
«Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа я молю Тебя об успехе во 
всех делах моих рук. Что бы я ни делал(а) и что бы я ни предпринимал(а), 
даруй мне успех с избытком. Даруй мне обильные благословения на все мои 
дела и на плоды дел моих. Научи меня трудиться эффективно во всех тех 
сферах, где Ты дал мне таланты и избавь меня от бесплодных дел. Научи 
меня успеху с избытком! Вразуми меня, что и как мне нужно делать, чтобы 
иметь успех с избытком во всех сферах моей жизни».

«Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа, прости все мои грехи и 
помоги мне жить безгрешной жизнью. Помоги мне не наступать на мины 
грехов, которые принесут мне боль и страдание. Научи меня исполнять Твои 
заповеди. Научи меня жить так, как хочешь того Ты. Я прошу Тебя, помоги 
мне решить все мои проблемы. Помоги мне достаточно зарабатывать на 
жизнь. Помоги мне исцелиться от моих болезней. Помоги мне с жильем 
(перечислите свои нужды). Помоги мне во всех моих делах. Избавь меня от 
всякого зла, огради и защити меня. Аминь».

«Господь Отец Небесный! Ты знаешь, что мне нужно делать, чтобы я при3
нес(ла)много добрых плодов в Твоем Царстве и на этой земле. Прошу Тебя, 
во имя Иисуса Христа, направь меня в нужно направлении. Даруй мне быстро 
и эффективно учиться и двигаться вперед. Даруй мне Твои мечты, Твои 
желания, разрушь мечты и желания, которые не от Тебя. Даруй мне мудрости, 
ясности и понимания, как мне двигаться в направлении Твоей воли. Даруй 
мне необходимые знания, необходимых людей. Даруй мне быть в нужном 
месте в нужное время, чтобы делать нужные дела для того, чтобы принести 
много добрых плодов»
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ОБОРУДОВАНИЕ: БУРОВОЕ

«Уральские Буровые

Мощности», ООО,

ООО «УБМ»

620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 78

Почтовый адрес: 620109, г. Екатеринбург, а/я 180

Тел./факс: +7 (343) 222-15-50, 222-15-06

664050, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32а

Почтовый адрес: 664031, г. Иркутск, а/я 39

Тел./факс: 8 (3952) 55-46-36, 22-51-71

Сайт: www.dolotoural.ru

Являемся производителями геологоразведочного оборудования, колонкового 

инструмента (колонковые и обсадные трубы, коронки, ключи, аварийный 

инструмент, шнеки, замки, переводники и многое другое). Поставка импортного 

и отечественного горного разрушающего инструмента: долота шарошечные, 

к оронки мелкошпуровые, штанги буровые, пневмоударный инструмент. 

Шахтное оборудование. Нефтяное и газовое оборудование.

«Уралбурмаш», ОАО

623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, 

ул. Володарского, 10

Тел./факс (34398) 2-42-21

Сайт: www.ubm.ru

e-mail: reception.ubm@vbm.ru

Генеральный директор Ерисов Александр Евгеньевич

Изготовление шарошечных долот для бурения скважин диаметром от 59 до 349,2 мм 

в горнодобывающей промышленности и геологоразведке.

«Терекалмаз», ОАО

361200, Россия, КБР, г. Терек, ул. Татуева, 1

Тел./факс: +7(86-632) 43-690, 41-190, 41-619

Сайт: www.terekalmaz.ru

e-mail: mail@terekalmaz.ru 

Генеральный директор Тлеужев Адальби Билелович

ОАО «Терекалмаз» в короткие сроки поставит весь спектр алмазного инструмента 

высокого качества для:

• геологоразведочных предприятий для оснащения буровых снарядов как российско-

го производства, так и ведущих мировых фирм; 

• машиностроения и металлообработки; 

• камнеобработки и стройиндустрии.

Сотрудничество с нами гарантирует вам гибкую ценовую политику и индивидуаль-

ный подход.

«Горные инструменты», ООО

Россия, 620085, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 205, офис 410

Тел./факс: (343)256-30-87, 256-30-94

Сайт: www.gortools.ru

e-mail: gor@gortools.ru

Буровые установки для открытых горных работ HAUSHERR System Bohrtechnik. 

Буровой инструмент для открытых, подземных и геологоразведочных горных работ. 

Пневмоударники, буровые коронки, буровые трубы и штанги для установок Atlas 

Copco и Sandvik.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ

«Горнопромышленная 

группа «ЭЗТАБ», ЗАО

194362, Санкт-Петербург, п/о Парголово, а/я 8

Тел. +7 (812) 323-89-14, факс +7 (812) 323-89-13

e-mail: office@eztab.ru, Сайт: www.eztab.ru

Производим и поставляем полный перечень оборудования и инструмента, необходи-

мого для геологоразведочного бурения, алмазный породоразрушающий инструмент, 

гидрофицированные буровые установки, унифицированные комплексы ССК разме-

рами ZB, ZN, ZH. ZP. Производим технологическое сопровождение буровых работ 

по заказам потребителей.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНО–ШАХТНОЕ

ООО «НПК «Транстехмаш»

125438, г. Москва ул. Автомоторная, д. 4, стр. 21

Тел. +7 (495) 646-82-01 

Сайт: www.nkpttm.ru 

e-mail: info@nkpttm.ru

Генеральный директор Кондрашин Юрий Андреевич

Исследование, проектирование, изготовление и поставка оборудования транспорта 

горных предприятий и его сервисного обслуживания в период эксплуатации. 

• Расчет нагрузок на транспортные магистрали, проектирование новых и оценка 

пропускной способности действующих конвейерных линий.

• Внедрение на угольных шахтах системы отображения технологических систем, 

конвейерного транспорта в памяти ЭВМ.

• Тяговые расчеты ленточных конвейеров с различным расположением приводов.

• Проектирование, изготовление и поставка ленточных конвейеров с жесткими 

ставами.

Горнопромышленная

компания «Искатель»,

ООО

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 37–26,

Тел./факс: +7 (351) 257-47-25, 

Тел.: +7 (351) 270-67-50,

230-90-70, 230-90-80, 257-49-73

e-mail: gpk-iskatel@mail.ru, Сайт: www.gpk-iskatel.ru

Директор Смирнов Анатолий Сергеевич

Компания предлагает широкую номенклатуру запасных частей и оборудования 

для карьерных экскаваторов, буровых станков, дробильно-размольного оборудова-

ния, бульдозеров и другой техники для открытых и подземных горных работ.

«РЕСУРС», ЗАО

125040, Россия, Москва,

ул. Скаковая, 3, стр. 12

Тел./факс +7(499) 251-93-62 

Тел.: +7 926 007-17-72 , +7 926 007-00-95 

e-mail: resurs-zao@mail.ru

Сайт: www.zao-resurs.ru, www.заоресурс.рф

• Горно-шахтное оборудование (подъемные, погрузочные машины, лебедки, 

опрокидыватели, вагонетки, подвесные устройства, насос одновинтовой шахтный 

1НВ20/10 и запчасти к нему, конвейер скребковый, рештак шахтный СП 

и пр.), буровое оборудование (коронки, штанги, станки БСК, запчасти к ним и пр.), 

обогатительное оборудование (грохоты, железоотделители, сепараторы, питатели, 

металлические сита и сетки и пр. )

• Электровозы аккумуляторные и контактные рудничного и шахтного исполнения 

и запасные части к ним, рудничные и тяговые двигатели и пр.

• Электротехническое высоковольтное и низковольтное шахтное и рудничное обору-

дование (трансформаторные подстанции, распределительные устройства, пускатели, 

выпрямители и др.)

• Пневматическое шахтное и рудничное оборудование (перфораторы и запчасти 

к ним, пилы, пневмоподдержки, пневмодвигатели и пр., в том числе производства 

Китая)
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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Александровский

машиностроительный

завод, ОАО

618320, Пермский край, г. Александровск,

ул. Войкова, 3

Тел./факс: +7 (34-274) 7-30-00, 3-19-75

e-mail: info@amz.perm.ru, Сайт: www.amz.perm.ru

Генеральный директор

Меграбян Гагик Геворкович

Производство горно-шахтного оборудования:

• конвейерный транспорт;

• контактные электровозы;

• дизелевозы;

• питатели пластинчатые;

• породопогрузочные машины;

• ремонт колесных пар грузовых вагонов, колея 1 520 мм.

Корпорация 

«РудЭнергоМаш», ООО

124489, Россия, г. Москва, 

г. Зеленоград, пр. 4807-й, д. 1, стр. 1

Тел.: +7 (499) 678-80-31; +7 (499) 678-80-32 

факс +7 (499) 678-80-31 

e-mail: mail@rudenergomash.com; sbyt@rudenergomash.com

Сайт: www.rudenergomash.com

Генеральный  директор  

Сергиенко Евгений Валентинович

Поставки горно-шахтного и энергетического оборудования заводов России и Украины:

1. Высоковольтное оборудование и пусковая аппаратура:

• подстанции комплектные трансформаторные взрывобезопасные; 

• подстанции комплектные трансформаторные  рудничного нормального исполнения;

• устройства комплектные распределительные рудничные взрывобезопасные КРУВ; 

• устройства комплектные распределительные рудничного нормального исполнения 

УКР-РН; 

• пусковая аппаратура РВ и РН.

2. Оборудование для проходки и эксплуатации шахтных вертикальных стволов:

• проходческие комплексы Р380 КС (аналог КС2У/40);  

• установки комплектного обуривания забоя БУКС-Б-1-МА; 

• бадьевые комплексы БПСМ;

• стопора путевые СП;

• кулаки посадочные КП.

3. Шахтная автоматика.

4. Пневматическое оборудование:

• пневмомоторы поршневые П8-12, П12-12 и запасные части к ним;

• пневмомоторы косозубые серии К и запасные части к ним.

ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

ЗАО «Научно-

промышленное объединение 

«Промышленные технологии»

105005, Россия, г. Москва, 

ул. 2-я Бауманская, 7, cтр. 1а

Тел. +7 (499) 271-68-89

факс +7 (499) 995-07-12

e-mail: office@zaopromtech.ru 

Сайт: www.zaopromtech.ru

Наша компания специализируется на комплексных поставках оборудования, оказании 

услуг по технологическому инжинирингу, а также проектированию технологических 

отделений обезвоживания предприятий горно-обогатительной, металлургической, 

химической, сахарной и других отраслей промышленности.

ООО «РосИнжиниринг»

Россия, 630501, г. Новосибирск, ул. Фадеева, 1А

Тел.: (383) 335-60-35

факс: (383) 348-09-27

Сайт: www.ros-eng.ru

e-mail: info@ros-eng.ru

Проектирование и поставка систем управления для различных отраслей  промышлен-

ности,  электрооборудования  и  КИПиА  европейского производства,   подъемно-транс-

портного  оборудования,  компонентов для сыпучих материалов: конвейеров, роликов, 

барабанов.

«МГМ-Групп», ООО

ООО «МГМ-Групп», Россия, 

620042, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 91–7

Тел./факс +7 (343) 204-94-74, 

e-mail: mail@mgm-group.ru, Сайт: www.mgm-group.ru

ТОО «Футлайн», Усть-Каменогорск, Казахстан, 

Тел./факс +7 (72-32) 49-21-34, Сайт: futline.kz

Директор Кузнецов Максим Юрьевич

«МГМ-Групп» осуществляет комплексное обслуживание обогатительных фабрик

• футеровка рудоразмольных и сырьевых мельниц;

• манипуляторы и средства механизации процесса замены футеровки от Russell 

Mineral Equipment;

• износостойкие трубопроводы и соединительные элементы;

• технология восстановления и упрочнения приводных валов в местах износа;

• широкий спектр футеровочных изделий из полиуретана и резин.

НПО «Разработка, 

Изготовление, Внедрение, 

Сервис», ЗАО

199155, Санкт-Петербург,

В.О. Железноводская ул., 11, лит. А

Тел.: 8 (812) 321-57-05, 326-10-02

факс 8 (812) 327-99-61

е-mail: rivs@rivs.ru, Сайт: www.rivs.ru

Разработка и внедрение новых технологий с разработкой, изготовлением и постав-

кой горно-обогатительного оборудования и средств автоматизации. Модернизация 

старого технологического оборудования. Сервисное сопровождение.

«ПромЭлемент», ООО

г. Челябинск, ул. Жукова, 14, оф. 46

Тел.: (351) 225-01-92, 225-01-93

факс: (351) 722-15-93

e-mail: pochta@promelement.ru

Сайт: http://promelement.ru

Разработка и производство спец. РТИ для различных областей промышленности.

Гидроциклоны со сменной резиновой футеровкой и износостойкой резиной.

Трубопроводы резиновые, компенсаторы (трубы, патрубки, отводы, тройники, 

эластичные шарнирные вставки, переходники и коллекторы).

Пережимные шланговые задвижки и запасные части к ним.

Футеровка рудоспуска, футеровка перегрузочных узлов, футеровка течи бункеров, 

футеровка скипов.

Резиновая футеровка мельниц.

111141, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 7

Тел. +7 (499) 270-53-03, факс +7 (499) 270-53-43                                                                                               

Сайт: www.ridtec.ru, e-mail: info@ridtec.ru

Поставка и внедрение фильтр-прессов, дисковых вакуум-фильтров, керамических 

вакуум-фильтров, запасных частей к фильтровальному и сушильному оборудованию, 

фильтровальной ткани, запорной арматуры.
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+7(495) 505-62-58, 540-55-86
http://dinamo-plus.ru       e-mail: dinamoenergo@gmail.com

ЗАПУСКАЕМ
ВАШ БИЗНЕС!
ЗАПУСКАЕМ
ВАШ БИЗНЕС!

Блоки силовых 
резистров "БСР"

Преобразователь 
"ПНР-250/24" 

Колесные пары

Производство
пружин

Бандаж ДЭ-111

Контроллер силовой типа КС-305 У5 
предназначен для реостатного пуска и электродинамического торможения 
тяговых электродвигателей рудничных контактных электровозов серии
К7, К10, К14.

Конструктивное исполнение контроллера – рудничное нормальное РН1 по 
ГОСТ 24719-81. Рабочее положение контроллера – вертикальное, режим 
работы – повторно-кратковременный ПВ 20%, охлаждение – естественное. 
Гарантийный срок – 1 год со дня ввода контроллера в эксплуатацию, но не 
более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 



ОБОРУДОВАНИЕ: ГОРНОРУДНОЕ ВИБРООБОРУДОВАНИЕ 

«Вибротехцентр-КТ», ООО

115477, Москва, Кантемировская, 58

Тел.: +7 (495) 231-49-65, +7 (495) 771-08-67

e-mail: admin@vtcenter.ru, vtcenter@mail.ru

Сайт: www.vtcenter.ru,  www.vibrocom.ru

Генеральный директор Радзиван Александр Анатольевич

ООО «Вибротехцентр-КТ» поставляет отечественное и импортное оборудование: 

• Многочастотные виброгрохоты ULS с системой самоочистки сеток для «сухого» 

и «мокрого» рассева по классам крупности от 29 мкм до 25 мм.

• Круглые одно- и многодечные вибросита с шаровой очисткой диаметром 

от 0,2 до 2,0 м. Высокопроизводительные качающиеся виброгрохоты («тамблер»).

• Широкий ряд вибропитателей с регулируемой производительностью.

• Вибромельницы и смесители периодического действия.

• Вибросита и мельницы для лабораторий.

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛАБОРАТОРНОЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«Реч Рус», ООО

190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 17, 

Тел. +7 (812) 777-11-07, факс +7 (812) 325-60-73

Сайт: www.retsch.ru / www.carbolite.ru; 

e-mail: info@retsch.ru / info@carbolite.ru 

Являясь дочерней компанией немецкого производителя лабораторного оборудова-

ния VERDER Scientific, ООО «Реч Рус» предлагает к поставке:

• лабораторные мельницы, дробилки и просеивающие машины RETSCH для пробо-

подготовки и рассева различных материалов;

• муфельные печи и термошкафы CARBOLITE для термообработки;

• оптические анализаторы размеров и формы частиц RETSCH TECHNOLOGY.

Предлагаем консультации по использованию оборудования для ваших задач, 

а также осуществляем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание 

поставляемого оборудования.

ЗАО «Научно-производ-

ственная фирма «ТермИТ»

Юридический адрес: 117333, Москва, ул. Вавилова, 48

Почтовый адрес: 123181, Москва, ул. Исаковского, 8-1-154

Тел./факс +7 (495) 757-51-20

е-mail: info@termit-service.ru

Сайт: www.termit-service.ru

Директор Чайкин Михаил Петрович

Изготовление и поставка под ключ оборудования для пробирных лабораторий 

(плавильные печи, установки купелирования и др.).

Поставки магнезитовых капелей серии «КАМА» различных типоразмеров.

Техническое обслуживание оборудования на весь срок эксплуатации.

20 лет развития отрасли — март 1994-2014

OOO «НТЦ «МинСтандарт»

199034, г. Санкт-Петербург, 14, линия В. О., д. 7, литер А

Тел./факс +7 (812) 323-48-78

107076, г. Москва, Колодезный пер., 3, 

стр. 26, офис 422 

Тел./факс +7 (495) 287-14-72

e-mail: info@minstandart.com

Генеральный директор В. И. Стюф 

ООО «НТЦ «МинСтандарт» — многопрофильный научно-технический центр в 

сфере недропользования, располагает высоким производственным и кадровым 

потенциалом. Область деятельности: разработка матричных стандартных  образцов; 

повышение компетентности сотрудников в области подготовки и анализа проб 

пород и руд;  консалтинговые услуги по разработке результативной и эффективной 

системы управления на предприятии и в лаборатории.

«ГЕО-Инжиниринг», ООО

199034, г. Санкт-Петербург, 14-я линия В. О., 7, лит А,

пом. 36Н, Тел./факс: +7 (812) 326-03-21, 328-12-41

e-mail: info@geoeng.ru

Генеральный директор

Ковалев Дмитрий Александрович

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, стр. 9,

оф. 419, Тел./факс +7 (391) 291-11-62

e-mail: krsk@geoeng.ru

Региональный представиТел.ь

Фетисов Антон Александрович

Сайт: www.geoeng.ru

Оборудование для пробоподготовки Rocklabs — дробилки, мельницы, сократители,

механизированные и автоматизированные системы.

Технологические пробоотборники. Оборудование и расходные материалы для про-

бирного анализа.

Изготовление и оснащение мобильных участков пробоподготовки и РФА.

Мягкие резервуары для транспортировки и хранения ГСМ и воды.

«ИНТЕРТЕК Корпорейшн»

Красноярское представиТел.ьство

660049, Россия, 

г. Красноярск, ул. Ленина, 52, оф. 8/1

Тел. 8 (391) 258-09-23, Тел./факс 8 (391) 258-09-24

e-mail: intertech@inkra.ru 

Сайт: www.intertech-corp.ru

Эксклюзивный представитель компании Thermo Fisher Scientific.

Поставляет аналитическое, лабораторное, вспомогательное, технологическое обору-

дование, лабораторную мебель, оборудование для лабораторий пробирной плавки, 

расходные материалы.

Услуги по созданию и модернизации лабораторий под ключ!

ОБОРУДОВАНИЕ: НАСОСНОЕ

«Веир Минералз» 

(Weir Minerals), ООО

127486, Россия,  г. Москва,  Коровинское шоссе, 10, 

строение 2, вход «В»

Тел. +7 (495) 775-08-52, факс +7 (495) 775-08-53

Сайт: www.weirminerals.com

Компания Weir Minerals — мировой лидер в области производства и обслуживания 

шламового оборудования, такого как насосы, гидроциклоны, задвижки, оборудова-

ние для грохочения, резиновые и износостойкие футеровки для горнодобывающей 

отрасли и промышленности общего назначения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Майкромайн Рус», OOO

105318, Россия, г. Москва,

Семеновская площадь, 1а

Тел. +7 (495) 665-46-55, факс +7 (495) 665-46-56

Генеральный директор Курцев Борис Владиславович

Компания Micromine является одним из мировых лидеров среди разработчиков

программного обеспечения для горной промышленности. Наши офисы располо-

жены по всему миру, в том числе в России и в странах СНГ.

СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ООО «ДАССО СИСТЕМ 

ДЖЕОВИЯ РУС»

119991, Россия, г. Москва, 

1-й Спасоналивковский пер., 9, стр. 2

Тел./факс + 7 (495) 748-20-90

Сайт: 3ds.com/GEOVIA

Генеральный директор 

Стагурова Ольга Валентиновна 

Dassault SystemesGEOVIA (ранее GemcomSoftware) – крупнейший в мире раз-

работчик программных продуктов и решений для горнодобывающей отрасли. 

Предоставляя программное обеспечение и услуги в области геологии, горного 

дела и производства, которые охватывают большинство процессов инженер-

ного обеспечения горных работ, мы предлагаем Вам инновационные способы 

оптимизации использования Вашего основного актива – запасов! 

Мы рядом и готовы помочь Вам в решении задач любого уровня!

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«Сибцветметниипроект», 

ОАО

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 8

Тел./факс  8(391)22-8888-1

www.sibmetproekt.ru

info@sibmetproekt.ru

Генеральный директор

Иванов Сергей Викторович

Проектирование современных высокотехнологичных предприятий горно-ме-

таллургического комплекса, объектов энергетики и инфраструктуры. Создание 

геологических моделей месторождений. Научные исследования и разработка 

технологий переработки руд. Разработка ТЭО кондиций. Подсчет запасов.

Проектная и рабочая документация. Авторский и технический надзор за строи-

тельством. Техническое и энергетическое  обследование зданий и сооружений 

(аудит). Экспертиза сметной документации. Услуги службы заказчика, 

помощь в получении разрешительной документации.

НПО «Разработка, 

Изготовление, Внедрение, 

Сервис», ЗАО

199155, Санкт-Петербург,

В.О. Железноводская ул., 11, лит. А

Тел.: 8 (812) 321-57-05, 326-10-02

факс 8 (812) 327-99-61

е-mail: rivs@rivs.ru, Сайт: www.rivs.ru

Проектирование, строительство, реконструкция объектов горно-обогатительной 

отрасли под ключ с разработкой и внедрением новых технологий обогащения, 

с изготовлением и поставкой оборудования и средств автоматизации.

СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Научно-исследователь-

ский проектный институт 

«Кузбасспроект», ЗАО 

(НИПИ Кузбасспроект)

650000, Россия, г. Кемерово, 

ул. Володарского, 16

Тел. (3842) 48-04-18 

e-mail: office@nipikp.ru

Сайт: www.nipikp.ru

Генеральный директор 

Чичиндаев Михаил Георгиевич

Промышленное проектирование угледобывающих предприятий, углеобогатительных 

фабрик, предприятий горно-рудной промышленности, объектов энергетики и объек-

тов общественного назначения, авторский надзор за строительством и технический 

аудит производственных процессов.

РАБОТЫ: ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ

ООО «ВВС»

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

ул. Гусиноозерская, 9

Тел./факс: +7 (30-12) 23-30-15, 23-30-17

e-mail: ooo_vvs@mail.ru

Директор Москва Станислав Иванович

• Геологоразведочные работы

• Геофизические исследования

• Буровзрывные работы

• Маркшейдерское и топогеодезическое сопровождение

• Проектирование и написание отчетов

• Пробоподготовка

НПП «ГеоИнфоКом», ООО

620100, г. Екатеринбург, ул. Буторина, 7, к. 72

Тел. +7 (922) 122-18-95, факс +7 (343) 307-08-41

Сайт: www.geoinfocom.ru SKYPE: GEOINFOCOM

e-mail: Stock@geoinfocom.ru; geoinfokom@mail.ru

Коммерческий директор

Балахонов Денис Владимирович

Международная геологоразведочная компания. Геологоразведочные работы.

Геологоразведочное бурение. Геофизические исследования. Прогнозирование

оруденения – геохимические поиски, оценка и разведка. Геологопромышленная

оценка – анализ структуры запасов, аудит рудопроявлений и месторождений.

Объемное геокомпьютерное (3D) моделирование месторождений. JORC-код.

Горный аудит. Опыт работы в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Аме-

рики и СНГ.

«ЕнисейГеоКом», ООО

660012, г. Красноярск,

ул. Гладкова, 22, стр. 14, оф. 16,

Тел. +7 (391) 206-95-22 

Сайт: www.енисейгеоком.su 

e-mail: eniseygeo@mail.ru

Директор КоТел.ьников Алексей Александрович

Тел. 8 913 831-35-32

Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические

изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрогеологические

изыскания, подсчет запасов месторождений строительных материалов.

Иркутское электроразве-

дочное предприятие, ЗАО

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а,

бизнес-центр «Премьер», 6-й этаж

Адрес для корреспонденции: 

664011, г. Иркутск, а/я 129, ЗАО «ИЭРП»

Тел.: +7 (39-52) 780-183, 780-185

факс +7 (39-52) 780-185

e-mail: info@ierp.ru, Сайт: www.ierp.ru

Генеральный директор 

Агафонов Юрий Александрович, к. т. н.

Геофизические услуги по изучению геологического строения на всех этапах геоло-

горазведочных работ: нефтегазопоисковые, рудные, инженерные, геоэкологиче-

ские исследования, мониторинг. Аппаратура, программное обеспечение. Обработ-

ка данных, интерпретация.

Красноярский край, Емельяновский район,

660015, п. Солонцы, ул. Северная, 13а

Тел. +7 (391) 258-48-61, 

Тел./факс +7 (391) 273-71-82

e-mail: kbk_k@bk.ru, Сайт: www.burcomp.ru

Генеральный директор Гусев Виктор Викторович

• Геологоразведочные работы

• Инженерные изыскания

• Буровые работы: бурение скважин — разведочных, поисковых и картировочных —

при разведке твердых полезных ископаемых

• Бурение гидрогеологических скважин

• Устройство буронабивных свай и монолитных ростверков

РАБОТЫ: ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ

«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», 

ЗАО ОШК

103009, Россия, г. Москва, 

ул. Большая Никитинская, 44, стр. 3

Тел. +7 (495) 223-30-43, факс 223-30-60

e-mail: oshk@souzspecstroy.ru, 2233043@bk.ru

Сайт: souzspecstroy.ru

Президент Паланкоев Ибрагим Магомедович

ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» организовано как управляющая компания для обе-

спечения всего комплекса горнопроходческих работ, строительства поверхностных 

комплексов и пуска шахт, разрезов (карьеров), обогатительных фабрик и рудников 

в эксплуатацию, ведения строительно-монтажных, наладочных работ, проектирова-

ния и ввода в эксплуатацию объектов горнорудной промышленности.

РАБОТЫ: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

«Земля и недвижимость», 

ООО

662971, Красноярский край, 

г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33–2

Тел./факс: (391-97) 4-55-80, 3-42-43

e-mail: Kadastr24@mail.ru

Директор Заворохина Вера Алексеевна

Инженерно-геодезические изыскания.

