ул. Солнечная, д. 34
Телефон: +7 (35161) 9-50-24, 9-50-25
Электронная почта: office@magnezit.com
http://magnezit.ru/ru/
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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 воз-

456910, Россия, Челябинская область, г. Сатка
ул. Солнечная, д. 34
Телефон: +7 (35161) 9-50-24, 9-50-25
Электронная почта: office@magnezit.com
http://magnezit.ru/ru/
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действия 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 дре-

нажной 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.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ METSO
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И СУХОГО
СКЛАДИРОВАНИЯ ХВОСТОВ

Пластинчатый сгуститель Metso LTC5250-24F во
время пусконаладочных работ на производственной
площадке АО «Полюс Алдан»

Верженюк Иван Андреевич,
инженер по технической
поддержке продаж, Metso

Комплексное решение Metso по обезвоживанию и сухому
складированию хвостов (Metso Tailings Management Solution)

Сегодня в связи с необходимостью непрерывного наращивания объемов
производства перед горнодобывающей отраслью остро стоит проблема
переосмысления и модернизации
технологий складирования и повторной переработки хвостов.
Традиционной технологии перекачивания несгущенных отходов
обогатительных фабрик в наливные
хвостохранилища всегда сопутствует
ряд негативных факторов, таких как
риск прорыва дамб с катастрофическими экологическими последствиями, постоянный рост необходимой
для хранения хвостов площади и нерациональное использование оборотной воды.
При этом обезвоживание и сухое
складирование хвостов позволят полностью исключить риск обрушения
дамб хвостохранилищ и минимизировать другие неблагоприятные аспекты
данного производственного процесса.
Решения Metso по переработке отходов рудного сырья (Metso Tailings
Management Solutions) представляют
собой комплексный подход, включающий в себя три способа: обезвоживание отходов, укладку по методу
сухого складирования и повторную
переработку вновь образованных отходов и отходов, накопленных ранее. Более того, мы стремимся усовершенствовать этот подход таким
образом, чтобы сократить социальные и другие сопутствующие риски,
что позволит улучшить всеобщее

Снимок со спутника
производственной
площадки АО «Полюс
Алдан»

представление о горнодобывающей
промышленности.
Основой решения Metso является
три технологических передела:
■■ Гидроциклонная установка на
базе новой серии гидроциклонов
Metso MHC™, предназначенная
для выделения из материала питания шламовой фракции, которая затем фильтруется отдельно от
крупного материала.
■■ Пластинчатый сгуститель Metso
IPS™, который подготавливает
слив гидроциклонной установки
к пресс-фильтрации, выводя лишнюю воду
■■ Пресс-фильтры Metso VPX™ на которые раздельно фильтруют сгущенный слив и пески гидроциклонов до состояния пригодного
для транспортировки конвейером
Опираясь на обширный опыт в области решений для обезвоживания, компания Metso выводит технологию фильтрации на новый уровень. Фильтр Metso
VPX представлен в 2019 году и изначально разработан с целью увеличения пропускной способности, предусматривая
объем до 36 м³ и площадь фильтрации
1391 м² на одну единицу оборудования.
В фильтре предусмотрено самое короткое время открывания и закрывания
по сравнению с лучшими фильтрами в
горнодобывающей отрасли. Новая технология, используемая в фильтре Metso
VPX, уже зарекомендовала себя как легко адаптируемая для обработки материалов любой сложности при рабочем

давлении до 25 бар. В фильтрах Metso
скорость увеличена в 2 раза по сравнению с классическими VPA-фильтрами.
Применение пластинчатых сгустителей Metso IPS уже отлично зарекомендовавших себя в отрасли,
позволяет значительно снизить потребную площадь для установки оборудования и уменьшить удельный
расход реагентов для процесса сгущения. На снимке со спутника производственной площадки АО «Полюс
Алдан» наглядно показано соотношение площади пластинчатого сгустителя Metso LTC5250-24F диаметром 24
метра и четырех радиальных сгустителей Ц-50 при практически одинаковой производительности.
Краткий список предприятий на
территории СНГ, с пластинчатыми
сгустители Metso IPS в операции сгущения хвостов:
■■ АО «Олкон» (Оленегорский ГОК)р
■■ Междуреченская ОФ
■■ Юбилейный ГОК – ООО «Амур
Золото»
■■ АО «Полюс Алдан»
■■ ОАО «Беларуськалий»