Геодезические работы при строительстве зданий и сооружений.

Исполнительная съемка инженерных коммуникаций.

Кадастровые работы: подготовка межевых планов и технических планов зданий, 

строений, сооружений, помещений.

РАБОТЫ: ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ

«Аэрогеофизическая 

разведка», ЗАО

г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4 БЦ 

«Ланта-центр», оф. 1207

Тел./факс +7(383) 344-92-45

Сайт: www.aerosurveys.ru

e-mail: info@aerosurveys.ru

Генеральный директор 

Тригубович Георгий Михайлович

Разработка   геофизического оборудования и математического обеспечения. Выпуск 

аппаратуры серии  «Импульс-Д», «Импульс-авто», «Импульс-ВП», вертолетных 

аэрогеофизических систем «Импульс-А5». 

Проведение полевых работ: углеводороды, уголь, полиметаллы, золото, кимберли-

ты, инженерные изыскания.
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СПЕЦТЕХНИКА

«Скания-Русь», ООО

117485, Россия, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2

Тел. +7 (495) 787-50-00

факс +7 (495) 787-50-02

Горячая линия: 8 800 505-55-00, звонок по России 

бесплатный

Сайт: www.scania.ru

Генеральный директор Ханс Тарделль

Ведущий менеджер департамента карьерной техники 

Лебедев Сергей Львович

Scania входит в тройку крупнейших производителей тяжелого грузового транспор-

та и автобусов. В России Scania представлена с 1993 года, с 1998 года работает

официальный дистрибьютор ООО «Скания-Русь». Компания предлагает:

• грузовые автомобили для магистральных и региональных перевозок;

• комплектные самосвалы;

• технику для карьерных работ;

• спецтехнику и автобусы.

В России работает более 35 дилерских станций, в Санкт-Петербурге функциониру-

ет завод по производству техники SCANIA — «Скания-Питер».

СПЕЦТЕХНИКА: ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

«УРАЛМЕТАЛЛПЛЮС», ООО

Россия, 456504, Челябинская обл., Сосновский р-н, 

пос. Северный, ул. Гагарина, 1а   

Тел.: +7 (351) 200-200-2; 200-200-5   

e-mail: ekg@ekg74.ru    

Сайт: www.ekg74.ru    

Генеральный директор Кузнецов Андрей Николаевич 

Исполнительный директор Дронин Сергей Михай-

лович 

Производство и продажа запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5: 

собственное вертикально интегрированное производство от литейного цеха до 

объемной закалки. 

Валы: трехшлицевые, боковые, ведущие, напорные, промежуточные, вставки.

Валы-шестерни: z-10 m-20, z-11 m-10, z-11 m-26, z-13 m-6, z-16 m-14, z-16 m-18. 

Втулки: ковша, натяжной оси, бронза. 

Колеса: ведущие, натяжные, опорные, z-32 m-26, z-122 m-8, z-103 m-6,  z-109 m-18,  

z-110 m-14. 

Рельс кольцевой, ролик, круг роликовый, ось головная, ось натяжная, ось ролико-

вая, пальцы, ползуны.

Тормоз напора, тормоз хода, тяга стрелы, полумуфты ведомые, полумуфты веду-

щие, упор рукояти, цапфа центральная.

Шестерни: z-12 m-26, z-20 m-6, кремальерная z-14 m-24, z-22 m-8, шкивы. 

Принимаем заказы на изготовление запасных частей по чертежам заказчика.

УСЛУГИ: КОНСАЛТИНГОВЫЕ

Горно-геологическая 

консалтинговая компания 

«ОРЕОЛЛ», ООО

Москва, шоссе Энтузиастов, 56, стр. 8

Тел.: +7 (495) 640-90-91 

Сайт: www.oreall.ru

e-mail: info@oreall.ru

1. Анализ результатов геологоразведочных и исследовательских работ. 

2. Формирование баз данных по результатам геологоразведки.

3. Разработка программного обеспечения для подсчета запасов месторождений.

4. Подсчет запасов месторождений твердых полезных ископаемых.

5. Оптимизация контуров проектного карьера.

6. Трехмерное моделирование и многовариантная оценка запасов месторождений. 

7. Комплекс работ по геолого-экономической оценке месторождений.

8. Подготовка документации (бизнес-план/концепция развития/Scoping Study).

9. Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) разведочных кондиций. 

10. Представление и защита материалов ТЭО и подсчета запасов в ГКЗ Роснедра.

www.promek-siberia.ru
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ

www.promek-moscow.ru
ÌÎÑÊÂÀ

+7 (343) 253-72-32

www.npo-promek.ru
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

  Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûå êîìïëåêñû ïîä êëþ÷
Äðîáèëêè, ãðîõîòû, ïèòàòåëè, êëàññèôèêàòîðû ïåñêà, 

 ëåíòî÷íûå êîíâåéåðû - ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî
Ìîáèëüíûå óñòàíîâêè Keestrack - öåíû äèëåðà
Çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ âñåãî ñïåêòðà äðîáèëüíûõ 

 è ñîðòèðîâî÷íûõ óñòàíîâîê è àãðåãàòîâ
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УДОКАНСКАЯ ПЕСНЯ

На CD-диске надпись маркером: «Удоканская». Дав-
нюю песню исполняет автор. Аранжировка и студийная 
запись относительно недавно сделана сыном-музыкан-
том. Не успела спросить Эдуарда Францевича о появле-
нии песни на свет, как он начал напевать ее в телефон.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ, 
ВЕДУЩАЯ НА УДОКАН

«КОРЕННЫЕ УДОКАНЦЫ» — ЭТО СТРАННОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОВ КАНДИДАТ 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК ЭДУАРД ФРАНЦЕВИЧ ГРИНТАЛЬ, УДО-
СТОЕННЫЙ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ «ЗА ОТКРЫТИЕ И РАЗВЕДКУ УДОКАНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ», ПРОИЗНЕС КАК ВПОЛНЕ ПРИВЫЧ-
НОЕ. КАЗАЛОСЬ БЫ, НИКАКОГО ГОРОДА, ГДЕ МОЖНО БЫЛО ПУСТИТЬ КОРНИ, 
НА УДОКАНЕ НЕТ, А ЕГО ТОГДАШНЕЕ «НАСЕЛЕНИЕ» ЗА ПРОШЕДШИЕ ПОЧТИ 
ПОЛВЕКА РАЗЛЕТЕЛОСЬ ПО СТРАНЕ И ТЕПЕРЬ ЗОВЕТСЯ ЧИТИНЦАМИ, ПЕТЕР-
БУРЖЦАМИ, МОСКВИЧАМИ... НО ПЕРВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ УДОКАНСКИХ НЕДР 
ОСТАВИЛИ СТОЛЬ ГЛУБОКИЙ СЛЕД НА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ СТРАНЫ, ЧТО 
ВПОРУ ВВОДИТЬ НОВОЕ ЗВАНИЕ — «КОРЕННОЙ УДОКАНЕЦ».

Автор: Елена Удалова

ЛИНИЯ ЖИЗНИ, 
ВЕДУЩАЯ НА УДОКАН



ГЛОБУС № 1(30) март 2014 15

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Дорогой этой мы не раз, товарищ,
Прошли с тобой и в стужу, и в туман,
Со многими на ней мы расставались,
С другими шли по ней на Удокан...

— Когда я там работал, переходил с участка 
на участок в тяжелых лавинных условиях, раз-
ное лезло в голову, и долезло... до песни.

«Одним из наиболее сложных для эксплуатации 
месторождений не только Забайкальского края, но и 
России в целом является Удоканское месторождение 
медистых песчаников с сопутствующими меди сере-
бром и золотом, которое было открыто в Каларском 
районе летом 1949 года геологом Елизаветой Иванов-
ной Буровой в очередном рабочем маршруте», — чита-
ем в № 33 «Науки Сибири» за 2011 год.

Крупнейшее в стране и третье в мире по запасам 
меди месторождение расположено в 30 километрах 
южнее железнодорожной станции Новая Чара Забай-
кальского края на хребте Удокан, в зоне вечной мерзло-
ты и сейсмической опасности. В минеральный состав 
рудовмещающих пород, геоклиматические условия и 
потенциальные экономические выгоды углубляться 
можно до бесконечности. Но и так понятен фронт ра-
бот, открывшийся Эдуарду Гринталю, который в 1954 
году окончил Иркутский горно-металлургический ин-
ститут, накопил профессионального опыта как геолог 
участка и старший геолог партии и в 1960-м стал глав-
ным геологом Удоканской ГРЭ, а в 1967—1974 годах по-
лучил должность главного геолога Забайкальской гео-
физической экспедиции.

Приведем еще пару цитат, чтобы представить объе-
мы работы и условия, в которых она производилась.

«Площадь, которую охватывает месторождение, 
составляет свыше 30 квадратных километров, пере-
пад высот поверхности пластов медистых песчаников 
в вертикальном разрезе месторождения составляет 
около 500 метров, — говорится дальше в статье «На-
уки Сибири». — При этом сам вертикальный разрез 
месторождения представляет собой «слоеный пирог», 
где участки с рудной минерализацией переслаиваются 
«пустыми» горными породами».

«Среднегодовая температура —4 °С, зимой опуска-
ется до —50 °С, — говорится в статье «Медный гигант», 

опубликованной некоторое время назад в журнале 
«Глобус». — Многолетняя мерзлота глубиной до 800 
метров с температурой пород —8 °С. Частые сходы 
снежных лавин и повышенная вероятность землетря-
сений, в том числе в 9—10 баллов. Высокая крепость, 
теплопроводность, абразивность и силикоопасность 
горных пород. Климатическое и геологическое «окру-
жение» самого крупного месторождения меди в Рос-
сии не назовешь благоприятным. Дополнительные «бо-
нусы» — почти полное отсутствие инфраструктуры».

...Опять в углу всю ночь ворчит печурка,
И быт таежный снова входит к нам,
Все пополам, от крова до окурка,
И грусть мужская — тоже пополам.
Сыграй мне на простуженной гитаре
О том, что в жизни не забудешь ты, —
Бескрайние снега на речке Чаре,
Взметнувшиеся к небесам хребты.
Поет гитара, завывает вьюга,
Спеша нам рассказать наперебой,
Как жили здесь два поседевших друга —
Седой геолог, Удокан седой...

— Но вы же тогда еще не были седым? — продол-
жаю вгрызаться в текст песни, спетой геологами на 
Удокане и после бессчетное число раз и со временем 
ставшей их гимном.

— У нас заглавной фигурой был тогда главный гео-
лог, начальник экспедиции Михаил Иванович Король-
ков. Когда он ушел — порекомендовал меня на свою 
должность. А сам работал потом в Чите — довольно 
значительное время...

Э.Ф. Гринталь. 1963г.



ГЛОБУС № 1(30) март 201416

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

— В песне в качестве орудий труда фигурируют ло-
паты. Чем вообще там работали?

— Я — ногами и немножко головой, а так — лопата, 
кайло, взрывчатка.

...И о друзьях, что версты истоптали
И в свой поход не верили потом,
И как теплом друг друга согревали
Под леденящим северным дождем;
Как по болотам и скалистым высям
И в летний зной, и в снежную метель
Шли вести вечно долгожданных писем,
К нам опоздав на несколько недель;
Как подружились молотки и скалы
И как в немой заснеженной дали
Немало гор лопатой ископали,
В глубины недр забои провели.
А за окном метель поет и кружит,
Уходит дней минувших караван,
А мы из тех же, из оббитых кружек
С тобою выпьем вновь за Удокан.

Согласно «Энциклопедии Забайкалья», Эдуард 
Францевич Гринталь «обосновал перспективы и разве-
дал оруденение на глубоких горизонтах. Под его руко-
водством проведена первая очередь детальной разведки 
(1964) месторождения» (encycl.chita.ru).

В 1966 году Эдуард Францевич за эти заслуги пе-
ред страной был удостоен Ленинской премии и стал 
кавалером высшей правительственной награды тех 
времен — ордена Ленина. Кому интересно — премия 
имела размер в 10 тысяч рублей, была поделена в кол-
лективе, плюс отметили событие в ресторане.

Позже геолог обобщил «уроки Удокана» в кандидат-
ской диссертации, которую защитил в 1970 году.

КЛОНДАЙК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

«Гринталь — душа всей экспедиции, прекрас-
ный человек, замечательный организатор работы 
и отдыха. Его кумир — Леонид Утесов. Франце-
вич и сам прекрасно поет, пишет стихи», — писал 
про него «Забайкальский рабочий». А сам Эдуард 
Францевич публиковал в этой газете главы своей 
повести «Перевал», в которой запечатлел в подроб-
ностях, как это было.

Не случайно львиная доля классических бардов-
ских песен имеет геологическое происхождение. 
Профессия собрала людей элитных — и по душе, 
и по мозгам, — что не могло не проявиться в твор-
честве.

Планку качества для «своих» песен задавал Лео-
нид Утесов, голос которого бережно вылавливали из 
радиоконцертов по заявкам.

— Когда Эдик возвращался в город, — рассказы-
вает сестра жены геолога Ирина Александровна Ка-
ганская, — всегда пел его песню: «...Все равно я дня 
не назову, прилечу, приду к тебе, приеду и скажу, це-
луя наяву».

«Здравствуй, здравствуй» называется. Неуди-
вительно, что песня пришлась геологам по душе — 

в ней все «про них»: «...Здравствуй, здравствуй! Выхо-
ди встречать! / Видишь, я прошел все испытания / На 
пути свидания с тобой...»

Испытаний же было хоть отбавляй.
— Жили в избушках. Вечером натопят — жарко, 

просыпаются — одеяло примерзло, — продолжает 
Ирина Александровна. — Однажды были перебои с 
продуктами, Эдик подстрелил утку, так сестра не вы-
держала и съела ее почти сырую. С питьевой водой там 
была большая проблема, зимой топили снег. Не думали 
о том, что процент содержания меди в нем небезопасен 
для здоровья...

С будущей женой Ильзой Эдуард Гринталь позна-
комился третьекурсником, долгое время каждый день 
встречал приглянувшуюся студентку пединститута, по 
словам Ирины Александровны, ухаживал красиво.

Э.Ф.Гринталь с женой и дочкой



ГЛОБУС № 1(30) март 2014 17

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

— У них была нестандартная семья! — восклица-
ет она. — Мы выросли без отца: Ильзе было семь лет, 
а мне три года, когда его расстреляли. Не было примера, 
как конструировать семью. Но они так относились друг 
к другу, что я невольно училась у них... архитектуре се-
мейных отношений.

Когда их дочери Ирине было три месяца, жена гео-
лога сказала родным: «Ему там трудно». И поехала на 
Удокан. Уже упомянутые 30 км от станции, которые 
преодолели на тракторе, вошли в семейную историю. 
Как и сравнение с женами декабристов.

Может, везти ребенка в край вечной мерзлоты было 
и не обязательно, но это как-то тогда не обсуждалось. 
На их Удокане в одно время и одном месте сошлись и 
попали в резонанс романтика профессии, вдохновение 
постсталинской «оттепели», партийно-комсомольская 
готовность с великим энтузиазмом выполнять соци-
альный заказ и отборные человеческие качества. Плюс 
впитанное из великой русской литературы представле-
ние о том, что предназначение женщины — быть рядом.

По словам Ирины Александровны, несмотря на 
трудности, жизнь удоканцы устроили себе настолько 
насыщенную и интересную, что можно было позавидо-
вать. Центром культуры была изба-читальня, которой 
«заведовала» Ильза Александровна. Какие концер-
ты они устраивали! Родные им присылали «толстые» 
журналы, где в 1960-е была опубликована вся будущая 
классика советской литературы.

Однажды ко дню рождения Утесова всей экспедици-
ей отправили ему телеграмму и геологический сувенир. 
Видимо, сумели найти нужные слова, и завязалась пе-
реписка. Узнав, что геолог проездом в Москве, Леонид 
Осипович настоял, чтобы Гринтали пришли к нему в 
гости всей семьей, в которой уже было двое детей. Од-
нако Эдуард Францевич ни разу не спел при Утесове, 
хотя петь не только любит, но и действительно умеет.

...Мои собеседники то и дело упоминали имена лю-
дей, которых тоже можно причислить к «коренным 
удоканцам». Сколько генеалогических древ накрепко 
сплелось ветвями во времена «первой очереди деталь-
ной разведки»! Без сомнения, книга Э. Гринталя «Пе-
ревал», будь она издана, нашла бы сегодня своего чи-
тателя — в память о первом приближении к Удокану, 
который, еще полвека назад предъявив геологам свои 
сокровища, и сегодня остается величайшим проектом.

УДОКАН — ЭТО У-ДО-КАН

Поистине «историю разработки Удокана можно 
сравнить с покорением космоса», как написал Илья Ба-
ринов в статье «Медная гора», размещенной zabmedia.
ru. Пропустим хронологию «покорения» Удокана, все 
лоббистские и инвестиционные дрязги, которыми так 
богаты последние десятилетия истории уникального 
месторождения. Ограничимся цитатой из упомянутой 
публикации, которая, с одной стороны, дает представ-
ление об этапах «борьбы» за Удокан и о том, какое 
освоение ждет его в ближайшее время, а с другой — 
написана не от рубля, а от человека, и потому просто 
напрашивается на цитирование.

«На забайкальском севере все поражает размера-
ми: комары, горы, экономические проекты и их пер-

спективы. Велика здесь надежда людей на «светлое 
будущее» и бесконечна горечь от несбывшихся мечта-
ний. Главная же боль бамовцев — Удоканское место-
рождение, ведь в семидесятые тысячи из них приеха-
ли на всесоюзную стройку в «город Удокан», которого 
нет до сих пор. За последние десятилетия было много 
желающих покорить крупнейшую кладовую меди, но 
безуспешно. В 2008 году за дело взялась Байкальская 
горная компания, в планах которой к концу 2014 года 
завершить проектирование горно-металлургического 
комбината, а в 2016-м приступить к освоению место-
рождения. За работой БГК следят не только северяне: 
по мнению экспертов, ввод медного великана станет 
«спасательным кругом» и для Забайкалья, и для всей 
страны...»

«Лучшие времена», до которых десятилетия откла-
дывалось освоение Удоканского месторождения, похо-
же, настали, и на первый план в статьях-интервью на эту 
тему вышли оценки экспертов, прогнозы специалистов 
и экономические обоснования технологий разработки 
стратегических запасов меди. Скорее всего, условия 
работы тех, кто принял эстафету у «коренных удокан-
цев», станут более обустроенными, и результаты своих 
трудов они увидят, что называется, еще при жизни. В 
отличие от жителей Забайкалья прошлых поколений, о 
чем не скажешь лучше, чем один из собеседников ав-
тора «Медной горы»: «Я всегда ехал за обещаниями. В 
1975-м... мне сказали: «Емельяныч, поезжай на север, 
там скоро будет большой город Удокан». Оставил квар-
тиру, поехал. В восьмидесятых сказали: «Емельяныч, 
переезжай в Новую Чару, там будут жить сто-двести 
тысяч человек». Поехал вновь! На БАМе многое было, 
но обещаний — больше всего...»

— Как вы представляли себе будущее месторожде-
ния, которое разведывали? — спрашиваю Эдуарда 
Францевича.

— Представляли, что должны быть проложены до-
роги, из которых некоторые уже проложены, и тогда 
пошла более интересная разведка. Но Удокан — это 
большие площади и в то же время — районы, по усло-
виям, как говорится, приравненные к Крайнему Севе-
ру. Работы приостанавливались и продолжались. Когда 
наконец возьмутся за Удокан круто — прогнозировать 
потяжелее будет, чем судьбу страны, которая оказалась 
такой... «дырявой». Удокан — это Удокан. И будущее у 
него обязательно будет, когда только — неизвестно.

— В интервью одному забайкальскому изданию 
вы сказали, что приветствуете передачу разработки 
место рождения какой-либо компании, если только это 
не иностранная компания.

— Были разговоры... «Коренные удоканцы» были 
категорически против. Однажды ведь уже привлекли 
иностранные компании, но ничего у них не получи-
лось... Много внимания в последнее время уделяется 
тому, чтобы обеспечить Восточную Сибирь дорогами. 
Мест с такими природными ресурсами — единицы в 
мире. Правительство уже много раз возвращалось к 
этому вопросу, но должного расцвета нет...

Имелась в виду публикация ИА «Чита.Ру» по слу-
чаю выигрыша лицензии на право разработки Удокан-
ского медного месторождения Михайловским ГОКом. 
Ее автор обратилась за комменариями к одному из тех, 
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кто «вкладывал свои сердца в забайкальские недра», 
и Эдуард Францевич ответил так, будто и не уезжал 
с Удокана много лет назад: «Необходимо обеспечить 
большой геологоразведочный поселок с населением, 
видимо, не меньше пяти тысяч человек. Выигрыш — 
это выигрыш, но после тендера на отработку предвари-
тельный период продолжится, наверное, три-четыре 
года... Если Михайловский ГОК это дело отыграл — 
добрый им путь. Я, правда, с некоторой тревогой смо-
трю на то, что происходит вокруг Удокана. Потому что 
портить это месторождение, как это часто бывает — 
схватятся за какой-то вкусный кусок, сдернут, ис-
портят подходы к другим участкам, — ни в коем случае 
нельзя. Это У-до-кан».

Читаешь — и будто слышишь, как геолог произносит 
это великое для него слово: по слогам и с ударением на 
каждом слоге. И в разговоре со мной он произнес его 
так же.

На вопрос, как он отмечает День геолога, Эдуард 
Францевич шутливо отвечает: «Прилично». Потом до-
бавляет про «капли», чтобы было понятно, что празд-
ник отмечается по всем правилам. А на провокацион-
ный вопрос: «Вы же его отмечаете?» — на миг теряет 
дыхание:

— Естественно! А как же иначе. На Удокане была 
моя коренная должность, наиболее интересная. В дру-
гое время работал в Риге, в Ленинграде, выезжал на 
Крайний Север, где на малых плавсредствах исследо-
вал прибрежные районы с целью найти полезные вещи.

— Нашли?
— Нашли. Россыпи в прибрежной зоне и коренные 

месторождения, правильнее сказать — рудопрояв-
ления.

В справочниках трудовая биография Эдуарда Фран-
цевича после Удокана описана так: «С 1974 г. — заведу-
ющий отделом твердых полезных ископаемых в НИИ-
Моргео (г. Рига). С 1978 г. — заведующий лабораторией 
минеральных ресурсов шельфа. Руководил оценкой 
состояния минерально-сырьевых ресурсов шельфо-
вых зон СССР (до 1990 г.) и Мирового океана (до 2000 
г.). Руководил разработкой методики количественно-
го прогнозирования полезных ископаемых шельфа. 

1986—2001 гг. — во ВНИИ геологии и минеральных ре-
сурсов Мирового океана» (zabinfo.ru).

Мой вопрос «Чем занимаетесь сейчас?» по понят-
ным причинам звучит робко: все-таки человеку за 80. 
Геолог отвечает:

— Работаю. — Уточняет: — В исследовательском 
институте океанологической направленности. — И со 
смехом добавляет: — Я пожизненно обеспечен рабо-
той. В моем личном деле в графе должность так и запи-
сано — «научный сотрудник пожизненно».

— А с людьми, с кем работали на Удокане, позже 
встречались?

— Конечно, с кем-то — в Риге, с кем-то — в Ленин-
граде. В институте океанологии несколько человек или 
хорошо знают Удокан, или бывали там. Вспоминаем, 
и в День геолога, в частности.

ВОДА УХОДИТ, КАМНИ ОСТАЮТСЯ
Латышский стрелок Франц Гринталь репрессиро-

ван не был, но служить был направлен далеко на Се-
вер. Фамилия Гринталь очень привольная по смыслу: 
в переводе с латышского — «зеленые холмы (долины)». 
Место рождения Эдуарда Францевича Гринталя — 
город Спасск-Дальний Приморского края.

Эдуард Францевич — человек красивый, высокий, 
светлый и, как бы сказали сейчас, харизматичный. 
Кто не верит, может посмотреть его фотографию на 
zabinfo.ru. Она любопытна еще и тем, что подписана не 
именем-фамилией, а просто: «Геолог». Не случайно у 
него все в высшей степени: и работа, и любовь, и твор-
чество. Где бы ни появлялись они с женой Ильзой — 
жизнь вокруг начинала, что называется, бить ключом.

Он рано потерял жену и никогда не переставал го-
ревать о ней.

У него двое детей, пятеро внуков и четырнадцать 
правнуков.

Один из внуков родился в день рождения деда и но-
сит такое же имя. Эдуард Александрович Гринталь жи-
вет в Екатеринбурге, имеет философское образование 
и руководит компанией, производящей дробильное 
оборудование. В жизнь деда его величество камень, 
который остается, сколько бы воды ни утекло, вошел 
в образе керна, в жизнь внука он явился щебнем. Без 
которого не построить дороги в Восточной Сибири, без 
которых не освоить гигантское медное месторождение 
на Удокане...

В интервью для сборника XIII Открытого межре-
гионального конкурса «Евразия — лидер в бизнесе 
2009», объединившего материалы о компаниях-номи-
нантах, Эдуард Гринталь-младший говорил: «У меня 
лично бережное отношение к своей земле сформи-
ровалось благодаря дедушке — Эдуарду Францевичу 
Гринталю. В понимании деда страна в своем развитии 
опирается прежде всего на промышленность и на на-
учно-промышленный потенциал, и вообще на людей 
интеллектуальных. Для деда в укреплении мощи на-
шей страны и заключается смысл жизни. Он извест-
ный геолог — основатель Удоканского медного ме-
сторождения, лауреат Ленинской премии, кандидат 
геолого-минералогических наук и просто замечатель-
ный человек...» 

Эдуард Францевич и внук Эдуард 2009г.





— Каковы основные наиболее актуальные проблемы 
геологоразведочной отрасли? Какие пути их решения 
вы видите?

— Проблем у отечественной геологоразведочной 
отрасли достаточно: это и неравномерная изученность 
территории нашей страны, и устаревшие технологии, и 
проблемы кадрового характера, и высокий износ тех-
ники большинства предприятий, занимающихся рабо-
тами региональной стадии исследований недр. Есть и 
определенные проблемы в законодательно-правовой 
базе, которые тормозят развитие геологоразведки, изу-
чение территории нашей страны. Корень всех проблем 
кроется в том, что в последние 20 лет отрасль была силь-
но недофинансирована. На протяжении долгого време-
ни ее развитием практически не занимались.

Сейчас государство обратило свое внимание на 
все эти проблемы, была разработана Стратегия раз-
вития геологической отрасли до 2030 г., сформирова-
на Росгео логия, которая должна стать геологической 
службой, гарантирующей постоянное восполнение ми-
нерально-сырьевой базы нашей страны и решение дру-
гих важных проблем, связанных с добывающим ком-
плексом, который является ключевым с точки зрения 
позиций нашей страны на международной экономиче-
ской арене. Мы видим положительные изменения, ко-
торые начали происходить, и предпосылки к дальней-
шим позитивным трансформациям отрасли.

Росгеология должна стать главным инструментом 
реализации Стратегии развития геологической отрас-
ли до 2030 г. Мы предлагаем сейчас целый ряд вещей, 
которые можно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Так, мы видим неэффективность программы ГДП-200 
(картирование территории России масштаба 1:200 000), 
которая реализуется сейчас. Средств, которые выделя-
ются на проведение работ по каждой отдельной площа-
ди, участку, достаточно лишь для того, чтобы собрать 

воедино и проанализировать данные, полученные ра-
нее, большинство работ реализуются камерально, но-
вые полевые исследования проводятся лишь точечно. 
В результате принципиально новых данных по итогам 
таких работ мы не получаем, а как результат не про-
исходит повышения инвестиционной привлекатель-
ности регионов для компаний-недропользователей. 
А ведь речь идет о региональных работах, первой ста-
дии геологоразведки, наиболее важной, которая по-
зволяет понять, где могут быть перспективные участки 
для дальнейших исследований, где можно обнаружить 
новые месторождения. То есть пока основная програм-
ма, которую реализует Россия, касается лишь структу-
ризации и приведения в соответствие с современными 
требованиями старой информации, новых открытий 
при таком подходе сделать не получится. Мы обратили 
на это внимание Роснедр и Минприроды и рекоменду-
ем пересмотреть программу, сделать ее более эффек-
тивной. Мы предлагаем разработать государственную 
подпрограмму аэрогеофизических съемок нового по-
коления (ГГС-100/25, Государственная геофизическая 
съемка масштаба 1:100 000 с детализацией масштаба 
1:25 000 для горнорудных районов) территории Россий-
ской Федерации и прилегающих шельфов для создания 
современной основы воспроизводства минерально-
сырьевой базы и повышения инвестиционной привле-
кательности для недропользователей. Это современная 
технология, которая активно используется за рубе-
жом, и позволит достаточно быстрыми темпами при 
разумных затратах оценить потенциал нашей страны, 
особенно малоизученных регионов, выделить участки, 
перспективные для дальнейших исследований.

— Вы говорите о проблемах в законодательной 
базе, которые тормозят развитие отрасли. Значит, 
реализация программы аэрогеофизической съемки — 

ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ
СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОЛИТИКИ ГО-
СУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ЭФ-
ФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, СЧИТАЕТ ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ХОЛДИНГА «РОСГЕОЛОГИЯ» АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
СОЛОВЬЁВ. ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ЭТОГО ВОП-
РОСА И КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ К ЛУЧШЕМУ СТОИТ ОЖИДАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ, ОН РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА «ГЛОБУС» В КАНУН 
ДНЯ ГЕОЛОГА. 

Беседовала: Наталья Демшина
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не единственное, что вы предлагаете поменять в под-
ходах? Расскажите, были ли у Росгеологии какие-то 
предложения по изменению законодательной базы?

— Действительно, мы выступили с рядом законода-
тельных инициатив, которые должны стимулировать 
развитие геологоразведочной отрасли в России. Мы 
надеемся на урегулирование вопроса о бесконкурсном 
предоставлении лицензионных участков, в регионах 
со слабой геологической изученностью. Это стимули-
ровало бы развитие юниорного бизнеса, повышало бы 
интерес инвесторов к геологоразведке и в конечном 
итоге служило бы постоянному восполнению мине-
рально-сырьевой базы нашей страны. Для интенси-
фикации изучения шельфа мы предлагали разделить 
сквозные лицензии на отдельные по геологоразведке и 
добыче.

Понятно, что внесение изменений в законодатель-
ство — дело небыстрое. Находимся в стадии обсужде-
ний. Могу сказать, что Минприроды поддержало мно-
гие наши инициативы.

Если говорить о взаимодействии с органами госвла-
сти, мы также предложили создать рабочую группу с 
Роснедрами и Росимуществом в целях повышения эф-
фективности работ по изучению и оценке ресурсного 
потенциала нераспределенного фонда недр.

— В канун Дня геолога хочется узнать, насколько из-
менилось отношение к профессии за последние 20 лет?

— Изменилось значительным образом. Профес-
сия геолога в советское время считалась очень пре-
стижной: все понимали, что это люди, которые созда-
ют плац дарм для развития всех отраслей экономики. 
Конкурс на геологические факультеты был по 5 и бо-
лее человек на место. Сейчас же ситуация поменялась 
в корне. Интерес ко всем техническим, инженерным 
специальностям резко снизился в последнее время, 
сфера геологии исключением не стала. Вузы даже стал-
киваются с недобором абитуриентов по данной специ-
альности. Причины понятны: недофинансированность 
отрасли в последние 20 лет не позволила развивать 
интересные проекты, сказалось это и на зарплатах 
специалистов. Забюрократизированность процессов, 
недочеты в нормативно-правовой базе мешали нор-
мально работать, многие мои однокурсники покинули 
страну, чтобы заниматься по-настоящему интересны-
ми вещами. И сейчас, анализируя кадровый потенциал 
отрасли, мы видим, что в возрастной категории от 30 до 
50 лет отмечается пробел, хороших специалистов край-
не мало. То, что постепенно позитивные изменения 
будут и в этом вопросе, я уверен. Если в стране геоло-
гическая отрасль возродится, вернутся и специалисты. 
Что касается молодежи, у нас в холдинге ведется доста-
точно эффективная работа по привлечению молодых 
кадров: студенты проходят практику на наших пред-

приятиях, участвуют в работе экспедиций, мы видим 
их интерес к специальности. Многие по окончании 
институтов возвращаются и трудоустраиваются у нас. 
Стараемся привлекать молодежь к работе и на таких 
уникальных проектах, как ликвидация накопленного 
экологичес кого ущерба Арктики. Росгеология реализу-
ет проект по очистке архипелага Земля Франца-Иосифа 
от техногенного мусора. В прошлом году в нем был 
задействован отряд «Гандвик», состоявший из 16 сту-
дентов вузов Северо-Западного федерального округа. 
В общем, мы сейчас ведем серьезную работу с вузами. 
В этом году подписали соглашение о сотрудничестве 
с геологическим факультетом МГУ, например. Нам 
важно, чтобы в отрасль приходили молодые квалифи-
цированные специалисты, вузы же заинтересованы 
в работе с нами с точки зрения корректирования об-
разовательных программ под реальные потребности 
современ ного рынка.

— Холдинг существует уже 2,5 года. Какие первые 
результаты его работы можете выделить? Ощутим 
ли эффект от создания холдинга для отрасли в целом?

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ СОЛОВЬЕВ, 
главный геолог Росгеологии

Росгеология сейчас спасает наследие 
отрасли, едва не утерянное из-за  
кризиса 1990-х годов, из которого 
мы только начинаем выходить
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— Пока основной результат, которым можно гор-
диться, — это то, что мы собрали 37 предприятий в еди-
ный холдинг. Многие из них находились на грани бан-
кротства, и объединение их в Росгеологию позволило 
им этого избежать, а нам — заняться их финансовым 
оздоровлением. То есть Росгеология сейчас спасает то 
наследие отрасли, которое могло бы быть утерянным 
из-за того кризиса, в который она попала в 90-е годы 
и из которого только начинает выходить. А это ведь 
уникальные технологии, знания, наработки, причем не 
только по минерально-сырьевой базе нашей страны, 
ведь советские геологи традиционно как лучшие специ-
алисты привлекались к исследованиям по всему миру.

В дальнейшем мы попытаемся по-современному 
подойти к этим знаниям, найти способы по их моне-
тизации, а модернизировав свои предприятия, станем 
крупнейшим российским игроком на рынке геолого-
разведки, способным защитить эту стратегическую 
отрасль от интервенции игроков с зарубежным капи-
талом. Обратите внимание на следующую тенденцию: 
в 2000 г. на долю компаний с иностранным капита-
лом приходилось лишь 5% отечественного рынка ГРР, 
в 2012 — 25%, при отсутствии должного противодей-
ствия (например, развития государственного холдинга 
«Росгеология») рост иностранного присутствия может 
привести к контролю 50—60% рынка зарубежными 
компаниями к 2020 году.

Создание холдинга и его развитие решают важную 
задачу сохранения контроля государства над страте-
гической отраслью, от которой на самом деле зависит 
благосостояние всей страны. Ведь минерально-сырье-
вой комплекс нашей страны является ключевым для ее 
экономики. А его работа зависит полностью от рынка 
ГРР, постоянного восполнения ресурсной базы.

— Каким вы видите перспективное развитие 
минерально-сырьевой базы России? В каких регионах 
нас ждут важнейшие открытия?

— Безусловно, это Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. Регионы очень перспективные и при этом мало 
изученные. Однако не стоит забывать про главную их 
проблему: там практически нет инфраструктуры, это 
касается и энергетики, и транспорта. И развивать их 
следует комплексно. Росгеология как раз сейчас пыта-
ется обратить на это внимание правительства. Мы го-
товим для включения в список объектов к изучению в 
2015 г. именно такие проекты, подразумевающие ком-
плексное развитие территорий. Например, неплохой 
проект нам предложила «Приморгеология», он касает-
ся поиска углеводородов на территории Приморского 
края. Территория имеет очень хорошие перспективы, 
там возможны комплексные исследования. Есть и бо-
лее простые проекты. Например, Бурятия для строи-
тельства дорог везет битум через тысячи километров. 
У них нет своих открытых разрабатываемых место-
рождений. Мы уверены, что у них там есть это сырье. 

Остро стоит вопрос о газификации Забайкальского 
края. Правильная постановка геологических задач 
и целевое финансирование могут быстро изменить 
ситуацию.

— Среди геологов распространено мнение, что для 
поддержания геологоразведки в России необходимо соз-
дать профильное ведомство (как было в СССР) — Ми-
нистерство геологии, в 2011 году был образован хол-
динг «Росгеология». Может ли Росгеология полностью 
или частично взять на себя функции профильного 
ведомства?

— Традиции сильны, у нас принято считать, что узко -
профильное ведомство — это панацея в любой ситуа-
ции. Проблемы в системе управления геологоразве-
дочной отраслью, безусловно, есть — российская гео-
логическая служба как государственный институт ещё 
формируется, и Росгеология — один из его важнейших 
элементов. Функции государственного управления 
отраслью — у МПР и Роснедр как подразделений ми-
нистерства. Росгеология — производственное звено 
в этой службе. Наша основная задача — максимально 
эффективно проводить изучение территорий нерас-
пределенного фонда. Я имею в виду не только эффек-
тивность геологических исследований как таковых — 
точность данных, скорость выполнения работ, — но 
и выстраивание отношений с добывающими компания-
ми. Сегодня в России очень важно, чтобы происходило 
согласование интересов недропользователей и полити-
ки государства в области геологоразведки. Росгеоло-
гия, помимо выполнения государственных контрактов 
от Роснедр, способна предложить механизмы для более 
плотного и успешного взаимодействия государствен-
ной геологической службы и частных компаний. 

Восточная Сибирь и Дальний Восток — 
регионы очень перспективные 
и при этом мало изученные
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ПОТЕНЦИАЛ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГЕОЛОГИИ 
НЕ ИСЧЕРПАН

ИСТОРИЯ
Компания «Дальгеология» ведет 

свою историю от ФГУП «Дальгеофи-
зика», созданного в 1951 году в Хаба-
ровске. 

В начале 1990-х, когда резко со-
кратилось бюджетное финансиро-
вание и научные организации нача-
ли закрываться, «Дальгеофизика» 
осталась единственным на Дальнем 
Востоке крупным предприятием, 
работавшим в сфере геологии. Со 
временем к «Дальгеофизике» присо-
единили еще ряд федеральных пред-
приятий – «Хабаровскую геологи-
ческую съемочную экспедицию», 
«Таежгеологию» и Дальневосточный 
институт минерального сырья. 

Компания продолжала работать и 
по федеральным заказам, и по зака-
зам ДВО РАН, в том числе и в Амур-
ской области. И когда встал вопрос 

о необходимости расширения сырье-
вой базы для Покровского рудника, 
было принято решение создать фи-
лиал компании в Амурской области. 
Одновременно «Дальгеофизика» 
вела для компании «Петропавловск» 
геологоразведку месторождения Ку-
ранах и начала подготовку минераль-
но-сырьевой базы железа в Хинган-
ском районе Еврейской автономной 
области под планируемый Кимка-
но-Сутарский ГОК. 

В 2007 году сотрудничество стало 
еще более тесным: в составе Груп-
пы «Петропавловск» была созда-
на геологоразведочная компания 
«Дальгеология». 

БОЛЬШАЯ РАБОТА
– Геология – это не производ-

ство и не наука, это нечто сред-
нее, – говорит Юрий Плотницкий, 

Авторы: Анна Галкина, Евгений Федоров

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАНИМАЕТ ОДНУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПО-
ЗИЦИЙ В СТРУКТУРЕ ГРУППЫ «ПЕТРОПАВЛОВСК». РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 
ГЕОЛОГОВ НЕ ТОЛЬКО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОМБИНАТА, НО И ПРОД-
ЛЕНИЕ ЖИЗНИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ТАК, ПОКРОВСКИЙ РУД-
НИК, С КОТОРОГО НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ «ПЕТРОПАВЛОВСКА», ВЫРАБОТАЛ 
ИЗНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫЕ В ГКЗ ЗАПАСЫ ЕЩЕ В 2011 ГОДУ, НО ГЕО-
ЛОГОРАЗВЕДКА ПРОДЛИЛА ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 
РАБОТА ГЕОЛОГОВ «ПЕТРОПАВЛОВСКА» В ТЕЧЕНИЕ НЕПРОСТОГО ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА ПОЗВОЛИЛА ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАПАСАМИ НЕУПОРНЫХ 
РУД. ЗАПАСЫ ДЛЯ «ПИОНЕРА» ПОМОГЛА НАРАСТИТЬ КОМПАНИЯ «ДАЛЬ-
ГЕОЛОГИЯ», ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.

 «Петропавловск» зани-
мает одно из лидирующих 
мест среди горонодобыва-
ющих компаний по инве-
стициям в геологоразвед-
ку. В 2012 году инвестиции 
компании в эту сферу 
превысили 2 млрд рублей, 
в первом полугодии 
2013 года – 600 млн рублей
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генеральный директор ОАО «Дальгеология». – Уникаль-
ная отрасль, в которой нужна и хорошая голова, и совре-
менная аппаратура. А еще уверенность в себе и чувство 
ответственности. Не верите? Вот вам простой пример. 
Попробуйте представить, какая нужна решительность, 
а также аппаратурная база, система обработки и фиксации, 
чтобы определить возможность нахождения где-то на боль-
шой глубине нефти, к примеру? И не просто определить, 
но и точно показать, где именно бурить четырехкилометро-
вую скважину, которая одна стоит около полумиллиарда?

 По статистике, из ста объектов, которые обнару-
жили геологи, только два в итоге становятся место-
рождениями. Разрабатывать остальные 98% оказыва-
ется просто невыгодно. 

– От разведки и открытия месторождения до его раз-
работки уходят годы; для крупных месторождений – до 
двадцати лет, – рассказывает Владимир Запорожцев, 
главный геолог ЗАО ГРК «Дальгеология». – Это очень 
длительный процесс и большой коллективный труд. 
По этому поводу у геологов даже бытует выражение: 
«месторождения не рождаются, месторождения де-
лаются». И делаются они огромным трудом больших 
производственных коллективов, состоящих из специа-
листов различных профессий – геологов, геофизиков, 
геохимиков, буровиков, механиков... 

ПОЛЕВАЯ ПАРТИЯ
– У нас работа идет круглогодично, – говорит Васи-

лий Дмитриенко, главный геолог Зейской полевой пар-
тии. – Делаем лишь небольшой перерыв с середины 
декабря до середины января. В это время очень серьез-
ные морозы бывают, даже металл может не выдержать, 
что уж о людях говорить?

Зейская полевая партия работает на «Пионере» с 2001 
года. За десяток «с хвостиком» лет геологи успели обжить-
ся: крошечный поселок из двух рядов аккуратных домиков, 
столовой и бани живописно раскинулся среди соснового 
бора. Прямо под окнами скачут по веткам белки, а летом 
можно собирать грибы, практически не отходя от дома. 

– Здесь порядка пятнадцати человек работает – де-
сять геологов, два оператора и геодезисты, – продолжает 
Василий Степанович. – Плюс техническая служба. Ос-
новная задача партии – наращивание минерально-сырье-
вой базы для рудника «Пионер», который начал работать 
в 2004 году. В первые годы мы занимались оценочными ра-
ботами, а затем началась отработка месторождения. Каж-
дый год обеспечиваем прирост запасов для рудника. Если 
говорить о наших результатах за все время работы, полу-
чится, что запасы для «Пионера» мы уже удвоили. 

БУРОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Брезентовые купола буровых станков видны издале-

ка – не заблудишься. Подъезжаем к первой, но нам не 
везет: здесь бурение уже закончено.

– Проект выбурили, ждем каротажную станцию, 
– бодро «докладывает» буровой мастер Андрей Мель-
ников. – Сначала геофизики должны провести иссле-
дования, и только после этого мы с помощью вездехода 
будем перевозить буровой станок на новую точку. Это 
не очень далеко, примерно шестьдесят метров. 

Каждую буровую установку обслуживают два чело-
века – машинист и его помощник. Отвлекаться им не-
когда – процесс идет непрерывно, круглые сутки. 
И если летом буровую установку еще можно остано-
вить (хотя бы чисто теоретически), то зимой это совер-
шенно исключено .

Геологоразведочные работы на месторождениях “Петропавловска”

Современные буровые установки мобильны и управляются 
легким движением руки



– А вот нашли они что-то ценное или нет – буровики 
и сами не знают. Результаты их работы на месте разбира-
ют геологи, но только после вердикта лаборатории станет 
ясно: есть ли результат. 

Готовые скважины консервируют и обозначают 
специальными вешками. Каждый столбик пронумеро-
ван и привязан к топографической карте. С помощью 
каротажной станции свойства каждой скважины (физи-
ческие, электрические, магнитные, радиофизические, 
технические – все, вплоть до мелочей, которые в этом 
деле неважными не бывают) записываются в цифровом 
формате и сохраняются в памяти компьютера. И когда 
на смену геологам придут строители и горняки, они уже 
будут точно знать, что именно у них под ногами, в каком 
количестве и на какой глубине. 

ГЕОЛОГИ
Образцы, добытые с помощью буровых установок, 

прямо на месте попадают в руки геологов. 
– Моя задача состоит в том, чтобы разобрать и си-

стематизировать пробы керна, отделить пустую породу 
и все данные занести в журнал, – объясняет техник-ге-
олог Юлия Крейденкова. – Это только с виду образцы 
похожи один на другой, на самом деле каждый из них 
уникален. 

После систематизации образцы поступают на керно-
склад, где пробы доводят до кондиции – раскалывают 
керн до «карандашей» размером в 5 см. А уже готовый 
к анализу керн попадает камеральной группе, которую 
называют мозговым центром геологоразведочной пар-
тии. Через нее проходят все этапы обработки инфор-
мации – от начала геологоразведочных работ до сдачи 
документов в госкомиссию по запасам. Именно здесь 
составляются паспорта скважин, идет обобщение, ана-
лиз, нанесение данных на карту и еще многое другое. 
Все образцы керна также обязательно проходят через 
камеральную группу.

КАДРЫ
Геологоразведочные компании, как и многие их кол-

леги, работающие в горнодобывающей сфере, ведут 
постоянный поиск кадров.  

– На данный момент у нас остро проблема с кадрами 
как раз не стоит, – говорит Юрий Плотницкий. – Все ва-
кансии мы закрываем. Другое дело, что положение это не-

прочно. В дефиците самая основная наша специальность 
– собственно геолог. И заменить пустующую вакансию 
геолога каким-нибудь другим специалистом невозможно 
в принципе. Это геолог, если будет нужно, может рабо-
тать и бухгалтером, и механиком, и начальником партии 
или даже бульдозеристом. Наоборот – не получится. Ни 
один бухгалтер песчаник от гранита отличить не сможет. 

В советские времена львиная доля геологов оканчива-
ла вузы на западе страны и ехала покорять дальневосточ-
ные просторы по распределению. Сам Юрий Плотниц-
кий окончил Томский институт. Его стаж в геологии уже 
больше полувека. Сразу после школы по комсомольской 
путевке он уехал поднимать сельское хозяйство, а через 
два года перешел работать в геологоразведочную экспе-
дицию в Октябрьском районе Амурской области – про-
стым рабочим. Новая профессия по-настоящему увлек-
ла, позже он стал дипломированным специалистом. 

С тех пор как грянула перестройка, молодые специ-
алисты с запада приезжать перестали, а выпускников 
местных вузов не хватает, их слишком мало.

– На сегодняшний день средний возраст по геологам 
компании – 44 года, – рассказывает Владимир Запорож-
цев. – И это, в общем-то, неплохо. Ведь буквально три-че-
тыре года назад этот показатель был за пятьдесят лет. 
Молодежь пришла. Это в основном геофизики-каротаж-
ники и молодые инженеры – девчата из Владивостока 
и Иркутска. Однако вот уже второй год Владивосток 
геологов не набирает. Под угрозой и факультет геологии 
в Благовещенске. А из городов дальше Иркутска к нам 
уже не едут. Уж больно разителен перекос уровней и 
стоимости жизни между западом и востоком России. Об 
этом много говорится, в том числе в высших эшелонах 
власти, но дальше разговоров дело пока не идет.

Как решать эту проблему, пока не ясно. Главные на-
дежды компания возлагает на дальневосточную моло-
дежь – многие сотрудники, уже окончившие техникум 
по дефицитной специальности, сейчас продолжают об-
учение в вузах. Компания помогает в этом, оплачивая 
учебу, если требуется. 

ТЕХНОЛОГИИ
Многие ведущие специалисты компании в геологии 

работают не один десяток лет. И собственными глазами 
видели, как сильно изменились технологии, условия ра-
боты и возможности за последние полвека. 

Выход керна при бурении достигает ста процентов
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– Сам труд геолога, по сути дела, не изменился, – 
считает Юрий Плотницкий. – Это все те же маршру-
ты, те же рюкзаки, капризы погоды… Но появилась 
возможность этот труд облегчить. Вместо лошадок, ко-
торые перевозили раньше большие объемы каменного 
материала, теперь используется вездеходная техника, 
вместо палаток – мобильные домики и бани. И одно 
из самых актуальных для нас новшеств – мобильная и 
спутниковая связь, а также специальные компьютер-
ные программы. Работать и жить в полевых условиях 
стало намного комфортнее. 

Изменений так много, что перечислить все просто 
невозможно. Взять, к примеру, те же буровые уста-
новки. Раньше установку приходилось долго уста-
навливать на точку, а потом вокруг нее разбивать 
временный лагерь. Ведь производительность была на-
много ниже, и работать на одной скважине приходи-
лось около месяца. Сейчас на скважину тратится всего 
два-три дня, а все буровые здания мобильны, хорошо 
оборудованы (там есть даже отопление) и совсем ина-
че управляются. Огромная машина весом примерно 
в 16 тонн управляется с помощью джойстика – лег-
ким движением руки. 

Андрей Мельников хитрости бурения начал пости-
гать еще в 1982 году. Пришел монтажником, со време-
нем стал помощником машиниста, а теперь – мастер. 
Кстати, сыновья Андрея Олеговича пошли по стопам 
отца и работают сейчас на такой же буровой установке. 

– Разница со старыми, советскими буровыми стан-
ками, конечно, очень ощущается, – считает буровой 
мастер. – Сейчас мы работаем на канадских буровых 
станках «Кристенсен», это и проще и быстрее (эту 
скважину, к примеру, мы на третьи сутки закончили), 
процесс во многом автоматизирован. Тут и управле-
ние гидравлическое, а на старых буровых все было на 
рычагах – сплошная механика. 

Владимир Запорожцев объясняет, что качество тех-
ники влияет на результат оценки месторождения. 

– Если раньше при бурении выход керна был 
15–20 процентов, сейчас этот показатель достигает у 
нас ста процентов. Причем порода сохраняется в не-
изменном виде – как она лежит в недрах на глубине 

200 метров, так мы ее и поднимаем. А раньше это была 
переломанная каша! 

– В геодезии очень много новых технологий, – до-
бавляют специалисты, – по сути, настоящая эволю-
ция! Раньше геодезия была одним из самых тяжелых 
и неблагодарных участков работ. Рубились километры 
тайги просто для того, чтобы привязать одну конкрет-
ную точку наблюдения к карте. А сейчас вся эта при-
вязка делается с помощью GPS. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА
Открытие новых месторождений возможно и се-

годня. Владимир Запорожцев считает, что это произо-
шло благодаря совершенствованию геологоразведоч-
ных знаний и техники:

– Это раньше, лет тридцать назад, среди геологов бы-
товало мнение, что все очевидные месторождения давно 
открыты и белых пятен на территории бывшего СССР 
уже нет. А раз все покрыто съемками и составлены кар-
ты, вроде и искать больше нечего. Ничего подобного.

В связи с введением новых технологий повысилось 
и технологическое качество золота, которое могут по-
лучить геологи. И если себестоимость первого золота, 
которое «брали» на «Пионере» составляла около трех-
сот рублей за грамм, сегодня она повысилась почти до 
тысячи рублей. А это означает, что некоторые из тех 
месторождений, разрабатывать которые раньше счи-
талось нерентабельным, сейчас могут пойти в работу. 

– Взять, к примеру, месторождения в районе по-
селка Софийск в Хабаровском крае, – продолжает 
Владимир Запорожцев. – Там несколько поколений 
опытных и совсем неглупых геологов прошли. И съем-
ки были. Но в советские времена искали кварцевую 
руду – теория была еще не развита. За сорок лет ге-
ологические представления изменились, и теперь 
в районе Софийска активно добывают золото. Аб-
солютно новым для нас стало Маломырское место-
рождение – его тоже когда-то разведывали и изучали, 
но никто не считал запасы этих руд перспективными. 
Та же самая история с Албыном… Так что потенциал у 
дальневосточной геологии отнюдь не исчерпан, рабо-
ты и открытий хватит на всех.  

Поселок геологов на месторождении «Пионер» живописно раскинулся среди соснового бора
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БИЗНЕС НА ВЫРОСТ

Строительство Михеевского гор-
но-обогатительного комбината 
на одноимённом медно-пор-

фировом месторождении началось 
в мае 2011 года. Огромное произ-
водство было создано и запущено 
всего за год и девять месяцев –  
рекордные сроки для отечест венной 
промышленности. 