196158, Санкт-Петербург, Россия,
Пулковское шоссе, д.40, к.4, литер А
Телефон +7 812 333 40 00
info.ru@metso.com
https://www.metso.com/ru/
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ЛИКВИДАЦИИ РАЗРЕЗА
«КОРКИНСКИЙ»

Пикалов Вячеслав
Анатольевич, начальник ОМО

454091, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 30, офис 712
Почтовый адрес: 454004, г. Челябинск, а/я
13-533
тел. +7 (351) 220-22-00
e-mail: info@ustup.ru
сайт: www.ustup.ru

56

Проблеме ликвидации крупных карьерных выемок, остающихся после
прекращения горных работ, уделяется значительное внимание не только
в России, но и за рубежом. Одним из
таких проблемных объектов является
угольный разрез «Коркинский» расположен в северо-западной части г.
Коркино. Эксплуатация разреза началась в 1934 году и была прекращена
в 2017. На момент закрытия разрез
имел следующие параметры: длина по верху 3,1 км, ширина 2,6 км,
глубина 493 м, объем выработанного
пространства более 1,3 млрд. м3.
Разрез «Коркинский» является
одной из основных экологических
проблем региона. Это связано с выбросами загрязняющих веществ при
эндогенных пожарах. Еще одной серьезной проблемой являются оползневые явления и обрушения бортов
разреза, которые создают угрозу жизни и здоровью жителям, расположенного в непосредственной близости
поселка Роза. Ближайшие жилые
дома расположены в 100м от разреза.
Решение экологических проблем
взяла на себя ЗАО «Русская медная
компания», которая, после обобщения передового опыта, планирует
ликвидировать разрез посредством
его заполнения закладочным материалом. Закладочный материал

будет изготавливаться из хвостов
обогащения строящегося в 14 км
горно-обогатительного
комбината
«Томинский».
Использование горных выработок
разреза «Коркинский» в технологическом комплексе Томинского ГОКа позволяет снизить экологической влияние от обоих объектов.
Все работы по ликвидации разреза «Коркинский» были разделены на
4 этапа в соответствии с важностью
решения задач.
Этап 1. 2018-2022 гг. Тушение и
профилактика эндогенных пожаров
Этап 2. 2019-2027 гг. Обеспечение
устойчивости восточного борта
Этап 3. 2027-2041 гг. Ликвидация
выработанного пространства угольного разреза «Коркинский» с сохранением опокового горизонта.
Этап 4. 2018-2042 гг. Рекультивация
остающихся горных выработок
и
прилегающей территории.
Разработанные
технические
решения по ликвидации разреза
«Коркинский» посредством заполнения выработанного пространства
закладочным материалом основаны на выполненных исследованиях
ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова,
ФГБОУ УГГУ, ФГБУН ИГД УрО РАН, УФ
АО ВНИМИ, ООО НПФ «Мониторинг
МПИ», ООО «УралГеоПроект».
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РАЗРАБОТКА
СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ

Каплан Алексей Владимирович, директор
Казахстанского филиала, доктор экон. наук,
ООО «НТЦ-Геотехнология»,

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В
ГОРНОЙ ОТРАСЛИ ПОСЛЕДНИХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ:
1. Простые, богатые, месторождения в промышленно развитых
районах находятся в стадии освоения, либо уже освоены
2. В отработку вовлекаются:
■■ месторождения крупные, но бедные, требующие больших мощностей при отработке
■■ месторождения богатые, но небольшие, требующие селективной
выемки, минимизации потерь и
разубоживания
■■ месторождения, расположенные
в сложных природных и геологических условиях, удаленные от
основных потребителей требующие применения специфических
решения в части технологии отработки, применяемого оборудования, инженерных решений.
Это приводит к высоким капитальным и эксплуатационным затратам,
длительным срокам освоения участков недр и окупаемости проектов.