ТЕХНОЛОГИЯ И РУДЫ
Выбор технологии переработки 

медно-порфировых руд на новом 
ГОКе обусловлен индивидуальны-
ми особенностями месторождения. 

Крупнейшее из известных прояв-
лений меди в России, одно из пя-
тидесяти самых крупных медных 
месторождений мира (по оценке 
CRU), Михеевское обладает огром-
ным потенциалом. Эксплуатацион-
ные запасы руды здесь достигают 
400 млн т. 

Однако содержание металлов 
(меди, золота и серебра) низкое 
– около 0,4%. Для получения за-
планированных объёмов конечной 
продукции требуется добыть и пе-
реработать большое количество 
руды – до 18 млн т в год. Отсюда – 
выбор максимально эффективных 
технологий добычи и обогащения. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
По словам президента «Русской 

медной компании» Всеволода Ле-
вина, Михеевский ГОК стал «хоро-
шим тестом на профессионализм». 
РМК удалось решить главную 
проблему отрасли – существен-
ное снижение содержания меди 
во вновь разрабатываемых место-
рождениях. 

Для повышения рентабельности 
производства на предприятии приме-
няются различные инновационные 
решения, аналогов которым в рос-
сийской цветной металлургии нет. 

Базовое проектирование ГОКа 
было выполнено специалистами 
финской компании Outotec – при-
знанного мирового лидера в сфере 
технологий обогащения. Проект 

Автор: Наталья Дёмшина

МИХЕЕВСКИЙ ГОК, ЗАПУЩЕННЫЙ РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИЕЙ В ДЕ КАБ
РЕ ПРОШЛОГО ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, — САМЫЙ КРУПНЫЙ НО
ВЫЙ ПРОЕКТ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
20 ЛЕТ. ЗАПУСК СЛЕДУЮЩЕГО, ЕЩЁ БОЛЕЕ МАСШТАБНОГО ТО МИНСКОГО 
ГОКА ОБЕЩАЕТ К 2016 ГОДУ ВЫВЕСТИ РМК НА ВЫПУСК 330 ТЫС. ТОНН 
МЕДИ В КАТОДНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ И 100 ТЫС. ТОНН ЦИНКА В ЦИНКОВОМ 
КОНЦЕНТРАТЕ. И ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК МЕТАЛЛА НА 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК. 
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обогатительной фабрики подготовлен ведущим рос-
сийским проектным институтом «Механобр инжини-
ринг» (Санкт-Петербург).

Руда на Михеевском добывается открытым спосо-
бом. Проектная глубина карьера – 360 м. Использу-
ется горная техника высокой производительности. 
Поставщики – мировые лидеры в этом сегменте: Atlas 
Copco, Komatsu, Terex, Caterpillar, БелАЗ. 

Для увеличения эффективности переработки бед-
ных руд месторождения предложен особый метод под-
готовки шихты из разнотипной руды. Другое ноу-хау 
проекта – совместная переработка окисленных, рых-
лых и сульфидных руд. 

ГИГАНТСКАЯ ДРОБИЛКА
На комбинате действуют несколько единиц уникаль-

ного для России оборудования. Установлен и запущен 
самый крупный в стране дробильный комплекс – гира-
ционная дробилка Metso. Она способна дробить фраг-
менты руды от 1 м в диаметре до фракции диаметром в 
15 см. И перерабатывать до 4 тыс. т руды в час. 

Ещё одна особенность – дробилка располагается 
непосредственно в карьере. Измельчённая руда достав-
ляется на обогатительную фабрику по ленточному кон-
вейеру, а не самосвалами, как на других отечественных 
карьерах. Длина конвейера – почти 1,5 км.

Идея конвейерной транспортировки руды была 
предложена специалистами французской компании 
Metso Minerals. По оценкам экспертов «Русской мед-
ной компании», это позволило снизить транспортные 
издержки по доставке руды из карьера на фабрику на 
25–30%. 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Участок обогащения оборудован мельницами произ-

водства компании Metso Minerals: две мельницы полу-
самоизмельчения диаметром 11 м и три шаровые мель-
ницы 8 м в диаметре. В час они могут перерабатывать 
до 2800 т медной руды. 

В процессе флотации задействованы флотомашины 
Outotec с объёмом камеры в 300 куб. м. Установок та-
кого размера и мощности в российской цветной метал-
лургии ещё не было.

После ввода в эксплуатацию второй очереди комби-
нат сможет ежегодно производить до 270 тыс. т медного 
концентрата. 

НЕПЫЛЬНОЕ ДЕЛО
Минимизировать нагрузку на окружающую 

среду позволяет замкнутая схема водоснабжения. 
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Использованная в цикле флотации вода направляется 
в хвостохранилище, где фильтруется. Осветлённая 
вода снова идёт в производство.

В карьере Михеевского ГОКа применяется специ-
альная система пылеподавления: пылеподавители и 
особое покрытие на дорогах. Закрытый герметичный 
конвейер не даёт пыли распространяться во время 
транспортировки руды на обогатительную фабрику. 

РЕКОРДНАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
Затраты на реализацию проекта оцениваются поч-

ти в 28 млрд рублей. Часть – инвестиции самой РМК, 
остальное – кредит «Газпромбанка». За счёт внешних 
заимствований компания выполнила полный цикл ра-
бот по разработке месторождения, приобрела основ-
ное оборудование для обогатительной фабрики, гор-
ную технику и так далее. 

По прогнозам экспертов РМК, вложения окупятся 
довольно быстро – в течение 10 лет. При условии, что 
мировые цены на медь будут держаться на уровне не 
ниже 5,5 тыс. долларов за тонну. 

МЛАДШИЙ БРАТ
Если проектная мощность Михеевского ГОКа со-

ставляет 18 млн т руды в год, то следующий комбинат 
компании, Томинский, сможет ежегодно перерабаты-
вать до 28 млн т. И производить до 264 тыс. тонн медно-
го концентрата, став крупнейшим предприятием рос-
сийской цветной металлургии. 

Новый металлургический гигант, который будет по-
строен в той же Челябинской области, сейчас проекти-
руется. Запасы медно-порфировых руд Томинского ме-
сторождения утверждены в размере 600 млн. тонн. По 
прогнозам геологов, цифра может вырасти до 900 млн.

Как и Михеевские, медно-порфировые руды Томин-
ского месторождения относятся к категории бедных. Для 
эффективной работы требуется перерабатывать боль-
шие объёмы и применять инновационные технологии. 

Здесь тоже планируется установить гирационную 
дробилку прямо в карьере, проектная глубина кото-
рого – 380 м. На комбинате будет работать техника 
тех же производителей, что и на Михеевском ГОКе. 

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДЕЛ
Проектированием обогатительной фабрики Томин-

ского ГОКа занимается санкт-петербургская компа-
ния «ТОМС инжиниринг». Предлагается использовать 
особый метод подготовки шихты из разных типов руд. 
Планируется установить мельницы SAG диаметром 
11 м, шаровые мельницы диаметром 8 м, флотомашины 
Outotec с объёмом камеры в 100 куб. м.
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Для переработки окисленных и рыхлых руд предло-
жено ввести в производственную цепочку гидрометал-
лургический передел. Для повышения извлечения меди 
разработаны специальные реагенты. Сульфидные руды 
будут перерабатываться флотационным способом. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Инвестиции в новый проект оцениваются в 44 млрд 

рублей. Технологическое оборудование компания при-
обретает на кредитные средства. Около 30млрд рублей 
по льготной процентной ставке даёт Сбербанк России, 
а гарантом по кредиту выступает государственное экс-
портно-кредитное агентство Финляндии Finnvera plc. 
Такая гарантия – ещё одно доказательство соответ-
ствия проекта разработки месторождения мировым 
и российским стандартам в области экологии, охраны 
труда и природопользования.

В ИНТЕРЕСАХ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Численность сотрудников Михеевского ГОКа – 

около 800 человек. На Томинском будет работать около 
1000 квалифицированных специалистов. В основном – 
местные жители, в интересах которых компания наме-
рена реализовать ряд социальных проектов. 

Уже сегодня РМК финансирует несколько медицин-
ских программ. Одна из них – генетическая паспорти-
зация детей 13–14 лет, проживающих в посёлках Варна 
и Карабаш. В течение трёх лет планируется обследовать 
900 человек, каждый из которых получит свой генетиче-
ский паспорт и рекомендации опытных врачей по про-
филактике генетически обусловленных заболеваний. 
Эта программа уникальна: в бюджете России средства 
на подобные проекты не предусмотрены. 

Другие социальные проекты РМК в Челябинской 
области – дистанционная художественная интер-
нет-школа, где преподают лучшие столичные художни-
ки и мультипликаторы, организация концертов и вы-
ставок, детских театров и так далее.

Комбинаты станут одними из крупнейших налогопла-
тельщиков области. За время эксплуатации Михеевского 
месторождения РМК планирует перечислить в бюджет 
около 20 млрд рублей. Ежегодные налоговые платежи То-
минского ГОКа, по прогнозам, составят 766 млн рублей.

И, конечно, появление масштабных производств по 
добыче и переработке цветных металлов даст импульс 
развитию смежных отраслей областной экономики. 

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА
Запуск Михеевского и планируемый пуск первой 

очереди Томинского ГОКа должны обеспечить РМК 
увеличение производства меди в катодном эквива-
ленте почти в полтора раза по сравнению с текущими 
показателями. Объёмы добычи и переработки медно-
цинковых руд на предприятиях компании возрастут 
до 54 млн т – почти в пять раз. 

Новые горно-обогатительные комбинаты станут ос-
новными источниками сырья для других производств 
Группы «Русская медная компания» как минимум на 
ближ айшие 25–30 лет. И будут интегрированы в про-
изводственную цепочку, включающую полный цикл 
– от добычи полезных ископаемых до выпуска го-
товой продукции: медных катодов, катанки, золота и 
серебра.

Насколько успешными окажутся эти проекты, во 
многом зависит от мировой конъюнктуры цен на 
медь. Крупные банки в 2014 году прогнозируют их на 
уровне от 6 тыс. до 7,3 тыс. долларов за тонну меди в 
катодном эквиваленте. Несмотря на избыток меди 
на складах, спрос на неё со стороны промышленных 
предприятий продолжает расти, и это даёт основания 
для оптимизма.  
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От обеспеченности эффектив-
ной энергией во многом зави-
сит успешное освоение место-

рождений. Не всегда существует 
возможность покрытия роста элек-
тропотребления за счет внешней 
энергосистемы, учитывая такие 
факторы, как удаленность многих 
добывающих предприятий, дефи-
цит мощности или ограничения по 
пропускной способности существу-
ющих электрических сетей. С уче-
том сроков отработки месторожде-
ния не всегда оправданы и затраты 
на строительство электросетей для 
удаленных предприятий. В этих 
случаях одним из решений может 
быть строительство объектов соб-
ственной генерации на базе дизель-
ных или газопоршневых электро-
станций.

В арсенале компании «НГ-Энерго», 
отмечающей в этом году десяти-
летний юбилей, разработка новых 
инженерно-технических решений, 
самостоятельное проектирование 
энергообъектов, использование сов-
ременного оборудования ведущих 
производителей, собственное произ-
водство, строительство объектов рас-
пределенной генерации под ключ.

Энергокомплексы, возведенные 
специалистами предприятия, се-
годня успешно эксплуатируются на 
таких месторождениях, как «Голь-
цовое», «Биркачан», «Сопка Квар-
цевая», «Албазино», «Золотое», 
«Лунное», «Кубака», «Белая Гора», 
«Амазаркан», «Майское», «Караль-
веем». Продолжаются работы на 
месторождении «Аметис товое», где 
строится дизельный энергокомп-
лекс электрической мощностью 
11 МВт на базе установок Cummins. 
Ведется расширение энергоком-
плекса на Албазинском золоторуд-
ном месторождении, и в общую 
систему энергоцентра внедряется 
уже десятая ДЭС, выполненная на 
базе Cummins, при этом персонал 
«НГ-Энерго» осуществляет эксплу-
атацию всего оборудования энерго-
комплекса.

Один из крупнейших энерго-
цент ров мощностью 26 МВт по-
строен под ключ в Архангельской 
области для обеспечения энергией 
и теплом месторождения алмазов 
им. В.Гриба для дочерней компании 
ЛУКОЙЛа — ОАО «Архангельск-
геолдобыча». В составе энергокомп-
лекса, наряду с установками Rolls-

«НГ-ЭНЕРГО»: 
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ 
И ПЕРЕРАБОТКИ

«НГ-ЭНЕРГО»: 
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ 
И ПЕРЕРАБОТКИ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТ-
РАСЛИ — ЭТО ВСЕГДА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕ-
ШЕНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРО-
ЦЕССОВ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ. ЗАО «НГ-ЭНЕРГО» СЕГОДНЯ ПО-
СТАВЛЯЕТ НЕ ПРОСТО ОБОРУДОВАНИЕ, А ПРЕД-
ЛАГАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ ГОТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ПРИВЯЗКУ К КОНКРЕТ-
НЫМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Royce, работающими на топочном 
мазуте, пиковая котельная, топ-
ливная насосная, аварийная ДЭС, 
расходный склад топлива, система 
пожаротушения, инженерные ком-
муникации. Силами «НГ-Энерго» 
выполнен весь комплекс работ, 
начиная с проектирования, завер-
шая комплексными испытаниями 
и проведением благоустройства 
территории.

Для другой алмазодобывающей 
компании «Севералмаз» (дочернее 
общество АК «Алроса») там же, 
в Архангельской области, специ-
алисты ЗАО «НГ-Энерго» завер-

шают ввод в эксплуатацию энер-
гокомплекса мощностью 24 МВт 
на месторождении им. М.В.Ломо-
носова, основным генерирующим 
оборудованием которого являют-
ся дизельные двигатели MAN. Это 
месторождение — крупнейшее 
в Европе среди коренных место-
рождений алмазов, располагается 
в Приморском районе Архангель-
ской области, в 100 км к северу от 
Архангельска. Уже запущена пер-
вая очередь энергетического обору-
дования, ведутся плановые работы 
по вводу всего энергоцентра в экс-
плуатацию.  

192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д.271, литер А
Тел.+7(812)334-05-60
www.ngenergo.ru
e-mail : info@ngenergo.ru
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ÕÈÌÈÊÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ «ÏËÀÇÌÀ» (ã. Òîìñê)

     Ìû àíàëèçèðóåì ïðîáû âîäû, ðàñòåíèé, 
ãîðíûõ ïîðîä è ðóä, âûïîëíÿåì çà ãîä  

îêîëî 100 000 ðàçíûõ àíàëèçîâ.  

Âîçìîæíîñòè öåíòðà 
(îáëàñòü àêêðåäèòàöèè)  
èçëîæåíû íà 33 ëèñòàõ.

Åñëè âû ðàçäóìûâàåòå î òîì, 

ãäå áóäåòå àíàëèçèðîâàòü 

ïðîáû, çâîíèòå íàì, 

ïðèñûëàéòå çàÿâêó, çàêëþ÷àéòå äîãîâîð çàðàíåå. Â èòîãå 

âû ïîëó÷èòå ðåçóëüòàòû ñâîåâðåìåííî è çà ìåíüøóþ öåíó.

Например, цена масс-спектрометрического анализа литохимической 

пробы на золото и элементы-спутники (30 элементов) из 

представительной аналитической навески 10 граммов составляет 

сегодня по договору  1300 рублей. 

Äèðåêòîð öåíòðà Íèíà Âèêòîðîâíà Ôåäþíèíà

634040 ã.Òîìñê, óë. Âûñîöêîãî, ä.28, ñòð.4 
Òåë/ôàêñ (3822) 634-244  
E-mail: plasma_tomsk@mail.ru
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ 
КВАРЦИТОВ

В настоящее время НПО «РИВС» 
сотрудничает более чем с 60 
предприятиями России, Ка-

захстана, Украины, Узбекистана, 
Монголии, Болгарии, Филиппин и 
других стран.

С 2002 по 2012 годы НПО вы-
полнило и принимало участие 
в реконструкции более 50 горно-
обогатительных предприятий. За 
последние пять лет Объединением 
выполнено порядка 80 работ по раз-
работке технологии и выпуску тех-
нологических регламентов по обо-
гащению руд.

На всех реконструированных  
предприятиях получен дополни-
тельный выпуск металлов за счёт 
повышения извлечения без ухудше-
ния качества концентратов.

Современный подход к иссле-
дованиям и разработкам в сфере 
технологий обогащения руд в со-
вокупности с проектированием и 
изготовлением оборудования на 
основе методов математического 
моделирования позволили Объеди-
нению закрепиться на рынке как 
создателю высокотехнологичного, 
высокопроизводительного и конку-
рентоспособного оборудования. 

Определённые успехи достигнуты 
в разработке и внедрении прорыв-
ных технологий обогащения желе-
зосодержащих, полиметаллических, 
медно-цинковых, медно-молибдено-
вых и медных руд с применением вы-
сокоэффективного флотационного 
оборудования НПО «РИВС».

Успешно используя научно-тех-
нический потенциал специалистов 
компании, Объединение разработа-
ло и внедрило в производство новое 
поколение горно-обогатительного 
оборудования. Разработки защи-
щены патентами РФ и обладают па-
тентной чистотой на территории 
Российской Федерации.

Оборудование проектируется и 
изготавливается применительно к 
конкретным условиям заказчика 
с учётом операции обогащения  и 
особенностей перерабатываемо-
го сырья. По всем работам НПО 
«РИВС» осуществляется техниче-
ское, технологическое и экологиче-
ское сопровождение на период вне-
дрения и эксплуатации.

При обогащении железосодер-
жащих руд методом обратной фло-
тации большое значение имеет кон-
струкция машин.

Необходимо учитывать, что для 
эффективной флотации требуется 
обеспечить поступление в камеру 
ограниченного количества воздуха, 
но очень мелко диспергированного. 

В течение последних десяти лет 
НПО «РИВС» провело большой 
комплекс работ по совершенствова-
нию техники и технологии обогаще-
ния железорудного сырья (Россия, 

По материалам: НПО «РИВС»

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЕ «РИВС» ПРЕДЛАГАЕТ НОУ-ХАУ В СФЕРЕ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗО-
СОДЕРЖАЩИХ РУД.

ПОПЕРЕЧНИКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 
инженер-технолог технологического 
отдела ЗАО “НПО “РИВС”
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Украина, Филиппины). Основными 
направлениями технологических 
исследований являются:
• использование флотационных 

методов обогащения для повыше-
ния качества магнетитовых кон-
центратов, в том числе получения 
суперконцентратов; 

• экспериментально-конструктор-
ские работы по созданию специ-
ального оборудования.
В процессе исследований прово-

дились работы по изысканию эф-
фективной технологии обогащения 
с применением различных катион-
ных собирателей и реагентов-моди-
фикаторов нового поколения.

Преимущества и целесообраз-
ность применения обратной кати-
онной флотации определяются сле-
дующими основными факторами: 
• низкий расход катионного соби-

рателя и отсутствие органическо-
го депрессора;

• простота реагентного режима;
• возможность использования 

жёсткой технической воды;
• экологическая безопасность тех-

нологии в условиях водооборота 
за счёт высокой степени адсорб-
ции (порядка 90%) катионных 
собирателей на твердой фазе, 
вследствие чего количество вред-
ных примесей не превышает 
ПДК в водной фазе;

• высокое качество железных кон-
центратов за счет минимального 
содержания нежелательных при-
месей.
Ухудшение качества руд и необхо-

димость соблюдения экологических 
норм в производственных процессах 
повышают планку требований к ре-
агентным режимам. Помимо увели-
чения эффективности обогащения 
предъявляются требования к макси-
мальной селективности разделения 
минералов, к минимальному ассор-
тименту и токсичности реагентов.   

Компанией НПО «РИВС» осу-
ществлены работы в этом направ-
лении. Разработаны методики для 

производственного экологического 
мониторинга и проведены природо-
охранные мероприятия. 

В 2004–2005 годах НПО «РИВС» 
выполнило большой объём иссле-
довательских работ и опытно-про-
мышленных испытаний по фло-
тационной доводке магнетитовых 
концентратов ОАО «ЦГОКа». Ис-
пытания проводились на пробе кон-
центрата магнитного обогащения.

На основании данных, получен-
ных в ходе лабораторных работ и 
полупромышленных испытаний, 
НПО «РИВС» разработан технологи-
ческий регламент для строительства 
отделения доводки магнетитовых 
концентратов ОАО «Центральный 
ГОК». В регламенте учтены особен-
ности вещественного состава рудно-
го сырья, новые достижения в разра-
ботке современного отечественного 
и импортного оборудования, эколо-
гическая безо пасность внедряемой 
технологии. 

Содержание железа увеличено с 
67,6 до 70,5%, извлечение железа – 
95%. Содержание оксида кремния 

снижено с 6,4 до 1,8%. Содержание 
серы уменьшено в пять раз. Содержа-
ние фосфора снижено в десять раз.

С 2006 по 2008 годы НПО «РИВС» 
провело комплекс работ по повы-
шению качества магнетитового 
концентрата ОАО «Карельский 
окатыш». Разработан технологи-
ческий регламент на проектирова-
ние отделения флотационной до-
водки магнетитового концентрата 
ОАО «Карельский окатыш» про-
изводительностью 4 млн т в год по 
готовому концентрату. В рамках 
проекта проведены полупромыш-
ленные испытания по рекомен-
дуемой технологии. Содержание 
железа увеличено с 68,1 до 70,5%, 
извлечение железа составило 96%. 
Содержание оксида кремния сни-
жено с 4,6 до 1,3%. 

В 2003 году по заказу ИнГОКа 
НПО «РИВС» выполнило работы 
под ключ по комплектации основ-
ным и вспомогательным оборудова-
нием флотационного передела узла 
доводки магнетитового концентра-
та мощностью 3 млн тонн. 

Карьер Ингулецкого месторождения гематитовых кварцитов.

Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд. 
Полупромышленная установка, на которой проводились испытания по разработанной 
технологии ЗАО “НПО “РИВС” по переработке гематитовых кварцитов.

Разработанные Объедине-
нием технологии по обо-
гащению железосодержа-
щего сырья не оказывают 
негативного воздействия 
на окружающую среду
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Для обеспечения эффективной 
селекции процесса флотации раз-
работаны, изготовлены и  поставле-
ны комбинату четыре специальные 
шестикамерные  пневмомеханиче-
ские флотомашины для обогаще-
ния магнетитовых концентратов 
РИФ 25 ЧМ, оснащённые система-
ми автоматического управления па-
раметрами работы машин. 

В 2008 году по результатам успеш-
ной эксплуатации построена вторая 
очередь отделения доводки мощно-
стью 3 млн т с использованием фло-
томашин РИФ 25 ЧМ. Следует отме-
тить, что поставка оборудования на 
ОАО «Ингулецкий ГОК» осущест-
влена без разработки НПО «РИВС» 
технологического регламента.

В 2012 году ЗАО «НПО «РИВС» 
разработало Технологический ре-
гламент на проектирование от-
деления флотационной доводки 
магнетитового концентрата  для 
предприятия «Carmer Copper 
Corporation» (Филиппины). На мо-
мент выполнения работы магнети-
товый концентрат извлекался из 
хвостов медной флотации методом 
сепарации без флотационной до-
водки концентрата.

Специалистами ЗАО «НПО «РИВС» 
разработана технология, позволяю-
щая увеличить содержание железа 
в концентрате на 10%, за счет сни-
жения содержания оксида кремния 
в концентрате в 2,5 раза, при извле-
чении железа – 95%.

В том же году по заказу ОАО 
«Ингулецкий ГОК» НПО «РИВС» 
выполнило тестовые исследования 
по флотационной доводке магнети-
тового концентрата. В ходе исследо-
ваний была разработана технология 
обогащения с применением катион-
ного собирателя последнего поко-
ления производства фирмы Clariant 
на основе диэфирамина. 

Также было использовано уни-
кальное оборудование для пульпо-
подготовки (комплекс механоакти-

вации) производства НПО «РИВС». 
Оттирочная машина способствует 
механической очистке поверхности 
минералов, при этом не изменяя то-
нину помола материала. И, как след-
ствие, – лучшему закреплению на 
обновлённой поверхности реаген-
тов. А также активирует флотацию 
тонких минеральных частиц круп-
ностью менее 20 мкм.

Содержание железа увеличено 
с 60,7 до 69,5%, извлечение железа 
составило 94%. Содержание оксида 
кремния снижено с 12,2 до 1,7%. 

На основании данных, получен-
ных в ходе лабораторных работ, 
планируется проведение полупро-
мышленных испытаний и разра-
ботка технологического регламента 
объединением НПО «РИВС» для 
реконструкции отделения флотаци-
онной доводки магнетитовых кон-
центратов ОАО «Ингулецкий ГОК». 

Отдельного внимания заслужи-
вает разработанная НПО «РИВС» 
технология обогащения окислен-
ных железистых кварцитов Ингу-
лецкого месторождения. В основу 
технологии лёг метод обратной ка-
тионной флотации, поскольку руды 

данного месторождения являются 
тонковкраплёнными. 

Из руды с содержанием железа 
36,49% и оксида кремния 42,01% по-
лучен концентрат с содержанием же-
леза 66,55%, оксида кремния – 3,25% 
при извлечении железа – 90,71%. 

По результатам лабораторных 
исследований проведены полупро-
мышленные испытания на обо-
ротной воде Ингулецкого ГОКа. 
В процессе полупромышленных 
испытаний на всех этапах опре-
делялось остаточное содержание 
амин-ионов в конечных продук-
тах обогащения, оборотной воде и 
воздушной среде. Концентрация 
амин-ионов в водной фазе пуль-
пы отвальных хвостов составила 
0,082  мг/мл, что обуславливается 
высокой сорбционной способно-
стью выбранного собирателя на 
твердой фазе. Предложенное ис-
полнение технологической схемы 
флотационного обогащения окис-
ленных железистых кварцитов 
Ингулецкого месторождения пред-
ставляет собой качественно новое 
решение задачи, не имеющее ана-
логов в мировой практике. 

Секция доводки магнититовых концентратов на Ингулецком ГОКе, Украина

Научно-производственное объединение «Разработ-
ка, Изготовление, Внедрение, Сервис» (НПО «РИВС») – 
это многопрофильная российская компания, основной 
деятельностью которой является:
• модернизация и реконструкция существующих 

обогатительных фабрик, проектирование, участие 
в строительстве, пуско-наладка и сдача под ключ 
новых обогатительных фабрик. Выполнение функ-
ций генерального проектировщика новых горно-

обогатительных предприятий;
• разработка, изготовление, внедрение и сервисное 

обслуживание конкурентоспособного горно-обога-
тительного оборудования;

• исследование и разработка технологий обогащения 
руд цветных и черных металлов и горно-химическо-
го сырья;

• автоматизация технологических процессов обога-
тительных фабрик.
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использование природных ресурсов Земли
За десятилетия лидерства в области переработки минералов и металлов 

компания Outotec внедрила целый ряд выдающихся технологий. Компания 
также предоставляет инновационные решения для промышленного 

водопользования, использования альтернативных источников энергии и 
химической промышленности.

www.outotec.com



Со второй половины прошлого века в качестве за-
щитных футеровок стали применять резину, чему 
способствовали её уникальные свойства: способ-

ность к большим обратимым деформациям, большая 
диссипация энергии, стойкость к абразивно-усталост-
ному износу и высокий индекс соотношения «цена – 
качество». Особенно важным является способность к 
диссипации (т.е. к поглощению энергии); именно это 
свойство и лежит в основе такого важного качества 
как стойкость к утомлению и износу. Разработки в об-
ласти создания резин с такими свойствами составляют 
довольно весомую часть затрат многих мировых фирм; 
обычно рецептура резин и технология изготовления 
футеровок тщательно скрываются и сведения о них от-
сутствуют в периодической литературе. Поэтому чис-
ло фирм, производящих качественную продукцию на 
рынке услуг, как правило, ограничено. 

Одним из ведущих в области создания и поставки 
резиновых футеровок для всех существующих типов 
шаровых мельниц является предприятие ООО «Валса 
ГТВ» (Украина, г. Белая Церковь). Этому способство-
вало наличие высокотехнологического современного 
оборудования, разработка оптимальных конструкций 
элементов футеровок, специальные марки резин и про-
фессиональное сопровождение эксплуатации мельниц 
с футеровкой предприятия. Важным при этом явля-
лось также использование фундаментальных достиже-
ний в области динамики мельниц и механики резины. 
Созданная теория волнового абразивно-усталостного 

износа резиновых футеровок, методы их расчёта и ме-
тоды укладки элементов в барабане позволили меха-
никам и технологам создать футеровки типа «Волна» 
(на рынке услуг «Плита-Волна», «Плита-Лифтер-Волна» 
и «G.M-Волна»). Согласно волновой теории износа для 
улучшения технологии измельчения и увеличения дол-
говечности футеровки необходимо, чтобы в барабане 
мельницы установилось такое взаимодействие загруз-
ки и элементов футеровки, при котором затрачивает-
ся минимум энергии и соблюдается принцип миниму-
ма производства энтропии, т.е. минимума беспорядка 

НОВАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
РЕЗИНОВАЯ ФУТЕРОВКА 
ДЛЯ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ 
ПЕРВОЙ СТАДИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Авторы: А.П. Левицкий, И.В. Хмель, В.И. Дырда, В.А. Калашников, Л.Г.Головко

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ СТОЛЕТИЯ ЭВОЛЮЦИЯ РУДОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕЛЬНИЦ ПРОШЛА ПУТЬ ОТ ДЕРЕВЯННЫХ БОЧЕК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 
ДО СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ДИАМЕТРОМ БАРАБАНА СВЫШЕ 14 МЕТ РОВ, 
МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 36000  КВТ И АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ; СООТВЕТСТВЕННО ЭВОЛЮЦИЯ 
ЗАЩИТЫ БАРАБАНА – ОТ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ 
ДО СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ.
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в системе. Такое гармоническое взаимодействие дости-
гается благодаря использованию новых оригинальных 
конструкций футеровок типа «Волна». Помимо этого, 
такие футеровки благодаря своим морфометрическим 
параметрам при разрушении руды позволяют реали-
зовать преимущественно сдвиговые напряжения, что 
позволяет значительно снизить энергозатраты на де-
зинтеграцию минерального сырья, а также увеличить 
прирост готового класса (–0,056 мм). В процессе экс-
плуатации элементы футеровок приобретают волно-
вую поверхность, которая сохраняется практически 
до отказа. Футеровки «Волна» обеспечивают заданную 
производительность с первых часов работы мельницы; 
сохранение волнового рельефа до полного износа, что 
обеспечивает стабильные технологические показатели 
в течение всего срока эксплуатации; улучшение техно-
логических показателей работы мельниц на всех стади-
ях измельчения; срок службы свыше 30 тыс. часов без 
замены элементов футеровки.

Применение таких футеровок позволило создать 
новую ресурсно- и энергосберегающую RES-техно-
логию измельчения руд в шаровых мельницах. Благо-
даря этой технологии, например, для мельниц МШЦ 
3,6×5,5 второй и третьей стадии измельчения железных 
руд (Северный горно-обогатительный комбинат – 
ПАО «СевГОК», г. Кривой Рог, Украина) получены 
следующие результаты: прирост готового класса уве-
личился на 17–29%; расход мелющих тел снизился на 
10%; удельный расход электроэнергии в целом на тех-
нологическую секцию снизился на 10–12%.

По сравнению с металлическими футеровками ре-
зиновая футеровка «Плита-Волна» на шаровых мель-
ницах 2-й и 3-й стадии измельчения позволила снизить 
массу комплекта футеровки более чем в 3–5 раз и тем 
самым повысить срок службы опорных подшипников, 
снизить эксплуатационные затраты на монтажно-де-
монтажные работы по замене изношенной футеровки 
и уменьшить риск несчастных случаев; в 2–3 раза сни-
зить шум; на 3–5% повысить коэффициент использо-
вания мельниц; обеспечить заданную производитель-

ность мельницы уже с первых часов работы; увеличить 
продолжительность межремонтных циклов в 2 раза; на 
3–5% повысить коэффициент использования мельниц; 
на 25–30% сократить время простоев мельниц для пла-
нового и непланового ремонтов. 

На данный момент более 150 видов мельниц, работа-
ющих с различными видами руд на предприятиях горно-
добывающей промышленности, оснащены футеровкой 
типа «Плита-Волна» производства ООО «Валса ГТВ».

Следующим шагом в развитии мельничных футе-
ровок типа «Волна» предприятия ООО «Валса ГТВ» 
стало создание футеровок для 1-й стадии измельчения 
с шарами диаметром 100 мм (в перспективе – с диаме-
тром 120 мм). Здесь предприятие придерживается двух 
концепций.

Первая концепция предполагает использование 
резинометаллической футеровки: для повышения не-
сущей способности в резиновые элементы были за-
вулканизованы металлические вставки (шипы) из вы-
сокомарганцовистой стали (футеровка «G.M-Волна»). 
На СевГОКе на мельнице МШР 3,6×4,0 на первой ста-
дии измельчения с шарами диаметром 100 мм впервые 
в мировой практике дезинтеграции крепких железных 
руд была установлена резинометаллическая футеровка 
типа «G.M-Волна». Результаты испытаний: снизилось 
потребление электроэнергии на 5%; удельный расход 
мелющих тел снизился на 5%; прирост готового класса 
продукта увеличился на 10–12%; долговечность до от-
каза – свыше 9000 ч.

Вторая концепция предполагает использование соче-
тания оригинальной марки резины и футеровочных плит 
большой толщины типа «Плита Н-Волна». В 2013 году
 на ПАО «СевГОК» начаты сравнительные промыш-
ленные испытания такой футеровки и стандартной 
металлической футеровки производства ЗАО «КЗГО». 
Футеровки устанавливались в шаровых мельницах с 
разгрузкой через решётку типа МШР 3,6×4,0 первой 
стадии измельчения. Рудообогатительная фабрика №1 
перерабатывает кварциты Первомайского и Анновско-
го месторождений Криворожского бассейна. В цикле 
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рудоподготовки первой стадии измельчения исполь-
зовались стальные шары диаметром 100 мм 3-й группы 
твёрдости. Рудная шихта имела крупность 9–12% клас-
са +20 мм.

Резиновая футеровка «Плита Н-Волна» (первые три 
кольца от загрузки с толщиной плит 270 мм, осталь-
ные – 240 мм) была установлена на мельнице № 121, 
металлическая – на мельнице № 111. Обе мельницы 
МШР 3,6×4,0 были установлены в цикле первой ста-
дии рудоподготовки на одной технической секции 
№ 11–12 и работали в замкнутом цикле со специаль-
ным классификатором типа 2КСН 12,5/2,4.

Технологическая секция № 11–12 оснащена систе-
мой АСУТП, позволяющей работать в режимах «Опти-
мизации» и «Стабильность». После запуска мельницы 
№ 121 с резиновой футеровкой в эксплуатацию выпол-
нить корректировку системы АСУТП цикла 1-й стадии 
измельчения не удалось ввиду существенного умень-
шения шумовых характеристик работы мельниц: дат-
чик шума практически не реагировал на работу мель-
ницы. 

За период технологических испытаний для мель-
ницы с резиновой футеровкой (по сравнению с мель-
ницей с металлической футеровкой) были получены 
следующие усреднённые показатели: содержание го-
тового класса – 0,056 в сливе мельницы увеличилось 
на 8–10%; удельный расход электроэнергии на одну 
тонну перерабатываемой руды уменьшился на 7–9%; 
удельный расход шаров уменьшился на 8%. 

Долговечность резиновой футеровки на данный 
момент составляет 8 месяцев; по расчёту общий срок 
службы может составить более 10–12 месяцев.

На рисунках показана резиновая футеровка типа 
«Плита Н-Волна» производства ООО «Валса ГТВ»: чёт-
ко наблюдается волновой характер абразивно-уста-
лостного износа плит, что свидетельствует о правиль-
ности расчёта укладки плит в барабане. Такой волновой 
профиль рабочей поверхности футеровки появился че-

рез одну-две недели и сохранялся до 8 месяцев работы. 
Это гарантировало качественное измельчение руды и 
оптимальную долговечность плит в пределах 7–8 тыс. 
часов.

Следует подчеркнуть, что для измельчения крепких 
полиметаллических и железных руд в шаровых мель-
ницах 1-й стадии с шарами диаметром 100 мм резино-
вая футеровка «Плита Н-Волна» на сегодняшний день 
имеет самый высокий индекс качества и лучшее соот-
ношение «цена – качество».

Мы готовы рассмотреть вопросы поставок резино-
вых футеровок на все существующие типы шаровых 
мельниц, а также выполнить разработку и поставку фу-
теровок для дезинтеграции минерального сырья. 

09108, Украина, 
Киевская обл.,
г. Белая Церковь, 
ул. Леваневского, 91
Тел/факс: +38 (4563) 7-93-61
E-mail: sale@valsa-gtv.com
www.valsa-gtv.com

Management system
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20 ЛЕТ CОТРУДНИЧЕСТВА

«ТермИТ»
Научно производственная фирма

благодарит своих партнеров
 от Калининграда до Владивостока,

 от Сочи до Камчатки:
организации Государственных инспекций пробирного

надзора пробирной палаты России; 
предприятия Магаданской, Иркутской и Амурской областей; 

Урала, Якутии, Красноярского и Хабаровского края, 
Камчатки и других регионов.

20  ЛЕТ  РАЗВИТИЯ  ОТРАСЛИ
Создание, изготовление и поставка, шеф-монтаж и техническое 

   сопровождение оборудования для пробирных лабораторий

Тел./Факс: (495) 757-5120
e-mail: info@termit-service.ru

www.termit-service.ru

изготовление и поставка
пробирных капелей 

серии «КАМА» 



На сегодняшний день на рынке защиты от износа 
имеется колоссальный выбор футеровочных из-
делий для горно-обогатительного оборудования. 

Компания «МГМ-Групп» предлагает исчерпывающий 
ассортимент футеровочных изделий для защиты обо-
рудования от износа, включая:
• стальная футеровка мельниц первой стадии измель-

чения (ММС, МПСИ, шаровые), стержневых мель-
ниц с применением специальных износостойких 
сплавов (марганцовистые, хром-молибденовые, вы-
сокохромистые и пр.);

• резино-металлическая футеровка первой стадии 
измельчения (ММС, МПСИ, шаровые);

• резиновая футеровка шаровых мельниц любого 
типо размера с диаметром барабана от 1 до 8м.;

• резиновые и стальные разгрузочные и межкамерные 
решетки;

• футеровка разгрузочной втулки, классифицирую-
щие бутары с резиновыми или полиуретановыми 
ситами.

Поставка футеровочных изделий сопровождается 
полным комплексом сервисных услуг, включая:
• сбор предварительной информации и замеры на ме-

сте эксплуатации;
• разработка рекомендаций по оптимальной комплек-

тации для торца загрузки, барабана и разгрузочной 
системы мельниц с точки зрения оптимальной крат-
ности замены различных элементов футеровки;

• моделирование баллистики загрузки мельницы, ско-
рости разгрузки мельницы через элеваторы различ-
ной конфигурации, расчет объемов рециркуляции 
пульпы. На основании данных моделирования осу-
ществляется подбор оптимального профиля футе-
ровки и разгрузочных элеваторов мельницы;

• разработка дизайна конкретных футеровочных 
элементов с учетом требований монтажепригодно-
сти, в т.ч. специальный дизайн футеровки для мон-
тажа с применением манипуляторов Russell Mineral 
Equipment;

НИКОМУ НЕ ЗАМЕТНАЯ 
ПРИБЫЛЬ
БОЛЬШИНСТВО ЭКСПЕРТОВ СХОДИТСЯ ВО МНЕНИИ, ЧТО ГОРНОДОБЫ-
ВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИСПЫТЫВАЕТ НЕ САМЫЕ ПРОСТЫЕ ВРЕ-
МЕНА, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ДОХОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ВПРОЧЕМ, К СНИЖЕНИЮ ПРИБЫЛИ ПРИВОДИТ НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕС-
КАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ, НО И ПЛАНОВЫЕ ИЛИ АВАРИЙНЫЕ ОСТАНОВ-
КИ ОБОРУДОВАНИЯ. ПОЭТОМУ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕ-
МЕ ВЫБОРА ФУТЕРОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ 
МЕЛЬНИЦ И СКОРОСТИ ИХ ЗАМЕНЫ.

Основные технические решения 
не требуют серьезных капитальных 
затрат, а достижимый результат окупается 
в кратчайший срок!
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• шеф-монтаж и монтаж под ключ. 
Монтаж под ключ осуществляет-
ся специализированной бригадой 
опытных специалистов с приме-
нением собственного специали-
зированного инструмента. В со-
став монтажной бригады входят 
специалисты, прошедшие обуче-
ние и сертификацию для рабо-
ты операторами манипуляторов 
Russell Mineral Equipment;

• Отслеживание износа и произ-
водительности мельницы в про-
цессе эксплуатации футеровки. 

Внесение соответствующих из-
менений в комплектацию при 
каждой последующей поставке.
К собственной службе сервиса 

«МГМ-Групп» уделяет особое вни-
мание. Двигаясь в ногу со време-
нем, мы провели анализ сервисного 
обслуживания горнодобывающей 
отрасли в России и отметили, что 
для повышения показателей про-
изводства необходима мобильная и 
оперативная сервисная помощь.

Примером служит любое горно-
добывающее предприятие, где 

Временная статистика проведения перефутеровки

Предприятие Тип мельницы Материал 
футеровки

Количество 
элементов

Футеровочная 
машина

Кол-во мин. на 
элемент

Итого смен на пере-
футеровку

Михеевский ГОК РМК МПСИ 10,97Х6,86 Хром-молиб-
ден  419 RUSSELL 8. RME 7 мин/ед. футе-

ровки 9 смен

Качкарьская ЗИФ
ЮГК ММС 7,0Х2,3

С металла на 
хром-молиб-

ден
 160 Отсутствует 20 мин/ед. футе-

ровки 4 смены

УПУЩЕНАЯ ПРИБЫЛЬ - 
от 10 080 МЛН РУБЛЕЙ/
СУТКИ



принципиальной разницей будет лишь стоимость про-
стоя мельницы за 1 час. И, конечно, самый очевидный 
показатель — у золотодобывающих фабрик, для ко-
торых стоимость остановки мельницы начинается от 
$12 000 за час. Потерянный доход от простоя мельницы 
за сутки заставляет задуматься, так как сумма варьиру-
ется от 10 до 50 млн рублей.  

Именно поэтому с начала 2013 года «МГМ-Групп» 
предоставляет услуги профессиональной команды по 
перефутеровке и сервисному обслуживанию горно-
рудного оборудования, аналогов которой в нашей стра-
не ранее не существовало.

Состав команды: 
• опытный и профессиональный коллектив;
• сертифицированные операторы футеровочных ма-

шин; 
• иностранные специалисты, выезжающие при необ-

ходимости.

Принцип выполнения работ: 
• команда работает в две смены 24 часа;
• отсутствие простоя в обеденное время;
• безопасное проведение работ, согласно мировым 

стандартам;
• регламентное время 7-20 минут на один элемент фу-

теровки.

Собственный инструмент:
• профессиональный пневмоинструмент (мультипли-

каторы, ударные гайковерты, роликовый стол для 
подачи футеровки);

• многофункциональный цилиндр;
• специальный качественный шансовый инструмент.

Опыт выполнения работ:
• шаровые мельницы диаметрами 1,5-7,0 метров;
• мельницы полу и самоизмельчения диаметрами 

5,0-11,0 метров;
• сырьевые и цементные мельницы.

Для достижения эффективного обслуживания кол-
лектив службы сервиса «МГМ-Групп» всегда контро-
лирует качество выполняемых работ и обеспечива-
ет гарантийное обслуживание в течение 6 месяцев 
эксплуатации. Сотрудники сервисного направления 
прошли обучение за рубежом и имеют сертификаты на 
управление специфическим оборудованием.

Совместная и согласованная работа Вашей механи-
ческой службы и приглашаемой сервисной команды 
«МГМ-Групп» реализует любые проекты предприятия 
от «а» до «я», гарантирует эффективное обслуживание 
всех машин, узлов и агрегатов в сжатые регламентные 
сроки. Данная услуга позволяет обеспечить эксплуата-
цию мельниц в соответствии с высочайшими мировы-
ми стандартами.

«МГМ-Групп» готовы помочь с решением вопросов 
отсутствия достаточного количества компетентных и 
квалифицированных кадров удаленных предприятий, а 
также обеспечить эффективность и прогнозируемость 
показателей работы в долгосрочной перспективе.  

ООО «МГМ-Групп», Екатеринбург, Россия, 
т./ф.: +7-343-2049474 , 3722012, 
www.mgm-group.ru, 
kuzmax@mgm-group.ru

ОТ 10 ДО 50 МЛН РУБЛЕЙ 
ВАРЬИРУЕТСЯ СУММА ПОТЕРЯННОГО ДОХОДА 
ОТ ПРОСТОЯ МЕЛЬНИЦЫ ЗА СУТКИ. 
СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ? 
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ООО «ОСНОВА-ГАРАНТ» РАЗВИВАЕТ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКИ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВЫХ 
ШИН РАДИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ СЕРИИ TL, TB,TM, 
TR,TSMS, ИМЕЕТ ОПЫТ ПОСТАВОК 

РАСХОДНИКОВ НА КАРЬЕРНУЮ 
ТЕХНИКУ ( НОЖИ. КОРОНКИ, ЗУБЬЯ, 

ГУСЕНИЦЫ И ПР.).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ 
ДОБАВОК ПРИ ОБОГАЩЕНИИ 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
 ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУДЫ, КАК ИЗВЕСТНО, ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ 
ТРУДНООБОГАТИМЫМИ.
СЛОЖНОСТЬ ИХ ОБОГАЩЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕНА МНОГООБРАЗИЕМ МИНЕ-
РАЛЬНЫХ ФОРМ, ТЕСНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ДРУГ С ДРУГОМ, ПРИРОДНОЙ 
АКТИВАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ СУЛЬФИДНЫХ МИНЕРАЛОВ, ВЕСЬМА ТОНКИМ 
ПРОРАСТАНИЕМ НЕРУДНЫХ МИНЕРАЛОВ И СУЛЬФИДОВ, А ТАКЖЕ НЕРАВ-
НОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СУЛЬФИДОВ В ПУСТОЙ ПОРОДЕ. ЭТИМ 
И ОБЪЯСНЯЕТСЯ МНОГООБРАЗИЕ СПОСОБОВ И РЕАГЕНТНЫХ РЕЖИМОВ 
ПРИ ИХ ОБОГАЩЕНИИ. 
ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ФЛОТАЦИИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕС-
КОЙ РУДЫ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ДЕПРЕССОР СФАЛЕРИТА. ЧАСТО 
ПРИ ОБОГАЩЕНИИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД ВКЛЮЧАЮТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ВЫСОКОТОКСИЧНОГО РЕАГЕНТА – ЦИАНИДА. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕ-
МЯ ВМЕСТО ЦИАНИДА С ЦИНКОВЫМ КУПОРОСОМ ИСПОЛЬЗУЮТ ЦИНКО-
ВЫЙ КУПОРОС В СОЧЕТАНИИ С СУЛЬФОКСИДНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ: 
СЕРНИСТОЙ КИСЛОТОЙ, СУЛЬФИТОМ, ГИДРОСУЛЬФИТОМ ИЛИ СУЛЬФИ-
ДОМ НАТРИЯ. ЗАМЕНА ЦИАНИДА В РЯДЕ СЛУЧАЕВ СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧ-
ШЕНИЮ СЕЛЕКЦИИ, СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
И УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ СТОКОВ. 

Авторы: А. В. Авербух, главный обогатитель, С. Л. Орлов, зав. отделом обогащения, к.т.н.,   
М. И. Стихина, научный сотрудник, З. Х. Щербакова, старший научный сотрудник.
ОАО «Уралмеханобр» г. Екатеринбург, Россия.

Сульфоксидные соединения активируют флотацию 
сульфидов меди в присутствии цинкового купо-
роса, депрессируют сульфиды цинка и железа. 

Совместное использование сульфита натрия и цин-
кового купороса для депрессии цинковых минералов 

и пирита эффективно, когда сульфиды цинка активи-
рованы соединениями свинца и ионами меди [1-4].

Применение сульфоксидных реагентов позволяет 
иногда значительно повысить извлечение меди и со-
кратить потери ее в цинковом цикле. Однако не всегда 
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дает это положительные результаты. Часто наблюдают-
ся достаточно высокие потери цинка как с медным, так 
и со свинцовым концентратом.

Проведены сравнительные исследования обогати-
мости полиметаллической руды Степного месторожде-
ния с использованием сочетания депрессоров сфалери-
та и пирита:

– сульфита натрия и цинкового купороса;
– сульфита натрия с цинковым купоросом и поли-

мерным реагентом 1234.
Реагент 1234 является химической добавкой серии 

«Литопласт И» выпускаемой ООО «Полипласт Ново-
московск» и относится к поверхностно-активным 
веществам, представляющим собой новейшие синте-
тические добавки на основе модифицированных поли-
метиленнафталинсульфонатов. Химические добавки 
серии «Литопласт И» позиционируются как интенси-
фикаторы помола, позволяющие сократить продолжи-
тельность помола до заданной дисперсности, повысить 
производительность мельниц, улучшить гранулометри-
ческую характеристику измельчаемого продукта. 

В институте ОАО «Уралмеханобр» проведены лабо-
раторные исследования по изучению влияния химиче-
ских добавок на технологические показатели обогаще-
ния медно-цинковых и медно-свинцово-цинковых руд. 
Руды отличались как по вещественному составу, так и 
по содержанию основных извлекаемых компонентов. 
В результате исследований было отмечено, что вве-
дение химических добавок серии «Литопласт И» 
улучшает технологические показатели обогащения 
вкрапленных руд. На использование полиметиленнаф-
талинсульфоната в качестве реагента для депрессии 
цинковых минералов получен патент [5].

С целью повышения технологических показателей 
обогащения и изучения влияния совместного действия 
основных депрессоров цинковых минералов и пири-
та – сульфита натрия и цинкового купороса с реаген-
том 1234 проведены исследования на полиметалличе-
ской руде Степного месторождения, содержащей меди 
0,99%, свинца 2,12 %, цинка 5,27 %. Полиметаллическая 
руда представлена массивной, вкрапленной, прожил-
ково-вкрапленной и полосчатой текстурами. Структу-

ра руды полнокристаллическая, зернистая (от тонко- до 
крупнозернистой), аллотриоморфнозернистая. 

Основные рудные минералы: пирит, халькопирит, 
галенит, сфалерит; менее распространенные – ко-
веллин, халькозин, теннантит. Особенностью полиме-
таллической руды Степного месторождения является 
наличие вторичных сульфидов меди – 7,7 %, теннанти-
та – 9,7 %, окисленных минералов свинца – 10,50 %, 
эмульсионной вкрапленности халькопирита в сфале-
рите, тонкозернистых агрегатов и высокого содержа-
ния флотоактивной пустой породы ~ 75 %.

За основу технологии обогащения полиметалличе-
ской руды Степного месторождения принята схема 
коллективно-селективной флотации аналогично схеме 
переработки медно-свинцово-цинковых руд на Руб-
цовской обогатительной фабрике [6]. Технологиче-
ская схема обогащения руды включает получение кол-
лективного медно-свинцово-цинкового концентрата, 
его доизмельчение до крупности 93-98% класса минус 
0,045 мм в присутствии активированного угля, суль-
фита натрия и цинкового купороса, выделение мед-
но-свинцового концентрата и его разделение. Получе-
ние свинцового концентрата предусмотрено камерным 
продуктом по бесцианидной технологии. Цинковый 
цикл флотации проводится по классической техноло-
гии в высокощелочной среде, создаваемой известью, с 
активацией цинковых минералов медным купоросом. 
Питанием цинковой флотации являются хвосты кон-
трольной медно-свинцовой флотации. 

В результате проведенных исследований установле-
на оптимальная крупность рудного измельчения, доиз-
мельчения коллективного концентрата и реагентные 
режимы основных технологических операций. 

Изучение закономерности влияния сульфита натрия 
с цинковым купоросом и реагентом 1234 на результаты 
флотации проводились при подаче их в различные точ-
ки технологического процесса:

– доизмельчение коллективного концентрата;
– в цикл кондиционирования пульпы, предшеству-

ющего циклу медно-свинцовой флотации;
– непосредственно в цикл медно-свинцовой 

флотации.

Рисунок 1 – Зависимость извлечения полезного компонента 
в медно-свинцовый цикл от расхода сульфита натрия и 
цинкового купороса

Рисунок 2 – Влияние расхода реагента 1234 на флотацию меди, 
свинца и цинка в цикле медно-свинцовой флотации
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Было проверено действие депрессоров сульфита 
натрия с цинковым купоросом и реагента 1234 на тех-
нологические показатели при индивидуальном их дей-
ствии и в сочетании друг с другом. 