Указанные тенденции обусловили комплекс задач по разработке стратегии освоения месторождения в условиях финансовых
ограничений
■■ Оценка
финансовых
ограничений по их масштабу и влиянию на выбор стратегии горного
предприятия
■■ Обоснование
экономических
параметров
отработки
месторождения
■■ Критерии
финансово-экономической эффективности развития
горных работ
■■ Влияние
технико-технологических решений на финансовую эффективность проекта
■■ Методы
выбора рационального варианта стратегии освоения месторождения в условиях
финансовых
ограничений
Системное решение указанных
задач обеспечивает выбор методов и
инструментов надежного и устойчивого освоения месторождений и развития горнодобывающей отрасли

454091, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 30, офис 712
Почтовый адрес: 454004, г. Челябинск, а/я
13-533
тел. +7 (351) 220-22-00
e-mail: info@ustup.ru
сайт: www.ustup.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДИК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Сиразетдинова Альфия Данисовна,
старший преподаватель АНО ДПО
КЦПК «Персонал»

При работе на опасных производственных объектах кроме риска аварии и других инцидентов, велик риск
травмирования работника при выполнении работ на высоте при обслуживании грузоподъемных механизмов,
объектов электросетевого хозяйства, а
также при работах на многоуровневых
объектах добывающих и металлургических предприятиях.
Для высшего руководящего состава в рамках программы достижения
нулевого травматизма был создан
курс «Принятие управленческих решений в области промышленной безопасности и охраны труда при работах на высоте».
Основная задача курса — структурировать различную информацию,
которую получают руководители в
рамках повышения квалификации
в лаконичную и логичную структуру
с учетом всех изменений законодательства в области промышленной
безопасности,охране труда и трудовом праве.
Курс разбит на 4 блока:
■■ Нормативная документация, регламентирующая
безопасность
труда в РФ. Изменения в законодательстве. Специальная оценка
условий труда — методика проведения, условия изменения, взаимосвязь с остальными процессами в предприятии (заработной
платой, взносами в государственные и негосударственные фонды).
Несчастные случаи на производстве — структура, методика расследования, штрафные санкции, уве-

Рисунок 1

Рисунок 2

■■

■■

■■

Тел.: +(3519) 22-16-61,
+(3519) 24-01-20,
+(3519) 24-04-80
Сайт https://kcpk.ru
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■■

личение взносов. Практическая
часть: расчет потерь предприятия
при несчастном случае;
Особенности поведения персонала, которые могут спровоцировать
нарушения.
Психологические
состояния, которые приводят к
нарушениям и способы борьбы
с ними. Практическая работа (4
часа) — описание ситуаций из
своей жизни психологических состояний и их последствий;
Методика принятия управленческих решений в области промышленной безопасности и охраны
труда. Практикум в рабочей тетради. Методика расчета предельной частоты риска. Определение
критериев выбора персонала и
способы мотивации персонала.
Инструменты СМК при организации работ (иерархия процессов,
карта описания процессов, матрица ответственности). Обратная
связь, формирование блоков информации для следующей иерархии работников — создание единого информационного поля для
всех категорий обучающихся.
Практическая работа (4 часа) —
расчет в готовой тетради для каждого структурного подразделения
оценок предельной частоты риска
несчастного случая;
Методика принятия управленческих решений в области организации работ на высоте. Практикум