Полученный перечищенный коллективный кон-
центрат в известково-содовой среде подвергался до-
измельчению с активированным углем при рН 7,0-8,0 
в присутствии депрессоров цинковых минералов – 
сульфита натрия и цинкового купороса как наиболее 
эффективное сочетание, когда в пульпе присутствует 
галенит, церуссит, англезит и вызывают активацию 
сфалерита, как и соединения меди. Доизмельченный 
коллективный концентрат до крупности 93-98 % класса 
минус 0,045 мм направлялся в цикл медно-свинцовой 
флотации, что по данным минералогического анализа 
обеспечивало практически полное раскрытие суль-
фидных минералов. Основное количество депрессоров 
подается в цикл доизмельчения коллективного кон-

центрата (50%) и в цикл кондиционирования пульпы, 
непосредственно в цикл медно-свинцовой флотации. 
Влияние расхода сульфита натрия и цинкового купоро-
са на флотацию меди, свинца и цинка показано на ри-
сунке 1. Результаты флотационных опытов показали, 
что при увеличении расхода депрессоров – сульфита 
натрия и цинкового купороса от 300 г/т и 150 г/т до 
1800 г/т и 900 г/т соответственно повышается содер-
жание меди в медно-свинцовом концентрате с 8,05% до 
13,26 % и свинца с 17,41% до 29,26 %, при снижении мас-
совой доли цинка с 15,5 % до 10,5 % и извлечения цинка 
с 32,15 % до 11,77 %.

Чтобы оценить индивидуальное действие реагента 
1234 на флотацию сульфидных минералов, реагент по-
давали в цикл доизмельчения коллективного концентра-
та при отсутствии основных депрессоров – сульфита 
натрия и цинкового купороса. Результаты флотацион-
ных опытов представлены в таблице 1 и на рисунке 2. 

Таблица 1 – Влияние реагента 1234 на флотацию меди, свинца и цинка в цикле медно-свинцовой флотации

Продукты обогащения Выход, 
%

Массовая доля, % Извлечение, %
Условия проведения опыта

Расход Na2SO3/ZnSO4, г/т

медь свинец цинк медь свинец цинк

Д
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ел

ьч
ен

ие
 

ко
нц

ен
тр

ат
а

I м
ед
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св
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цо
ва

я 
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цо

ва
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ф
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та
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я

Медно-свинцовый концентрат 10,70 8,38 18,0 20,03 90,56 90,86 40,67

300/150 300/150 50/100

Медно-свинцовый пр. пр. 1,09 0,84 2,04 18,71 0,92 1,05 3,87

Медно-свинцовый цикл 11,79 7,68 16,53 19,91 91,48 91,91 44,54

Хвосты медно-свинцовой флотации 11,80 0,38 0,62 22,20 4,58 3,44 49,71

Коллективный концентрат 23,59 4,03 8,57 21,05 96,06 95,35 94,25

Медно-свинцовый концентрат 13,89 6,55 14,02 20,82 91,85 91,84 54,87

1234 – 
80 г/т - -

Медно-свинцовый пр. пр. 1,60 0,72 11,14 13,57 1,16 0,86 4,12

Медно-свинцовый цикл 15,49 5,94 12,69 20,07 93,01 92,70 58,99

Хвосты медно-свинцовой флотации 8,75 0,40 0,63 21,52 3,54 2,60 35,73

Коллективный концентрат 24,24 3,94 8,33 20,59 96,55 95,30 94,72

Медно-свинцовый концентрат 12,02 7,25 15,18 19,99 88,03 86,07 45,60

1234 – 
200 г/т - -

Медно-свинцовый пр. пр. 1,52 1,13 4,48 14,01 1,73 3,21 4,04

Медно-свинцовый цикл 13,54 6,56 13,98 19,32 89,76 89,28 49,64

Хвосты медно-свинцовой флотации 10,06 0,65 1,39 23,82 6,60 6,60 45,47

Коллективный концентрат 23,6 4,04 8,13 21,24 96,36 95,88 95,11

Медно-свинцовый концентрат 9,50 8,87 17,96 16,17 85,13 80,46 29,14

1234 – 
400 г/т - -

Медно-свинцовый пр. пр. 1,39 1,59 8,05 14,33 2,23 5,28 3,78

Медно-свинцовый цикл 10,89 7,94 16,69 15,93 87,36 85,74 32,92

Хвосты медно-свинцовой флотации 12,55 0,70 16,30 25,86 8,86 9,65 61,58

Коллективный концентрат 23,44 4,10 8,71 21,25 96,99 96,31 94,50

Медно-свинцовый концентрат 6,12 11,86 13,71 14,96 73,32 39,59 14,37

1234 – 
800 г/т - -

Медно-свинцовый пр. пр. 1,43 4,13 18,05 13,38 5,96 12,18 3,63

Медно-свинцовый цикл 7,55 10,40 14,54 12,56 79,28 51,77 18,00

Хвосты медно-свинцовой флотации 15,81 1,00 5,82 25,44 16,00 43,4 76,32

Коллективный концентрат 23,36 4,04 8,63 21,27 95,28 95,11 94,32
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Таблица 2 – Влияние совместного действия реагента 1234, сульфита натрия и цинкового купороса на флотацию сульфидных минералов (при 
изменении расхода реагента 1234) 

Продукты обогащения Выход, 
%

Массовая доля, % Извлечение, %
Условия проведения опыта

Расход Na2SO3/ZnSO4, г/т

медь свинец цинк медь свинец цинк

Д
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II 
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Медно-свинцовый 
концентрат 10,70 8,38 18,00 20,03 90,56 90,86 40,67

300/150 300/150 50/100
Медно-свинцовый пр. пр. 1,09 0,84 2,04 18,71 0,92 1,05 3,87

Медно-свинцовый цикл 11,79 7,68 16,53 19,91 91,48 91,91 44,54

Хвосты медно-свинцовой флотации 11,8 0,38 0,62 22,20 4,58 3,44 49,71

Коллективный концентрат 23,59 4,03 8,57 21,05 96,06 95,35 94,25

Медно-свинцовый концентрат 8,50 10,44 22,40 16,82 89,64 89,91 27,13

1234-80 
г/т

300/150
300/150 50/100

Медно-свинцовый пр. пр. 1,12 1,43 3,97 22,91 1,62 2,10 4,87

Медно-свинцовый цикл 9,62 9,39 20,28 17,53 91,26 92,01 32,00

Хвосты медно-свинцовой флотации 13,28 0,43 9,50 24,85 5,77 3,13 62,62

Коллективный концентрат 22,90 4,19 8,81 21,77 97,03 95,13 94,62

Медно-свинцовый 
концентрат 7,98 10,78 22,85 15,56 86,89 86,01 23,56

1234-
200 г/т
300/150

300/150 50/100
Медно-свинцовый пр. пр. 1,10 1,22 6,67 21,18 1,36 3,46 4,42

Медно-свинцовый цикл 9,08 9,62 20,89 16,24 88,25 89,47 27,98

Хвосты медно-свинцовой флотации 13,35 0,60 0,92 26,34 8,09 5,79 66,72

Коллективный концентрат 22,43 4,25 9,00 22,25 96,34 95,26 94,70

Медно-свинцовый 
концентрат 7,62 10,85 22,62 13,46 83,50 81,29 19,47

1234-
400 г/т
300/150

300/150 50/100
Медно-свинцовый пр. пр. 1,15 2,14 8,74 19,34 2,49 4,74 4,22

Медно-свинцовый цикл 8,77 9,70 20,80 14,23 85,99 86,03 23,69

Хвосты медно-свинцовой флотации 13,60 0,68 1,41 27,38 9,36 9,04 70,67

Коллективный концентрат 22,37 4,22 9,01 22,23 95,35 95,07 94,36

Медно-свинцовый 
концентрат 6,76 11,34 17,51 14,48 77,42 55,84 18,58

1234-
800 г/т
300/150

300/150 50/100
Медно-свинцовый пр. пр. 1,36 3,36 22,61 16,86 4,62 14,51 4,35

Медно-свинцовый цикл 8,12 10,00 18,37 14,88 82,04 70,35 22,95

Хвосты медно-свинцовой флотации 14,67 0,90 3,72 26,04 13,34 25,76 72,47

Коллективный концентрат 22,79 4,14 8,94 22,06 95,38 96,11 95,40

Интересно отметить, что увеличение расхода реаген-
та 1234 до 400 г/т приводит к снижению потерь цинка 
до 29,14 % в медно-свинцовом концентрате, но при этом 
наблюдается и снижение извлечения меди на 5,43 % и 
свинца на 10,40 %. При дальнейшем увеличении расхо-
да реагента 1234 происходит глубокая депрессия всех 
сульфидных минералов. Дальнейшее изучение законо-
мерности влияния реагента 1234 на флотацию сульфид-
ных минералов сводилось к тому, чтобы выяснить его 
действие в сочетании с основными депрессорами. 

Для этого был взят не оптимальный, но постоянный 
расход основных депрессоров в цикл доизмельчения 
коллективного концентрата и цикл медно-свинцовой 

флотации. Расход реагента 1234 изменяли так же, как и 
в предыдущей серии флотационных опытов.   Результа-
ты представлены в таблице 2 и на рисунке 3.

По полученным результатам можно сделать вывод, 
что снижение потерь цинка с медно-свинцовым кон-
центратом возможно при совместном действии основ-
ных депрессоров – сульфита натрия и цинкового ку-
пороса с небольшим расходом реагента 1234. Показано, 
что при минимальном расходе реагента 1234 – 80 г/т 
потери цинка с медно-свинцовым концентратом сни-
жаются на 13,54% с 40,67% до 27,13%. Уровень извлече-
ния меди и свинца практически сохраняется, что в даль-
нейшем позволяет получить кондиционные медный 
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и свинцовый концентраты при достаточно высоком из-
влечении металлов. 

Было также проверено влияние сочетания реагента 
1234 с основными депрессорами на флотацию суль-
фидных минералов, при постоянном расходе реагента 
1234 – 80 г/т, изменяя расход сульфита натрия и цин-
кового купороса. Результаты представлены в таблице 3 
и на рисунке 4.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
увеличение расхода основных депрессоров даже при 
незначительном расходе реагента 1234 приводит к сни-
жению потерь цинка с медно-свинцовым концентра-
том с 40,67 % до 20,00 % при незначительном снижении 
извлечения меди и свинца.

С целью уточнения и корректировки технологиче-

ского и реагентного режимов обогащения полиметал-
лической руды, а также технологических показателей 
обогащения проведены контрольные опыты в зам-
кнутом цикле по принципу непрерывного процесса. 
Сравнительные результаты флотационных опытов при 
обогащении руды Степного месторождения с исполь-
зованием сульфита натрия и цинкового купороса для 
депрессии цинковых минералов и сочетания полимер-
ного реагента 1234 с сульфитом натрия и цинковым ку-
поросом представлены в таблице 4.

Результаты флотационных опытов при обогащении 
труднообогатимой полиметаллической руды Степного 
месторождения показали возможность использования 
полимерного реагента 1234 в сочетании с депрессорами 
цинковых минералов – сульфита натрия и цинкового 

Таблица 3 – Влияние реагента 1234 на флотацию меди, свинца и цинка при изменении расхода сульфита натрия и цинкового купороса 

Продукты обогащения Выход, 
%

Массовая доля, % Извлечение, %
Условия проведения опыта

Расход Na2SO3/ZnSO4, г/т

медь свинец цинк медь свинец цинк
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I м
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ф
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Медно-свинцовый концентрат 10,70 8,38 18,0 20,03 90,56 90,86 40,67

300/150 300/150 50/100

Медно-свинцовый пр. пр. 1,09 0,84 2,04 18,71 0,92 1,05 3,87

Медно-свинцовый цикл 11,79 7,68 16,53 19,91 91,48 91,91 44,54

Хвосты медно-свинцовой флотации 11,80 0,38 0,62 22,20 4,58 3,44 49,71

Коллективный концентрат 23,59 4,03 8,57 21,05 96,06 95,35 94,25

Медно-свинцовый концентрат 8,50 10,44 22,40 16,82 89,64 89,91 27,13

1234-80 
г/т

300/150
300/150 50/100

Медно-свинцовый пр. пр. 1,12 1,43 3,97 22,91 1,62 2,10 4,87

Медно-свинцовый цикл 9,62 9,39 20,28 17,53 91,26 92,01 32,00

Хвосты медно-свинцовой флотации 13,28 0,43 9,50 24,85 5,77 3,13 62,62

Коллективный концентрат 22,90 4,19 8,81 21,77 97,03 95,13 94,62

Медно-свинцовый концентрат 8,43 10,47 22,93 16,16 89,15 91,18 25,85

1234 - 
80г/т

400/200
400/200 50/100

Медно-свинцовый пр. пр. 0,96 1,76 2,10 26,06 1,71 0,95 4,75

Медно-свинцовый цикл 9,39 9,58 20,80 17,17 90,86 92,13 30,60

Хвосты медно-свинцовой флотации 14,08 0,41 0,50 24,10 5,83 3,32 64,40

Коллективный концентрат 23,47 4,08 8,62 21,33 96,69 95,45 95,00

Медно-свинцовый  концентрат 8,12 10,71 23,15 15,71 87,84 88,67 24,21

1234 - 
80г/т

450/225
450/225 50/100

Медно-свинцовый пр. пр. 1,25 1,30 2,08 16,23 1,64 1,23 3,85

Медно-свинцовый цикл 9,37 9,45 20,34 15,78 89,48 89,90 28,06

Хвосты медно-свинцовой флотации 14,24 0,42 0,80 24,86 6,04 5,37 67,17

Коллективный концентрат 23,61 4,00 8,55 21,26 95,52 95,27 95,23

Медно-свинцовый концентрат 7,76 11,16 24,31 15,14 87,48 88,98 20,00

1234 - 
80г/т

500/250
500/250 50/100

Медно-свинцовый пр. пр. 0,94 1,07 1,73 20,52 1,02 0,77 3,66

Медно-свинцовый цикл 8,70 10,07 21,87 15,73 88,5 89,75 25,96

Хвосты медно-свинцовой флотации 14,87 0,51 0,82 24,4 7,66 5,75 68,85

Коллективный концентрат 23,57 4,04 8,59 21,2 96,16 95,5 94,81
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Таблица 4 – Сравнительные результаты флотационных опытов

Продукты обогащения
Массовая доля, % Извлечение, %

Условия проведения опытов
медь свинец цинк медь свинец цинк

Медный концентрат 20,78 4,43 5,96 78,91 7,86 4,25
Доизмельчение

Na2SO3/ZnSO4 – 900/450 г/т
I основная Cu-Pb флотация
Na2SO3/ZnSO4 – 900/450 г/т

Свинцовый концентрат 1,12 47,62 13,72 4,02 80,08 9,27

Цинковый концентрат 1,51 1,63 52,18 12,06 6,08 78,28

Медный концентрат 20,82 4,03 5,01 82,65 7,47 3,71 Доизмельчение
Na2SO3/ZnSO4 – 500/250 г/т

1234 – 80 г/т
I основная Cu-Pb флотация
Na2SO3/ZnSO4 – 500/250 г/т

Свинцовый концентрат 1,36 49,42 11,93 4,80 81,59 7,92

Цинковый концентрат 0,91 1,24 52,04 7,47 4,76 80,28

купороса с улучшением технологических показате-
лей обогащения. Следует отметить, что введение ре-
агента 1234 позволило сократить расход основных 
депрессоров: сульфита натрия на 43 %, цинкового 
купороса на 30 %, при повышении извлечения меди, 
свинца и цинка на 3,74%; 1,51%; 2,00% в одноимен-
ные концентраты с повышением их качества. 

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований при обогащении труднообогатимой по-
лиметаллической руды Степного месторождения, 
разработан реагентный режим по бесцианидной 
технологии, включающий сочетание реагентов: 
сульфита натрия, цинкового купороса и реагента 
1234, обеспечивающий более глубокую депрессию 
цинковых минералов и пирита. Введение полимер-
ного реагента 1234 в технологический процесс в 
сочетании с сульфитом натрия и цинковым купоро-
сом позволило повысить качество получаемых кон-
центратов с повышением извлечения меди, свинца 
и цинка при сокращении расхода основных депрес-
соров. 

Рисунок 3 – Влияние расхода реагента 1234 в присутствии 
сульфита натрия 600 г/т и цинкового купороса 300 г/т на 
флотацию меди, свинца и цинка в цикле медно-свинцовой 
флотации

Рисунок 4 – Влияние расхода сульфита натрия и цинкового 
купороса в присутствии реагента 1234 – 80 г/т на флотацию 
меди, свинца и цинка в медно-свинцовом цикле флотации
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГГИС 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГЕО-
ЛОГОРАЗВЕДКИ И ГОРНЫХ РАБОТ КОМПАНИЯ MICROMINE ПЛАНИРУЕТ 
ПРЕДСТАВИТЬ НОВУЮ ВЕРСИЮ СВОЕЙ СИСТЕМЫ – MICROMINE 2014. О ТОМ, 
КАКИЕ СЮРПРИЗЫ ЖДУТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ВСТУПАТЬ 
В КЛУБ MICROMINE И КАКОВЫ ПЛАНЫ КОМПАНИИ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, 
КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА «ГЛОБУС» РАССКАЗЫВАЕТ БОРИС КУРЦЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «МАЙКРОМАЙН РУС».

– Как вы считаете, насколько 
активно на данный момент горно- 
геологические и сервисные компа-
нии используют специализирован-
ное ПО в своей работе?

– Безусловно, ситуация в насто-
ящее время кардинально отличает-
ся от той, что была несколько лет 

назад. Многие специалисты уже 
не видят своей работы без ГГИС. 
Пришло понимание необходимости 
использования программного обе-
спечения для оптимизации деятель-
ности предприятия. Практически во 
всех горнодобывающих компаниях 
в том или ином виде присутствует 
специализированное ПО. Следую-
щий шаг – это комплексное вне-
дрение программного обеспечения, 
т.е. использование предприятием 
полной линейки программ, охваты-
вающих все этапы разработки ме-
сторождения, начиная с геологораз-
ведки и заканчивая эксплуатацией 
месторождения, в единое информа-
ционное пространство. В него долж-
ны включаться абсолютно все пото-
ки и источники профессиональной 
горно-геологической информации 
с единым центром хранения дан-
ных. Все это обеспечивается сис-
темой дублирования информации 
и удобной системой отчетности, 
отвечающей всем внутренним стан-
дартам предприятия.

И как венец всего – внедрение 
на предприятии системы диспетче-
ризации и управления горнодобы-
вающим производством, которая 
завершает цикл объединения всей 
горно-геологической информации 
в единую, целостную информаци-
онную систему. 

Не секрет, что каждое горнодо-
бывающее предприятие уникально, 
каждое требует индивидуального 
подхода. Обязательным это условие 
стало и для поставщиков программ-

ного обеспечения. В настоящий 
момент правилом хорошего тона 
считается проведение точечной 
шлифовки функций и некоторых 
параметров программного обеспе-
чения непосредственно под нуж-
ды конкретных специалистов. Это 
позволяет существенно повысить 
удобство и качество работы с тем 
или иным ПО.  Настройка программ 
достигается как прямым вмешатель-
ством в код программистов произво-
дителя, так и написанием макросов 
и скриптов. Далее проводится обу-
чение специалистов предприятия, 
и подобные виды работ впослед-
ствии могут выполняться уже без 
вмешательства производителя ПО. 

Вы поразитесь, насколько эф-
фективны систематизация и упо-
рядочивание потока данных. Оп-
тимизация подобных процессов 
способна увеличить производитель-
ность специалистов как минимум 
на 30%. Конечно же, подобный под-
ход возможен лишь при комплекс-
ной информатизации, поскольку 
точечный эффект, скорее всего, 
будет потерян. 

Обратите внимание, что я наме-
ренно не выделяю какого-то одно-
го производителя ПО, потому что 
на современных предприятиях, как 
правило, работают в нескольких 
программных продуктах от различ-
ных производителей. И все выше-
сказанное, я думаю, справедливо 
для каждого из представленных 
на российском рынке производите-
лей программного обеспечения. 

БОРИС КУРЦЕВ, генеральный директор 
ООО «Майкромайн Рус»
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 – Нам известно, что компания 
MICROMINE всесторонне поддер-
живает профильные российские 
вузы. Не могли бы вы рассказать 
об этом подробнее?

– Сейчас ни для кого не явля-
ется тайной, что молодой специ-
алист, недавно окончивший выс-
шее учебное заведение, имеет 
очень высокие шансы устроиться 
на высокооплачиваемую работу, 
если обладает навыками работы 
в ГГИС. К сожалению, высшие учеб-
ные заведения порой не в состоя-
нии самостоятельно оборудовать 
полноценные учебные компьютер-
ные классы и установить лицензи-
рованное программное обеспече-
ние. Мы очень хорошо понимаем, 
что без поддержки производителей 
ПО выправить ситуацию весьма 
сложно.

Именно поэтому наша компания 
первой начала программу работы 
с российскими вузами по осна-
щению их необходимым оборудо-
ванием и лицензированным ПО, 
помогая тем самым создавать базу 
высококвалифицированных специ-
алистов.

Мы ведем работу сразу по не-
скольким направлениям. Одно 

из них – это наши компьютерные 
классы. Первый такой класс мы 
открыли 16 марта 2012 года в рам-
ках сотрудничества с Российским 
государственным геологоразведоч-
ным университетом (РГГРУ) по соз-
данию Научно-образовательного 
цент ра (НОЦ). Сейчас студенты 
этого вуза изучают ГГИС Micromine 
в рамках общей учебной программы.

Открытие следующего класса 
– в Сибирском федеральном уни-
верситете – состоялось 1 июня 
2013 года. А так как уже несколько 
лет подряд СФУ при полной нашей 
поддержке организует в своих сте-
нах общероссийскую олимпиаду 
по 3D-моделированию, класс ста-
новится основной площадкой про-
ведения этого замечательного ме-
роприятия. Вообще могу сказать, 
что в 2012–2013 годах мы не толь-
ко открыли собственный класс, но 
еще и оснастили другие компью-
терные классы СФУ лицензион-
ным ПО. Такая активная работа 
не осталась незамеченной, и 3 ок-
тября 2013 года мы были удостоены 
чести получить седьмую россий-
скую горную награду в номинации 
«Кадровый проект года» от Горного 
клуба MINEX.

На данный момент мы начали 
работу с Московским государ-
ственным горным университе-
том (МГГУ) по обустройству ком-
пьютерного класса в стенах вуза. 
Все это проходит в рамках боль-
шого проекта МГГУ по созданию 
бизнес-школы – совершенно но-
вого образовательного плацдарма 
в российской горной (а в дальней-
шем и сырьевой) отрасли. Школа 
станет центром дополнительного 
профессионального бизнес-обра-
зования, а также разработки новых 
технологий в образовании (с широ-
ким применением IT-технологий, 
экспертных систем, сенсорного 
оборудования и т.д.) и внедрения 
их в систему обучения всех вузов 
страны. Мы планируем, что к осени 
2014 года класс уже начнет полно-
ценно функционировать.

Хочется особо отметить, что 
помимо открытия компьютерных 
классов мы предоставляем всем 
заинтересованным вузам свое ли-
цензированное ПО. Могу с гордо-
стью заявить, что на сегодняшний 
момент мы оснастили своим про-
граммным обеспечением практи-
чески 100% всех профильных вузов 
как России, так и Украины. 

Конференция пользователей MICROMINE 2013
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– Есть ли у вашей компании про-
грамма поддержки студентов и мо-
лодых специалистов?

– Мы это называем не програм-
мой. Для нас это Клуб MICROMINE, 
вступив в который студент или мо-
лодой специалист может получить 
нашу всестороннюю поддержку. 
Сюда включены трудоустройство 
молодых специалистов в ведущие 
горнодобывающие и геологоразве-
дочные компании страны, бесплат-
ные консультации наших техниче-
ских специалистов для всех, у кого 
возникают трудности в освоении 
программы. Мы проводим постоян-
ные конкурсы, победители которых 
получают от нас в подарок бесплат-
ные курсы обучения Micromine. 
Также я выше уже упоминал о том, 
что мы – главный партнер СФУ 
в проведении Всероссийской олим-
пиады по 3D-моделированию. По-
бедители этой олимпиады получают 
не только очень весомые денежные 
призы от нашей компании. Лучших 
из лучших мы устраиваем на пре-
стижную работу.

Отдельно хочется упомянуть 
про нашу конференцию пользо-
вателей MICROMINE, которая в 
этом году пройдет уже третий раз 
в рамках форума MINEX 2014. Все 
члены нашего клуба имеют возмож-
ность участвовать в конференции 
совершенно бесплатно. А это, без-
условно, огромный опыт, потому 
что докладчиками выступают наши 
маститые пользователи из геолого-
разведочных и добывающих компа-
ний, многие из которых знают нашу 
программу, наверное, даже лучше, 
чем мы.

В прошлом году мы начали со-
трудничество с Молодежным фо-
румом лидеров горного дела – ко-
мандой молодых специалистов, 
которые своей основной целью 
видят развитие молодежной поли-
тики и укрепление кадрового по-
тенциала в минерально-сырьевом 
и топливно-энергетическом ком-
плексах России. В основу их работы 
заложен механизм взаимодействия 
государства, экспертного сообще-
ства, работодателей, учреждений 
профессионального образования, 
отраслевых научно-исследователь-
ских организаций и профсоюзных 
объединений. В этом году ребята 
организовали всероссийский чем-
пионат по решению кейсов в обла-
сти горного дела. Вполне возможно, 

что наша компания совместно с мо-
лодежным форумом организует 
специализированный кейс по моде-
лированию в рамках чемпионата.

Также в этом году стартует но-
вый очень занимательный проект 
в рамках Клуба MICROMINE. 
Мы назвали его «Выручай-ком-
ната», решив тем самым добавить 
немного волшебства и интриги 
в нашу работу с пользователями. 
Смысл проекта в том, что в офисах 
компании по всей стране появляет-
ся свободное рабочее место с пол-
ноценной лицензией Micromine. 
Этим рабочим местом может вос-
пользоваться каждый желающий 
член нашего клуба совершенно 
бесплатно. Но! Во-первых, наша 
«Выручай-комната» будет функ-
ционировать не все время. Она 
будет открываться на некоторое 
ограниченное время, и это будет 
неожиданным подарком для всех 
членов нашего клуба. Об откры-
тии комнаты мы будем сообщать 
за пару дней в нашем сообществе  
«ВКонтакте», на форуме и сай-
те, а также адресной рассылкой 
по всем нашим пользователям. 
Во-вторых, чтобы воспользовать-
ся комнатой, пользователь должен 
прислать нам пару строк относи-
тельно того, почему именно он сей-
час нуждается в «Выручай-комна-
те». Самые нуждающиеся смогут 
прийти в любой из наших офисов 
на территории России и Украины 
и провести рабочий день в ком-
пании технических специалистов 
MICROMINE, которые помогут луч-
ше выучить программу, а также ре-
шить сложные задачи. Поэтому под-
писывайтесь на наше сообщество 
во «ВКонтакте», регистрируйтесь 
на нашем форуме и следите за все-
ми нашими новостями как полно-
ценный член Клуба MICROMINE!

– Есть ли в вашем арсенале про-
екты сотрудничества с другими 
сервисными компаниями, которые 
качественно оптимизировали про-
цесс добычи полезного ископаемого?

– Конечно есть! К сожалению, 
не обо всех проектах я могу рас-
сказать, но могу привести очень 
интересный пример такой сов-
местной работы.

В январе этого года наша компания 
и ООО НПП «АВАКС-ГеоСервис» 
подписали соглашение о сотрудни-
честве. Целью этого проекта явля -
ется совместная работа по внедре-
нию на горнодобывающих пред-
приятиях на базе геолого-марк-
шейдерского отдела технологии по 
аэрофотосъемке и оперативному 
контролю за горными работами.

Работа беспилотного летательно-
го аппарата DELTA M в комплексе 
с ПО Photoscan и ПО Micromine по-
зволяет в течение одного дня и си-
лами одного специалиста получать 
точную и актуальную информа-
цию для решения ряда задач геоло-
го-маркшейдерского отдела, отдела 
главного инженера, землеустрой-
ства, диспетчерской службы, охра-
ны, руководителей и собственников 
горнодобывающего предприятия.

Несмотря на то что прошло совсем 
немного времени с момента подпи-
сания данного соглашения, спрос 
на такую комплексную услугу уже 
есть. Такие проекты мы видим стра-
тегическими для нашей компании, 
потому что они позволяют нам проде-
монстрировать новые возможности 
использования системы Micromine.

– Проводите ли вы какие-либо 
акции в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией в отрасли? 

– Да, мы разработали специаль-
ную программу поддержки наших 
пользователей, студентов и моло-
дых специалистов в условиях ны-
нешнего экономического кризиса.

Во-первых, хочется сказать про 
наши акционные курсы обучения 
работе с системой Micromine. Они 
проводятся в Москве на базе нашего 
компьютерного класса в РГГРУ уже 
не первый год и позволяют любому 
специалисту, желающему научить-
ся работать с нашей программой, 
пройти обучение за весьма симво-
лическую плату. Курс рассчитан 
на 1 рабочую неделю, что очень удоб-
но. По окончании обучения и сдачи 
экзамена все слушатели получают 
сертификат международного образ-
ца, который является несомненным 
подспорьем при устройстве на ра-
боту. Именно поэтому курсы поль-
зуются большой популярностью 
на горно-геологическом рынке.

Наша компания первой 
начала программу рабо-
ты с российскими вузами 
по оснащению их всем не-
обходимым оборудованием 
и лицензированным ПО
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Но в данных реалиях мы понима-
ем, что специалист, который рань-
ше имел возможность прилететь 
на обучение в Москву из другого, 
порой очень удаленного региона, 
сейчас может столкнуться с опреде-
ленными затруднениями. Поэтому 
мы расширили географию проведе-
ния нашего обучения. Теперь кур-
сы проводятся в Санкт-Петербурге, 
Красноярске, Екатеринбурге, Ха-
баровске и Новокузнецке. И если 
в каком-то другом городе у команды 
специалистов появляется желание 
пройти такой курс, мы можем сами 
приехать в обозначенный город. 
Единственное условие – обучаю-
щихся должно быть не менее пяти. 
При всех нововведениях мы оста-
вили ту же символическую плату. 
В общем, как говорится в поговор-
ке: «Если гора не идет к Магомеду, 
Магомед идет к горе».

Во-вторых, я выше уже расска-
зывал про новый проект «Выру-
чай-комната», который позволит 
нашим пользователям совершенно 
бесплатно получать всестороннюю 
поддержку технических специали-

стов компании в режиме face-to-
face («лицом к лицу»).

В-третьих, с этого года мы начали 
принципиально новый курс обуче-
ния, который очень востребован,  
но который практически никто 
не ведет. Это курс по оценке запасов 
в системе Micromine. Данное обу-
чение включает в себя пошаговые 
действия, необходимые для оценки 
содержаний, объема и тоннажа ме-
сторождения с использованием про-
граммного обеспечения Micromine. 
Курс в большей степени направ-
лен на использование программы,  
но содержит базовую теорию, там, 
где это необходимо, для объяснения 
ключевых моментов процесса.

Помимо этого, мы будем про-
водить узкоспециализированные 
курсы для профессионалов (геоста-
тистика, курсы для горных инжене-
ров и маркшейдеров и т. д.). К веде-
нию таких курсов мы намереваемся 
приглашать самых сильных специа-
листов, таких как  Мохан Шриваста-
ва, Юрий Александрович Малютин, 
Александр Александрович Верчеба, 
Андрей Борисович Бородушкин.

Всем нашим пользователям, у ко-
торых имеется продленная техниче-
ская поддержка на 2014 год, мы будем 
делать очень существенные скидки 
на все вышеперечисленные курсы, 
включая специализированные.

– В прошлом году с большим успе-
хом прошла конференция пользо-
вателей МICROMINE, партнером 
которой был наш журнал. Планиру-
ется ли проведение такой конфе-
ренции в этом году? 

– Да, мы обязательно будем про-
водить такую конференцию, кото-
рая по счету будет уже третьей!

Олимпиада по 3D-моделированию

Правилом хорошего тона 
считается проведение  
точечной шлифовки 
функций и некоторых 
параметров программного 
обеспечения непосред-
ственно под нужды  
конкретных  
специалистов
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По итогам проведения двух про-
шлых конференций мы сделали 
очевидный вывод: когда в одном 
пространстве собираются поль-
зователи из различных компаний 
и организаций, с разным уровнем 
профессионализма в работе с си-
стемой Micromine, а также все 
представители компании-разра-
ботчика, диалог получается весьма 
плодотворный. Наши пользовате-
ли рассказывают о своих способах 
работы в программе, делятся друг 
с другом интересными идеями 
и предложениями, дискутируют. 
А мы как разработчики слушаем. 
В итоге рождаются новые усовер-
шенствования Micromine: новые 
модули, функции и операции до-
бавляются в систему. Это очень по-
лезный опыт и для нас и для наших 
пользователей.

Еще хочется отметить высокий 
профессионализм организаторов 
форума MINEX. Именно с их помо-
щью такое масштабное мероприя-
тие, как наша конференция поль-
зователей, возможно. Я думаю, что 
каждый, кто хотя бы вскользь ка-
сался темы организации какого-ли-
бо мероприятия, знает: это титани-
ческий труд. И я очень надеюсь, что 
третья наша конференция пройдет 
на той же организационной высоте.

–  Редакция нашего журнала по-
здравляет вас с российской горной 
наградой в номинации «Кадровый 
проект года», которая вручалась 
в рамках форума MINEX. На мой 
взгляд, это самая независимая и ав-
торитетная премия в горно-гео-
логической отрасли. Расскажите, 
какой именно кадровый проект 
компании MICROMINE удостоился 
номинации? 

– Я не могу сказать, что ка-
кой-то конкретный проект лег в 
основу нашего заявления на уча-
стие в конкурсе. Когда мы состав-
ляли текст для заявки, то начали с 
одного, потом дописали про дру-
гое, потом вспомнили про третье. 
О том, что мы собираемся участво-
вать в этом конкурсе, узнали наши 
друзья в СФУ. Они написали бла-
годарственное письмо, которое на-
правили организаторам. Видимо, 
все в общем и стало тем большим 
кадровым проектом. И об этом 
проекте по нашей разносторонней 
работе со студентами и молодыми 
специалистами я уже много рас-
сказал выше.

Что самое приятное, так это то, 
что нас всегда поддерживали наши 
пользователи. На форуме MINEX 
2012 мы тоже стали победителями 
в номинации «Инноватор года» со-
вместно с компанией Kinross Gold 
Corporation. И могу сказать совер-
шенно открыто, что без поддержки 
этой компании в целом и сотрудни-
ков рудника «Купол» в частности 
мы не смогли бы осуществить такой 
масштабный проект по внедрению 
нашей системы диспетчеризации 
Pitram и, как следствие, выиграть 
в этой номинации.

Поэтому я думаю, что эти две на-
грады, помимо признания наших 
заслуг наградным комитетом фо-
рума MINEX, в первую очередь яв-
ляются признанием нашей работы 
нашими пользователями. Потому 
что без их поддержки, без их откли-
ков и предложений мы не стали бы 
той самой компанией MICROMINE, 
какой сейчас являемся.

– И в завершение нашего разго-
вора очень хочется узнать о планах 
компании MICROMINE на ближай-
шее будущее.

– Самое важное, что будет в этом 
году, – это, конечно, релиз новой вер-
сии программы Micromine 2014, ко-
торый планируется на начало июня. 
Не буду много говорить на тему того, 
что интересного в новой версии. 
Пусть для всех наших пользовате-
лей это будет приятный сюрприз. 
Но могу немного приоткрыть завесу.

В 2013 году мы с нашими пользо-
вателями, в том числе и на нашей 
конференции, очень активно об-
суждали горные функции в систе-
ме Micromine. Мы прислушались 
ко всем пожеланиям. Таким обра-
зом, в новой версии все горные мо-
дули выйдут с очень существенны-
ми доработками.

Мы продолжаем нашу активную 
работу с вузами, студентами и мо-
лодыми специалистами. Во главу 
угла сейчас, бесспорно, встает наше 
сотрудничество с МГГУ. Но мы так-
же и не забываем про всех осталь-
ных. В апреле состоится очередная 
олимпиада по 3D-моделированию 
в Красноярске, организатором ко-
торой является СФУ. Мы обяза-
тельно будем поддерживать это ме-
роприятие. Очень хочется плотнее 
сотрудничать с Молодежным фору-
мом лидеров горного дела, провести 
больше конкурсов среди студентов 
Клуба MICROMINE.

Также продолжаем наше сотруд-
ничество с ГКЗ. В конце прошлого 
года мы уже обучили группу сотруд-
ников Государственной комиссии. 
В этом году мы продолжаем ком-
плексное обучение специалистов 
ГКЗ работе с системой Micromine. 
Также мы активно будем участво-
вать во всех мероприятиях как 
Государственной комиссии по за-
пасам (ГКЗ), так и Центральной ко-
миссии по разработке (ЦКР).

В прошлом году нас пригласи-
ли стать членом Союза золотопро-
мышленников России. Для нас как 
для сервисной компании это боль-
шая честь, потому что мы первый и 
пока единственный производитель 
программного обеспечения, кото-
рый является членом союза. В этом 
году мы надеемся также активно 
сотрудничать с Союзом золотопро-
мышленников, в том числе и в рам-
ках Конференции пользователей 
2014.

Ну и самое главное – это про-
должение нашей работы со всеми 
нашими пользователями, многие 
из которых являются бета-тестера-
ми нашей системы. 

В прошлом году директором про-
дукта Micromine в Австралии стала 
русская девушка Дарья Львова. По-
этому сейчас России и российским 
пользователям, их предложениям 
и пожеланиям уделяется в полтора 
раза больше внимания, чем всем 
остальным странам. И, как я гово-
рил выше, результаты такой работы 
вы увидите уже в новой версии про-
граммы.

Поэтому приглашаем всех вас 
в наш Клуб MICROMINE!

Регистрируйтесь на нашем новом 
русскоязычном форуме www.forum.
micromine.com  и подписывайтесь 
на наше сообщество во «ВКонтак-
те» http://vk.com/clubmicromine 

Сейчас пожеланиям 
и предложениям 
российских пользователей 
уделяется в полтора раза 
больше внимания, 
чем всем остальным 
странам
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АКТУАЛИЗАЦИЯ  БЛОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ  
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

Финальная стадия процесса 
геологического моделиро-
вания включает в себя со-

здание блочной модели (БМ) ме-
сторождения, интерполяцию в нее 
качественных показателей и, нако-
нец, подсчет запасов.

Блочная модель на любом дей-
ствующем горнодобывающем 
предприятии не должна оставать-
ся стабильной. По ходу отработки 
месторождения она должна посто-
янно развиваться и пополняться. 
Обновление и актуализацию БМ 
необходимо выполнять сразу же 
по мере поступления данных бу-
ровзрывных (БВР) и эксплоразве-
дочных скважин (ЭР), в которых 
проводятся керновое опробование 
и геофизические исследования

В настоящее время на российских 
горнодобывающих предприятиях 
обновление геологических данных 
происходит не всегда в полном объе-
ме и зачастую определяется такими 
факторами, как тип месторождения, 
сложившиеся исторические тенден-
ции работы геологической службы 
рудника и особенности отработки 
данного типа полезного ископае-
мого. На некоторых предприятиях 
ведутся погоризонтные планы, а 
разрезы пополняются эпизодически 
лишь в качестве отчетной докумен-
тации. Другие рудники, напротив, 
используют и геологические разре-
зы, и погоризонтные планы. 

Одной из основных целей посто-
янного пополнения и обновления 
геологических данных является 
подготовка качественных планов 
для дальнейшего планирования 
горных работ.

Принципиально процессы обнов-
ления геологической информа ции 

«на бумаге» и с помощью компью-
терных средств практически ничем 
не отличаются. Сначала в полевых 
условиях проводится опробование, 
затем обработанные результаты 
вносятся в базу данных и выносятся 
на планы и/или разрезы, уточняют-
ся и редактируются геологические 
границы и т.д. Отличие не в струк-
туре работ, а в используемых для 
решения задачи средствах. На дан-
ном этапе работ на первый план вы-
ходит вопрос, как сделать процесс 
обновления данных более быстрым, 
удобным, менее трудозатратным, 
а главное – регулярным и более 
точным. В условиях современного 
производства решить этот вопрос 
позволяет наличие динамической 
блочной модели, которая дает вам 
возможность использовать актуаль-
ные данные по всем видам и качест-
венным показателям руд. 

Выбор подхода к обновлению 
блочной модели определяется ти-
пом и размерами месторождения, 
объемом памяти занимаемой самой 
БМ. Если месторождение не очень 
большое по запасам и размерам, то 
можно работать с целой блочной 
моделью и на основании данных 
эксплуатационной разведки попол-
нять каркасы и интерполировать 
качественные показатели. При ра-
боте на больших месторождениях, 
когда блочные модели весят по не-
сколько гигабайт, работать с целой 
блочной моделью может быть весь-
ма затруднительно. В таких случаях 
можно использовать погоризонт-
ные БМ. Это позволяет увеличить 
стабильность работы операцион-
ных машин и значительно упро-
стить выполнение многих расчетов 
и операций. 

В основном операции по акту-
ализации блочной модели можно 
разделить на несколько этапов:  
• пополнение базы данных (по дан-

ным опробования и документа-
ции новых скважин);

• обновление геологических гра-
ниц в каркасных или полигональ-
ных моделях (на основании дан-
ных эксплоразведки);

• обновление качественных по-
казателей (последовательная 
интерполяция данных БВР и ЭР 
скважин).
Важно помнить, что при интер-

поляции содержаний, нежелатель-
но смешение нескольких типов 
опробования, так как это может 
привести к ошибкам в оценке каче-
ственных показателей.

После редактирования каркас-
ных моделей и их заверки, полиго-
нами выделяются новые обурен-
ные участки. В дальнейшем все 
данные обновляются только внутри 
этих областей. При этом отдельные 
ограничители должны совпадать по 
простиранию с рудными телами.

Выбор алгоритма и метода ин-
терполяции должен быть обосно-
ван и описан при первичном созда-
нии блочной  модели.  Прежде чем 
приступить к интерполяции  каче-
ственных показателей  необходимо 
убедиться, что  базы данных опробо-
вания пополнены на текущую дату.

В некоторых случаях, при нали-
чии нескольких типов руд (напри-
мер, куммингтонито-магнетитовых 
и магнетитовых кварцитов) интер-
поляция по данным опробования 
скважин эксплоразведки разделя-
ется на несколько шагов. Это свя-
занно с тем, что иногда распреде-
ление качественных показателей 
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для различных типов руд принципиально 
отличается и для проведения корректной 
интерполяции необходимо их разделение 
на различные домены.

На некоторых предприятиях используют 
принципиально другую схему, при которой 
в блочную модель сразу интерполируют 
качественные характеристики по новым 
данным опробования. Но делается это лишь 
при условии четкого разделения массива на 
руду/вскрышу по химическим показателям 
либо по границе изосодержаний. 

Для облегчения процесса актуализации 
и регулярного пополнения блочной модели 
создаются специальные приложения, ко-
торые позволяют достаточно быстро, в по-
луавтоматическом режиме вносить вновь 
полученную информацию. Сами компью-
терные расчеты и проведение интерполя-
ции качественных показателей могут зани-
мать достаточно длительное время, но уже 
без необходимости участия специалистов. 
В программном обеспечении GEOVIA 
Surpac такие приложения называются ма-
кросами и создаются с использованием 
языка программирования TCL. 

Исходными данными для обновления 
блочной модели являются база данных сква-
жин БВР и эксплоразведки, каркасные или 
полигональные модели рудных тел и целевая 
БМ. В качестве подготовительных работ для 
актуализации модели необходимо создать 
набор справочников (параметров интерпо-
ляции) для описания исходных данных:

Справочник плотности и литологической 
кодировки по типу руд и вскрыши;

Справочник по элементам залегания руд-
ных тел;

Справочник интерполяции БВР и ЭР. 
В нем хранится кодировка по типам руд 
в блочной модели, ограничители и элемен-
ты залегания продуктивных тел;

Справочник по импорту данных из одно-
го программного пакета в другой (при необ-
ходимости).

Таким образом, процесс обновления 
блочной модели требует определенных за-
трат, в том числе и временных, связанных 
с предварительной подготовкой, разработ-
кой и обоснованием алгоритмов интерпо-
ляции, проведением самой интерполяции 
и написанием приложения для автомати-
ческой актуализации. Создав макросы об-
новления блочной модели и регулярно по-
полняя ее, вы сможете всегда использовать 
актуальные данные по всем видам и каче-
ственным показателям руд. 

Блочная модель действующего место-
рождения может являться основой для пла-
нирования и проектирования горных ра-
бот только тогда, когда она своевременно 
ктуализируется. И решение для этой зада-
чи есть.  



К тому же основное преимуще-
ство – возможность считывать 
и записывать данные факти-

чески с любого источника инфор-
мации или из любого файлового 
формата. Следовательно, отпадает 
необходимость в создании дубли-
ката данных, а это означает, что нет 
привязанности к какой-либо од-
ной прикладной программе или к 
одному пользователю, наконец-то 
появилась возможность делиться и 
сотрудничать друг с другом, т.е. это 
«всеядность» программы.

С использованием этой системы 
очень легко формируются трех-
мерные модели месторождений 
(каркасные и блочные), на основе 
которых осуществляется подсчет 
(пересчет) запасов в соответствии 
с требованиями и сроками исполне-
ния, а также быстрое уточнение по 
мере появления новой информации 
о недрах. 

Совместное использование поль-
зователями ПО GEOVIA SURPAC, 
его возможностей на объектах пред-
приятий ООО «Башкирская медь», 
ОАО «Учалинский ГОК» и инсти-
тута ОАО «УРАЛМЕХАНОБР» обе-
спечило помощь в работе трем под-
разделениям организаций: 

Геологам, работающим с модуля-
ми по:
• Обработке геологоразведочной 

информации;
• Моделированию и оценке запа-

сов месторождения, включая ге-
остатиcтику; построению карка-
сов рудных тел;
Маркшейдерам, использующим 

модуль:
• Маркшейдерские расчеты;

Горным инженерам, тесно свя-
занным с перечисленными выше 
службами, которые на основании 
полученной уже обработанной 
исходной информации, преобра-

зованной в необходимый формат 
(3х-мерный вид), ведут дальнейшее 
освоение и применение графиче-
ских инструментов, а именно:
• Получение разрезов и сечений;
• Построение изолиний и дорог;
• Проектирование карьеров и под-

земных горных выработок;
• Вывод на печать полученной гра-

фической информации;
• И новшеством GEOVIA SURPACа 

– календарным планированием, 
называемое Майнщед.
Эти «инструменты», не всем 

сразу необходимые, но освоенные 
пользователями, в дальнейшем ока-
зали помощь в выполнении само-
стоятельного решения задач, пото-
му как инструментарий его широк 
в применении. К примеру, освоив 
построение дорог - построишь и ось 
подземной выработки, а зная, как 
получить изолинии из топоповерх-
ности, впоследствии извлечешь, 

ОСВОЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 
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ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛА
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СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ДАЮЩЕЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ РУКОВОД-
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например, и контуры содержания 
необходимого компонента в кон-
кретном высотном интервале. Или 
модуль проектирования карьера 
не надо воспринимать только как 
инструмент для построения карье-
ров и отвалов, потому как работая 
с ним, пользователь учится функ-
циям (возможностям) этого модуля, 
позволяющим использовать их для 
редактирования и пополнения уже 
имеющихся объектов, созданных 
ранее и, возможно, в других про-
граммах, т.е. каждый модуль гибок 
и применим для различных видов 
задач. Так же, как и модуль созда-
ния базы данных – это модуль не 
только для геологов, ведь базой дан-
ных может считаться и телефон-
ная книга, т.к. база данных – это 
носитель табличной информации 
для конкретной задачи в проекте 
и их обычно несколько. Поэтому 
база данных применима и для гео-
логов – ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 
ДАННЫХ, и для маркшейдеров – 
БАЗА ДАННЫХ ОПОРНЫХ ТО-
ЧЕК, и для бурильщиков – БАЗА 
ДАННЫХ СКВАЖИН БУРЕНИЯ. 
А принцип создания, редактирова-
ния и просмотра, и отображения 
в графической среде один и тот же. 
К тому же умение пользоваться 
этим модулем позволило запустить 
в работу и следующий этап – это 
графический планировщик, про-
стой и удобный инструмент плани-
рования добычных работ, и позво-
ляющий рассматривать результаты 
и опции планирования в таблицах 
и на графиках в прикладных про-
граммах MS Offica. Это упрощен-
ный аналог Майнщеда, которому 
на начальной стадии достаточно 
гео логической базы данных.

На сегодняшний день, мы можем 
сказать, что реально был применен 
полностью геологический модуль, 
предназначенный для формирова-
ния Баз Данных геологоразведоч-
ной и геолого-эксплуатационной 
информации, моделирования кар-
касов рудных тел (рис.1) и получе-
ние разрезов и сечений различной 
модификации (рис.2), построения 
и заполнения блочной модели ме-
сторождения (рис.3), и на основе 
имеющегося набора выполнен под-
счет запасов, включенный в состав-
ление горно-геологической части 
годовой производственной про-
граммы на карьере «Юбилейный» 
ОАО «Башкирская медь». 

Рис. 1 (слева). Каркас рудного тела

Рис. 4 (вверху). Совмещение фактического 
контура карьера с проектным и 
фактическим каркасом рудного тела

Рис. 2 (вверху). Полученные сечения по 
профильным линиям

Рис. 5 (справа). Фактическое положение 
карьера

Рис. 3 (внизу). Ограниченная блочная 
модель каркасом рудного тела с 
раскраской по содержанию одного из 
компонентов
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Маркшейдерский модуль, слу-
жащий для формирования базы 
данных пунктов опорного и съе-
мочного обоснования, автоматизи-
рованной обработки маркшейдер-
ских журналов и данных съемки 
маркшейдерских замеров, модели-
рования топоповерхностей и про-
ектирования карьеров (рис.4), а 
также модифицированный для 
ведения маркшейдерской модели 
рудника, обрабатывая результаты 
исполнительной съемки пройден-
ных уступов с автоматическим по-
строением фактического их поло-
жения (рис.5), также был освоен 
и применен на реальных объектах 
ООО«Башкирская медь» и исполь-
зовался совместно с буровзрыв-
ным модулем открытых горных 
работ, который по терминологии 
тесно связан с вышесказанным. 
Тот же принцип базы данных, 
но буровзрывных скважин, тот 
же массив-каркас, но для взрыва 
(рис.6).

Подземная технология отработ-
ки месторождения в ПО GEOVIA 
SURPAC была применена и отобра-
жена графически для объекта ОАО 
«Учалинский ГОК» месторождения 
«Озерное» (рис. 7).

Существует много вариантов 
проектирования подземных гор-
ных выработок и порядок выпол-
нения работ – это выбор лучшего 
сценария для наиболее эффектив-
ного выполнения поставленной за-
дачи, но терминология - из чего соз-
дается проект в графической среде 
программного продукта GEOVIA 
SURPAC единая. Это:
• Трехмерные каркасные модели, 

используемые для проектирова-
ния очистного забоя;

• Сечения, представленные поли-
линиями из стринг-файла, ото-
бражают рудные контуры на ка-
ждом уровне, для которого будет 
создаваться проектирование;

• Точка отображает местоположе-
ние на поверхности, являющее-
ся устьем ствола(ов) подземного 
рудника.
Подземный буровзрывной мо-

дуль был ранее освоен на реальных 
объектах ОАО «Гайский ГОК» и 
предложен к использованию на 
Учалинском ГОКе. 

Проектирование подземных ве-
еров (рис. 8) – это термин, относя-
щийся к проектированию взрывных 
скважин из подземных выработок 

Рис.6. Буровзрывной модуль открытых горных работ

Рис.7. Разработка и создание 3-х мерной модели месторождения «Озерное»
а) (слева). Вид сверху.
б) (справа). Схема вскрытия месторождения – пространственное расположение

Рис. 9. Модель подземной камеры из каркасов, подготовленной для разбуривания 
скважинами с использованием модуля БВР
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для взрывания рудных залежей. 
Несмотря на наличие многочислен-
ных требований к каждому проекту, 
GEOVIA SURPAC помогает в созда-
нии буровзрывного проекта и полу-
чении справок по нему. Благодаря 
этому модулю получаются и исполь-
зуются те же составляющие, кото-
рые необходимы для любого проек-
та БВР. Это создание осевых линий и 
профилей с дальнейшим получени-
ем по ним каркасов горных вырабо-
ток (рис. 9), сечения через них и руд-

ные зоны, ввод параметров бурового 
станка и параметров процесса буре-
ния, размещение бурового станка, 
создание скважин, внесение изме-
нений в дизайн скважин, сохране-
ние проектных данных для печати, 
получение справок по бурению (рис. 
10) и внесение полученных данных в 
паспорт по буровзрывным работам, 
вывод на печать проектных данных 
по скважинам, подземным выработ-
кам, рудным зонам и справочных 
данных.