на полигоне Причины сильных
повреждений при падении с высоты. Организация работ на высоте. СИЗ при работе на высоте.
Прохождение маршрута по полигону командами с фиксацией нарушений. Ответы на вопросы после прохождения маршрута.
В результате реализации курса руководители в сжатые сроки получили
все изменения в законодательстве,
ознакомлены с последними разработками в области формирования личности безопасного типа, определили
для своих подразделений наиболее
значимые риски, прошли квест на
специальном полигоне для отработки безопасных приемов и методов работ на высоте и на уровне мышечной
памяти приняли положения Приказа
155н, регламентирующего правила
охраны труда при производстве работ
на высоте и сформировали пул информации и дальнейших разработок
для руководителей среднего звена.
В результате внедрения новых
методик:
— изменился уровень усвоения
информации (рисунок 1)
— повысилась удовлетворенность
слушателей по результатам обучения
(рисунок 2)
— самое главное — в структурных
подразделениях, руководители и сотрудники которых прошли обучения
несчастных случаев на текущий момент нет.
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА БАЗЕ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ОТКРЫТЫХ И ПОДЗЕМНЫХ
ГОРНЫХ РАБОТАХ

ПЛАН-РЕЛИЗ ПО ДОКЛАДУ:
1. проблемы цифровизации в горной промышленности;
2. пути решения: имитационное
моделирование как инструмент
создания цифровых двойников
Индустрии 4.0;
3. использование
программного
продукта Anylogic как инструмента создания имитационных
моделей;
4. что будет рассмотрено в докладе и
на кого он будет ориентирован.
Проблемы цифровизации в горной промышленности:
Сегодня вся промышленность
терпит
трансформационные
изменения. Эти изменения в первую
очередь связаны с диджитализацией
процессов как на уровне управления,
так и в производственных процессах. Эти изменения требуют от нас
высокой готовности и мобилизации.
Сегодня, кто первый внедрит технологии и будет использовать их у себя
— тот и останется лидером, а конкуренты, не выдержавшие такого темпа
изменений — уйдут с рынка.
Одна из проблем трансформации
— скорость изменений. Индустрия
4.0 требует от производства готовности к изменениям на всех стадиях
жизненного цикла объектов: от проектирования до эксплуатации.
Пути решения:
Благодаря развитию цифровых
технологий, таких как: информационное моделирование (Building
Information Modeling) и имитационное моделирование (Simulation
Modeling), у производства есть возможность принимать управленческие, технические решения до вложения инвестиций в производственные
процессы.
Использования
программного
продукта Anylogic

В период трансформации проектные институты всё больше и больше
становятся IT-компаниями, оказывающие услуги.
В период трансформации к проектным институтам предъявляются всё более высокие требования.
Сегодня институты должны не только
защищать проекты перед экспертизами, но и строить, и что самое главное
— предложить решение проблемы
Клиента. Для этого проектному институту необходимо становиться всё
более похожим на IT-компанию, готовую предложить уникальные решения. Сегодня ООО «СПб-Гипрошахт»
оказывает уникальные услуги по
созданию цифрового двойника через
имитационное
моделирование в среде Anylogic. Это позволяет
Клиенту принять решение до вложения средств путём «прогона» имитационной модели по различным сценариям, с различными исходными
данными, даже «встроить» имитационную модель в существующие MES
(Manufacturing Execution Systems)
системы.
Что будет рассмотрено в докладе,
и на кого он будет ориентирован:
В докладе будут рассмотрены примеры уже готовых имитационных
моделей, созданных в среде Anylogic
для предприятий горной промышленности. Их направления различны: оптимизация количества самосвалов при ведении открытых горных
работ, организация подземных шихтовальных складов с получением на
выходе оптимального коридора по
содержанию полезного ископаемого, поиск оптимального решения по
перевозке грузов железнодорожным
транспортом при переходе на циклично-поточную технологию, создание собственного планировщика
подземных горных работ и другие.

Коряковцев Андрей Владимирович, начальник
отдела имитационного моделирования,
СПб-Гипрошахт.

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, дом 15 А.
Телефон (812) 332-30-92;
факс (812) 332-30-91
e-mail: info@spbgipro.ru
http://spbgipro.severstal.com
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ
БЫСТРОВОЗВОДИМОЙ ШАХТНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПЕРЕМЫЧКИ

Рис. 1. Конструкция силового каркаса ШВП:
1 – стойки; 2 – лыжные салазки; 3 – пазы,
выполненные по конфигурации выработки

Газизуллин Рафаил Наилевич, технический
директор, ООО «Горные вентиляционные
устройства (ГВУ)»,

Николаев Александр Викторович, канд. техн.
наук, доцент, ФГБОУВО «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет»,
доцент кафедры «Горная электромеханика»,
генеральный директор;

В случае возникновения пожара в
шахте или руднике процесс добычи
полезного ископаемого подземным
способом становиться связан с риском
для жизни и здоровья горнорабочих.
Одним из способов защитить людей
от отравления дымовыми газами является изолирование горных выработок при помощи шахтных вентиляционных перемычек (ШВП). Еще
одним назначением перемычек является изолирование горных выработок
непредназначенных для проветривания от попадания в них «излишков»
воздуха. Эта проблема также является
актуальной, т.к. на подземных горнодобывающих предприятиях до половины электроэнергии расходуется на
проветривание, а это колоссальные
финансовые затраты.
После анализа свойств существующих в настоящее время ШВП, выяснилось, что лучшими изоляционными
характеристиками обладают воздушные перемычки. Качественная изоляция при использовании этих перемы-

ООО «Горные вентиляционные устройства
(ГВУ)»,
Тел.:8 (908) 252-15-62,
gazizullin.rafail@mail.ru
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Рис. 2. Испытания ШВП

чек обеспечивается за счет того, что
после ее надува она сглаживает все неровности горной выработки. Однако,
проблема указанной перемычки заключается в длительности ее возведения (до 2 часов) и необходимости
применения источника, способного
обеспечивать подачу воздуха в значительном объеме. Из-за этих проблем
воздушные ШВП используются редко.
Для использования достоинств воздушной перемычки и устранения ее
недостатков была разработана новая
конструкция ШВП (патент № 116575).
При возведении предлагаемой ШВП
основное сечение выработки перекрывается растягивающимся полотном,
расположенным на ее основании.
Надежная изоляция от дымовых газов и воздушных масс обеспечивается
за счет расположенного по периметру
перемычки пневморукава, который
после закачки в него воздуха плотно
прилегает к горной выработки и закрывает все ее неровности.
Указанные свойства шахтной вентиляционной перемычки позволят
осуществлять быстрое ее возведение
и перемещение ее на новое место
установки, что необходимо для своевременной и надежной изоляции рабочей зоны от дымовых газов при возникновении пожара и выработанного
пространства для сокращения финансовых затрат на проветривание (энергосбережение при проветривании).

Под конфигурацию калийных рудников была разработана шахтная вентиляционная перемычка, представленная на рисунке (патент № 2683442).
Конструкция силового каркаса
ШВП представлена на рис. 1. В пазы 3
вставляется пневморукав, а сверху на
конструкцию с рукавом набрасывается противопожарное полотно.
По результатам математического
моделирования свойств разработанной ШВП (нагрузка при набегающем
потоке воздуха с максимальной скоростью, изгибная жесткость пнеморукава, распределение давления по
сечению перемычки и т.д.) был изготовлен опытный образец описываемого устройства.
Испытания опытного образца, проведенные на руднике БКПРУ-2 (ПАО
«Уралкалий») показали, что ШВП надежно перекрывает сечение горной выработки и практически не пропускает
через себя воздух. Эти свойства были
подтверждены даже при условии, когда на ШВП в упор был направлен поток
воздуха из вентилятора местного проветривания. Скорость потока воздуха в
выработке при этом (действующего на
перемычку) составляла 6,5 м/с.
Фото возведенной ШВП в горной
выработке приведены на рис. 2.
В результате испытаний были установлены незначительные недостатки
ШВП, которые будут устранены при изготовлении следующих экземпляров.
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