На этом возможности приме-
нения ПО GEOVIA SURPAC не 
заканчиваются, а в перспективе - 
дальнейшее совместное освоение 
модулей и активное внедрение их 
на производстве, ведь интерфейс 
программы позволяет широко ис-
пользовать эту систему, дающую 
при налаженной работе экономить 
время для получения конкретных 
результатов, а также не привлекать 
дополнительных специалистов для 
ручной обработки информации.  

Рис. 8. Вид скважин из 
подземной выработки для 
взрывания рудной залежи

Рис. 10. Полученная справочная информация по данному вееру
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ СХЕМ 
ПРОВЕТРИВАНИЯ РУДНИКОВ

Анализ расходов воздуха, необходимого для 
проветривания выработок рудника «Мир» 
АК «АЛРОСА», показал, что требуется коли-

чество воздуха, указанное в таблице 1.

Таблица 1. Результаты расчета необходимого количества воздуха для 
основных потребителей – забоев и камер служебного назначения

№ Наименование выработки, камеры м3/с
Гор. –210 м

1 Камера ожидания, 30 человек 3,0
2 Вспомогательная насосная станция 1,1
3 Забой водосборника № 3 20,8 
4 Тупиковая выработка заезда на водоотливную установку 17,1 
5 Камера главной водоотливной установки 5,0
Итого гор. –210 м 44,5
Гор. –242 м

6 Очистная лента панели 1 (отм. –242 м) 24,1 
7 Очистная лента панели 2 (отм. –245 м) 26,8 
8 Очистная лента панели 2 (отм. –230 м) 20,8 
Итого гор. –242 72,9
Гор. –265 м
9 Очистная лента панели 3 (отм. –265 м) 25,1 
Гор. –272 м
10 Очистная лента панели 2 (отм. –275 м) 21,0 
11 Очистная лента панели 3 (отм. –275 м) 24,5 
Итого гор. –272 45,5
Гор. –310 м

12 Камера ожидания, 30 человек 4,0
13 Участковая насосная станция 2,0
14 Подземный склад ВМ 8230,4 м3 9,6
15 Камера обслуживания самоходного оборудования 11,5
Итого гор. –310 м 249,0
Гор. –410 м

16 Проходческий забой – доставочный штрек 26,6 
17 Проходческий забой –  транспортный квершлаг 25,9 
18 Проходческий забой – грузовая ветвь СС 25,9 
Итого гор. –410 м 30,7
Итого гор. –690 м 1,5
Всего подача в рудник 316,6

Минимальное значение расхода воздуха для од-
ного проходческого забоя, согласно Таблицы 1, рав-
но 17,1 м3/с. Максимальное – 26,8 м3/с. Очистные 
забои должны быть обеспечены от 20,8 до 26,8 м3/с. 
Проходческие забои – от 25,9 до 26,6 м3/с. Суммар-
ная потребность для всех 11 забоев – 258,6 м3/с. 
Требуемая подача в рудник – 316,6 м3/с.

Таким образом, согласно расчету, ((316,6 – 
258,6) / 258,6) × 100% = 15% подаваемого в рудник 
воздуха проходит мимо забоев. Это достаточный 
нормативный запас, учитывающий неравномер-
ность распределения воздуха в шахте.

Проектом определено количество свежего воз-
духа и рациональное воздухораспределение в вен-
тиляционной сети шахты при максимальном разви-
тии рудника на добычу 1000 тыс. тонн руды в год.

Анализ проектных решений, по которым строит-
ся вентиляционная сеть рудника «Мир», проведен 
на макроуровне, то есть по пути движения основ-
ного потока воздуха (рис. 1).

В ХОДЕ ПЛАНОВОЙ ВОЗДУШНО-ДЕПРЕССИОННОЙ СЪЕМКИ В 2013 ГОДУ 
НА  ПОДЗЕМНОМ РУДНИКЕ «МИР» ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ПБ 03-553-03

Авторы: Минин В. В., к.т.н., нач. ОВГВ ОАО «Уралмеханобр»; Пьянков Д. А., вед. спец.; Фогель А. В., Мусихин С. В., 
инженеры; Кириллов Д. С., гл. горняк ОАО «АЛРОСА», нач. горного управления; Кисиличин А. И., 
гл. инженер Мирнинского ГОКа; Венидиктов Сергей Дмитриевич, начальник научно-технического отдела ОАО «АЛРОСА»

Рисунок 1. Существующая схема вентиляции рудника, 
составленная на макроуровне по основной струе, подаваемой 
в очистные забои

ГВУ

Исходящая струя

Забои в
трубке "Мир"

Вертикальные аэродинамические 
соединения

Входящая струя
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На рисунке 1 отражены элементы проветри-
вания (забои очистных работ) в трубке рудни-
ка «Мир» и элементы схемы вентиляции – ГВУ 
(источник тяги), выработки со входящей и исхо-
дящей струям (стволы, квершлаги, штреки гор. –
310 м, гор. – 210 м), вертикальные аэродинамиче-
ские связи (ВВ, ВХВ, рудоспуски, наклонный съезд 
– 15 вертикальных соединений (рис. 2)).

Существующая схема вентиляции рудника со-
ставлена так, что основная струя воздуха проходит 
от стволов и закорачивается до трубки рудника 
«Мир».

Причем ВВ, ВХВ, рудоспуски (р/с), наклонный 
съезд (н/с) сосредоточены со стороны стволов или 
сбоку от трубки рудника «Мир» до зоны ведения 
очистных работ.

На очистные работы воздух подается в тупи-
ковый забой с помощью вентиляторов местного 
проветривания (ВМП). То есть для подачи воздуха 
ВМП должно преодолеть депрессию главной венти-
ляторной установки (ГВУ), оттащить часть воздуха 
от основной струи дальше от основных путей дви-
жения воздуха.

Депрессия, создаваемая ГВУ, – 192,3 даПа. Де-
прессия ВМП с учетом потерь в трубопроводе зна-
чительно меньше – до 50 даПа на тупиковую часть 
забоя. Основные элементы проветривания, ради 
которых создана вентиляционная сеть, – забои, 
постоянно испытывают эффект недостатка депрес-
сии для проветривания. Это фундаментальная про-
блема.

При этой схеме вентиляции отключение ВМП 
грозит образованием в забоях застойных зон, а 
управление подачей воздуха ко всасу ВМП за счет 
общешахтной депрессии невозможно осуществить. 

На слоевые заезды может поступить лишь столько 
воздуха, сколько оттащил ВМП от основной струи. 
Нет путей подачи дополнительного количества воз-
духа, как того требует ПБ 03-553-03, п. 142. Прове-
тривание забоев зависит от взаимодействия про-
изводительности ГВУ и ВМП и качества монтажа 
вентиляционного става.

Проектная система вентиляции рудника «Мир» 
создана так, что забои оказываются вне схемы вен-
тиляции, за периметром движения струй, а следо-
вательно, не под действием общешахтной депрес-
сии, поэтому не выполняется ПБ 03-553-03, п. 116.

Принципиальное изменение схемы вентиляции 
рудника должно привести к схеме, где очистные 
забои охвачены контуром подающей свежей струи 
и находятся внутри контура общешахтной депрес-
сии.

Развитие анализа схемы для рудника «Мир» про-
водится на локальном уровне. Локальный уровень 
анализа ограничен схемой проветривания одного 
из слоев очистной выемки (типовое решение схе-
мы для рудника «Мир»), представленной на Рис. 2.

Общешахтная депрессия организована в рудни-
ке «Мир» так, что с гор. –310 м по всем вертикаль-
ным выработкам воздух идет вверх на гор. –210 м. 
Короткое замыкание между горизонтами не подда-
ется управлению, так как количество выработок, 
между которыми должен идти воздух, составля-
ет 15.

Воздух поступает на слоевые выработки, а сбра-
сывать исходящую струю не представляется воз-
можным. В данном случае возможна рециркуляция 
воздушного потока. Прямой проход воздуха мимо 
очистных слоев по ВВ, рудоспускам (р/с) и ВХВ 
остановить или контролировать практически не 

Рисунок 2. Существующая проектная схема подачи 
воздуха к очистным работам в слое, возникающая за счет 
закорачивания общешахтной депрессии. Красные стрелочки – 
свежий воздух, синие – исходящая струя

Рисунок 3. Подача воздуха к очистным работам в слое за счет 
общешахтной депрессии
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представляется возможным. Это утечки воздуха, 
согласно ПБ 03-553-03, п. 121.

Можно сократить ВВ без ухудшения схемы. При 
этом исходящая струя направляется по спирально-
му съезду (рис. 3).

Практика показывает, что исключить из схемы 
проветривания р/с значительно труднее, чем за-
сыпать ВВ пустой породой. Однако сверху на нера-
бочих слоях и гор. –210 м р/с можно пересыпать 
пустой породой, расклинив в устье р/с крупные 
куски породы или деревянные клинья. Засыпка из 
породы высотой не менее чем метр полностью ис-
ключит утечки. Засыпку можно применить по типу 
быстровозводимого вентиляционного сооружения.

Перераспределение подачи воздуха к очистным 
работам в слое за счет общешахтной депрессии ре-
комендуется выполнить так, чтобы входящая све-
жая струя воздуха поступала по ВХВ № 1 и ВХВ № 2, 
по р/с № 1, № 2, № 3 и № 4. Также может поступить 
дополнительное количество воздуха, но этот воздух 
должен разбавляться свежей струей, так как запы-
ленность воздуха, поступающего через р/с, повы-
шенная.

При цикличной доставке руды из забоев время 
работы (пропуска руды по р/с) составляет несколь-
ко секунд за час.

Количество воздуха, проходящее по пути от ВХВ 
до спирального съезда, достаточное для сниже-
ния концентрации любых вредностей (газа, пыли, 
выхлопов машин с ДВС) ниже ПДК. Это количество 
воздуха соединяется с расходом воздуха, идущего 
от другого ВХВ с противоположного фланга. Сое-
диняясь, обе струи имеют расход воздуха в два раза 
больший, чем требуется для поддержания состава 
воздуха не выше ПДК. Значит, одновременно по 

спиральному съезду от одного слоя очистных работ 
до другого могут проходить две машины с ДВС.

Однако рудная подготовка и сквозная схема про-
ветривания (рис. 4) оказались наиболее эффектив-
ными для рудника «Мир».

Объем выработок, пройденных по пустым по-
родам при существующей схеме отработки слоев, 
состоящий из слоевого штрека, больше объема вто-
рого спирального съезда (рис. 4). Таким образом, 
объемы проходки по пустым породам не увеличат-
ся. При этом при проходческих работах осущест-
вляется добыча, это не только снижает затраты на 
проходку, но еще позволяет во время проходки до-
бывать руду, что в два раза эффективнее.

Проходка рудного штрека может вестись сплош-
ной выемкой кимберлита – послойным снятием 
руды на высоту двух штреков, последующим запол-
нением закладкой одной высоты. Ширина выра-
ботки, вынимаемая под закладку, в два раза боль-
ше оставляемой пустой (будущего штрека). Под 
закладкой проходится следующий рудный штрек. 
Из пройденных заранее рудных штреков ведется 
слоевая выемка.

При двух наклонных съездах не только улучшит-
ся управляемость вентиляции с прямой подачей, 
это также позволяет разделить потоки транспорта 
и организовать безопасные запасные выходы.

Таким образом, еще раз доказано, что схема про-
ветривания рудника является стратегически важ-
нейшей задачей при проектировании. На стадии 
проекта схема проветривания должна учитывать 
все особенности конкретного рудника, с запасом 
мощностей подачи воздуха и с учетом перспектив 
развития рудника, при этом необходимо макси-
мально повышать ее эффективность.  

 Рисунок 4. Схема проветривания трубки с рудного штрека
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КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОВЕТРИВАНИЯ РУДНИКОВ

Однако, некоторые существенные недостатки ис-
пользования их не позволяют перейти к их массо-
вому применению. К недостаткам относятся:

– неопределенные (постоянно изменяющиеся 
в различных условиях (сечения горных выработок) 
аэродинамические характеристики;

– рециркуляция, возникающая в горной выработке 
при работе вентиляторов-эжекторов;

– проблема реверсирования воздушных потоков 
в горных выработках с вентиляторами-эжекторами.

Поэтому для условий калийных рудников разрабо-
таны подземные передвижные вентиляторные уста-
новки (ППВУ), обладающие преимуществами вентиля-
торов-эжекторов [1,2] (коэффициент эжекции до 4–5) 
и имеющие постоянные аэродинамические характери-
стики при давлении от 10 до 200 Па. 

Правилами безопасности установлено:
– вентиляция шахты должна осуществляться так, что-

бы отдельные блоки  и камеры имели независимое друг 
от друга проветривание за счет общешахтной  депрессии 
и чтобы в случае необходимости некоторые блоки и ка-
меры могли быть выключены из общей схемы без нару-
шения проветривания других блоков, камер и участков. 
Таким образом, подразумевается, что шахтная вентиля-
ционная сеть состоит из множества параллельных выра-
боток, но  реальная топология  сети значительно сложнее: 

БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТОК, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РАЗВЕТВЛЕННОСТЬ 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ, МНОГООБРАЗИЕ СХЕМ ПРОВЕТРИВАНИЯ РА-
БОЧИХ БЛОКОВ И ПАНЕЛЕЙ — ВСЕ ЭТО ПРИВОДИТ К НЕОБХОДИМОСТИ 
ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВА-
НИЯ (ВМП).
НАРЯДУ С ОБЫЧНЫМИ УСТАНОВКАМИ МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ ПРИ-
МЕНЕНИЕ ПОЛУЧИЛИ ВЕНТИЛЯТОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ 
(ВЕНТИЛЯТОРЫ-ЭЖЕКТОРЫ). БЛАГОДАРЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМУ СОПРО-
ТИВЛЕНИЮ ОНИ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЭЖЕКЦИИ, 
РАВНЫМ 3-4, А ИНОГДА И ВЫШЕ [1,2].

Авторы: ОАО «Уралмеханобр», нач. ОВГВ Минин Вадим Витальевич, к.т.н. вед. инженер ОВГВ Пьянков Дмитрий Александрович
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– в отдельных случаях допускается последовательное 
проветривание не более двух очистных камер (блоков, 
лав), причем необходимо принимать меры (добавочная 
струя  свежего воздуха, орошение, водяные туманы, за-
слоны) для обеспечения во второй камере требуемого 
качественного состава воздуха (см. табл. 1).

Таблица 1 – Примеры последовательного проветривания горных 
работ

Наименование 
места ведения  

работ

Кол-во 
комбайнов

Выполняемая 
операция Способ проветривания

БКПРУ–1, 10 ВП 4 3– очистные,
1– подготов.

2– последовательно,
2– паралл.–последов.

БКПРУ–1, 12 ВП 3 2– очистные,
1– подготов.

2– последовательно,
1– паралл.-последов.

БКПРУ–2, 14 ВП 4 2– очистные,
2– подготов.

2– последовательно,
2– паралл-последов.

БКПРУ–2, 15 ВП 4 3– очистные,
1– подготов.

2– последовательно,
2– паралл.-последов.

СКПРУ–1, 4 СП 4 3– очистные,
1– подготов.

2– последовательно,
2– паралл.-последов.

СКПРУ–2, 4 ЗП 3 2– очистные,
1– подготов.

2– последовательно,
1– паралл.-последов.

СКПРУ–3, 8 П 4 3– очистные,
1– подготов.

2– последовательно,
2– паралл.-последов.

СКПРУ–3, 6 П 4 3– очистные,
1– подготов.

2– последовательно,
2– паралл.-последов.

СгКПРУ–1, 14 3П 
3 –й гориз. 2 1– очистные,

1– подготов. 2– паралл.-последов.

СгКПРУ–2, 12 П
4–й гориз. 4 3– очистные,

1– подготов.
2– последовательно,
2– паралл-последов.

Разбросанность большого числа забоев  существенно 
усложняет структуру вентиляционных сетей (см. табл. 2)

Таблица 2 – Очистные и подготовительные забои рудников

Рудник Количество забоев в период Количество
забоев1985–2013 гг. 1990–2013 гг.

СКПРУ–1 21–25 16–18 14–15
СКПРУ–2 23–31 12–18 12–20
СКПРУ–3 31–34 27–29 16–21
БКПРУ–1 34–37 35–39 28–30
БКПРУ–2 27–29 32–34 25–28
БКПРУ–4 12–14 32–37 23–27
СгКПРУ–1 19–23 27–29 19–22
СгКПРУ–2 23–25 23–26 20–22
СгКПРУ–3 19–23 23–17 19–21
СгКПРУ–4 13–16 25–27 15–19

На основании теоретических и эксперименталь-
ных исследований  доказана безопасность приме-
нения рециркуляционного способа проветривания.

Испытания проводились в середине 70–80-х го-
дов, они носили характер опытных, поэтому сроки 
ограничивались несколькими неделями. Объемы 
испытаний имели как общерудничные, так и ло-
кальные масштабы. В рециркуляцию включались 
вентиляционные сети целых рудников (СКПРУ–1), 
отдельные группы панелей (БКПРУ–1, 4–6 ВП) и 
локальные зоны ведения горных работ (СКПРУ–2, 3 
СЗП). В 90-х годах проведены исследования по ре-
циркуляции гор. 305 м на Солигорском руднике 
СгКПРУ–1. На повторное использование при ре-
циркуляции направлялось от 20 до 45 % количества 
воздуха, участвующего в проветривании. Повсе-
местно выполнялись сотни и тысячи замеров. Ре-
зультаты исследований позволяют сделать вывод о 
том, что рециркуляционное проветривание рудни-
ков и отдельных их участков не только не снижает 
качественных показателей рудничной атмосферы, 
но и при правильной организации способствует 
резкому повышению эффективности вентиляции 
рабочих зон.

Многолетними исследованиями доказано, что 
технология проветривания неразрывно связана 
с технологиями проходки, транспортировки и за-
кладки полезного ископаемого. А комплексность 
применения технологических решений – залог 
достижения положительных результатов в энерго-
сбережении. Недопустимо, что затраты энергии на 
проветривание, отнесенные к тонне добытой руды, 
почти в два раза превышают затраты на отбойку 
руды комбайнами (соответственно 4,7 и 2,3 кВт) и 
непрерывно растут.

Допускаемые действующими нормативными ак-
тами и правилами безопасности вентиляционные 
резервы практически исчерпаны. Поэтому требова-
ния дальнейшего повышения эффективности про-
ветривания при снижении затрат материальных и 
трудовых ресурсы сводятся к следующему:

– совершенствование правил безопасности в ча-
сти управления воздушными потоками и примене-
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ния (расширения) различных энергосберегающих 
средств и способов проветривания;

– разработка надежных и малозатратных мето-
дов повышения коэффициента доставки воздуха к 
зонам ведения горных работ и коэффициента его 
использования с 0,3–0,4 до 0,7–0,8;

– разработка научно обоснованной стратегии в 
размещении и применении вентиляторных устано-
вок и других источников тяги;

– разработка простых, надежных, безопасных и 
экономических схем проветривания.

Газоносность пластов и газообильность вырабо-
ток калийных рудников Верхнекамского и Старо-
бинского месторождений имеет ряд существенных 
особенностей. В силу этой специфики для калий-
ных рудников во многом неприемлемы традицион-
ные методы оценки реальной газовой опасности, 
существующие подходы к обеспечению нормали-
зации газовой среды, методы обнаружения газа и 
контроля его содержания в атмосфере горных вы-
работок. Поэтому ведение и соблюдение газового 
режима на калийных рудниках требует разработки 
и внедрения комплекса специальных мер, способ-
ных обеспечить реальную безопасность ведения 
горных работ.

На калийных рудниках целесообразно исполь-
зовать новые подходы к оценке реальной газовой 
опасности и ее  пространственной и временной ло-
кализации.

Результаты статической обработки материалов 
комплексных исследований газоносности по всем 
пластам и междупластьям Верхнекамского и Ста-
робинского месторождений, выполненных по стан-
дартным методикам в течение 11 лет, представлены 
в табл. 3. По этим данным видно, что газоносность 
пластов сильвинитового состава достаточно низка 
(исключение составляет пласт В на СКПРУ–2). Га-
зоносность карналлитового пласта выше сильвини-
товых в 6–8 раз.

Статистика регистрируемых выделений газа, 
ведущаяся как на рудниках (данные за последние 
24 года по Верхнекамскому месторождению, вы-
борка 31232 измерения приборами эпизодического 
действия типа ГИК–1М, эксплазиметр горноспа-
сательный, и за 6 последних лет по Старобинско-
му месторождению, выборка 2982 измерения при-
борами эпизодического действия типа ШИ–1 и 
ШИ–2), так и в исследовательских лабораториях 
УралВНИГа, Горного института УрО РАН, ПГТУ и 
БелГорХимПрома, подтверждает тот факт, что вы-
деления газов наблюдаются только при проходке 
выработок. Газовыделения практически не проис-
ходят, если не нарушается сплошность массива. 

Исследованиями одновременно определялся со-
став газов, выделяющихся из массива, и относитель-
ная газообильность проходимых горных выработок. 
С этой целью выполнено более 87 550 замеров. Про-
ведены полномасштабные годовые газовоздушные 
съемки (начиная с 1993 г.), в ходе которых замеря-
лись концентрации горючих и ядовитых газов во 
входящих и исходящих струях, расходы воздуха и 
количество отбитой горной массы в каждой выра-
ботке  и по руднику в целом. 

Таблица 3 – Газоносность пластов, горизонтов и междупластий 
Верхнекамского и Старобинского месторождений

Рудник Пласт или горизонт
(состав руды)

Газоносность по условному 
метану, м3/м3

БКПРУ–1 В  (карналлит) 1,72–1,83

А–Б  (сильвинит) 0,25–0,32

А–Кр I (каменная соль) 0,05–0,07

Кр  I (сильвинит) 0,21–0,30

Кр I – Кр II(каменная соль) 0,05–0,12

Кр II (сильвинит) 0,15–0,16

КрII–КрIII(каменная соль) 0,05–0,08

Кр III (сильвинит) 0,11–0,13

БКПРУ–2 А–Б  (сильвинит) 0,26–0,36

А–Кр I (каменная соль) 0,04–0,06

Кр I (сильвинит) 0,12–0,13

Кр II (сильвинит) 0,17–0,19

Кр III (сильвинит) 0,14–0,17

БКПРУ–4 А–Б  (сильвинит) 0,27–0,37

Кр I (сильвинит) 0,22–0,31

Кр I – КрII(каменная соль) 0,09–0,11

Кр II (сильвинит) 0,13–0,16

Кр III (сильвинит) 0,12–0,15

СКПРУ–1 В  (карналлит) 1,42–1,77

А–Б  (сильвинит) 0,28–0,31

Кр I (сильвинит) 0,26–0,34

Кр II (сильвинит) 0,12–0,17

Кр III (сильвинит) 0,09–0,14

СКПРУ–2 В (сильвинит) 1,12–1,15

А–Б  (сильвинит) 0,26–0,33

А–Кр I (каменная соль) 0,05–0,06

Кр I (сильвинит) 0,20–0,23

Кр II (сильвинит) 0,12–0,19

Кр III (сильвинит) 0,10–0,15

СКПРУ–3 А–Б  (сильвинит) 0,23–0,28

А–Кр I (каменная соль) 0,04–0,09

Кр I (сильвинит) 0,20–0,22

Кр II (сильвинит) 0,10–0,18

КрII–КрIII(каменная соль) 0,05–0,09

Кр III (сильвинит) 0,14–0,17

Рудник Пласт или горизонт
(состав руды)

Газоносность по условному 
метану, м3/м3

СгКПРУ–1 2й горизонт 0,31–0,45

3й горизонт 0,37–0,48

СгКПРУ–2 2й горизонт 0,31–0,42

3й горизонт 0,32–0,48

СгКПРУ–3 2й горизонт 0,30–0,46

3й горизонт 0,33–0,53

СгКПРУ–4 2й горизонт 0,35–0,45

3й горизонт 0,37–0,58
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В процессе выполнения съемок произведено более 
17500 замеров. Обработка результатов исследований 
проводилась на газовых хроматографах. 

Расчет погрешности измерения концентрации ис-
комых веществ в воздухе проводят согласно ГОСТ 
12.1.016–89. Нижний предел определения концентра-
ции газов составлял не менее 10–4 об.%.

Исследования выполнены на десяти калийных руд-
никах, из них на шести Верхнекамских регулярно с 
периодичностью  раз в три года проведены полномас-
штабные газовоздушные съемки. 

Следует отметить, что наиболее подробно исследо-
вались газовыделения в выработках, находящихся в 
отработке, а также расположенных непосредственно 
рядом с проходимыми выработками, т.е. в рабочих зо-
нах. 

Методика проведения газовоздушной съемки руд-
ника включала отбор проб воздуха и определение его 
расхода на входящих и исходящих струях в целом 
рудника, панелей и находящихся в границах панелей 
блоков, рабочих зон и непосредственно в горных вы-
работках, находящихся в проходке.

Измерения проводились:
– при прямом порядке отработки панели (блока) на 

выемочном штреке на расстоянии 50 м от последней 
рабочей камеры в сторону выработанного простран-
ства и на вентиляционных штреках на расстоянии 
50 м от последней рабочей камеры;

– при обратном порядке  отработки на вентиля-
ционных штреках на расстоянии 50 м в направлении 
выработанного пространства от последней рабочей 
камеры, а с другой стороны – на расстоянии 100 м в 
направлении неотработанного массива от первой ра-
бочей камеры на выемочном штреке.

В пределах горных выработок, находящихся в про-
ходке, замеры выполнялись в 2–3 сечениях непо-
средственно в призабойной части, где расположено 
очистное оборудование, и 3–5 сечениях по длине вы-
работки, включая устье. 

При проведении газовоздушных съемок определя-
лись концентрации горючих и ядовитых газов во вхо-
дящих и исходящих струях, расходы воздуха и коли-
чество отбитой горной массы в каждой рабочей зоне, 
выработке  и  по  руднику в целом. Это является исход-
ной информацией для выявления параметров относи-
тельной газообильности.

Обработка проб выполнялась на хроматографах га-
зовых «Цвет 100» серии 102  и «Цвет 500» с  детекто-
ром  ионизации в пламени. Статистическая обработка, 
построенная на результатах замеров, в которых об-
наружено присутствие горючих или ядовитых газов, 
дает представление об обыкновенных газовыделени-
ях. Поэтому средние показатели содержания газов в 
пробах и параметры относительной газообильности 
позволяют определить уровень постоянно действую-
щих газовыделений и оценить степень их опасности.

Средний уровень обыкновенных выделений горю-
чих газов, полученный в результате исследований в 
последние 20–25 лет, приведен в таблице 3. Горючие 
газы представлены смесью углеводородов (условный 
метан) и водорода. Содержание каждого компонента 
исследовалось отдельно. При обыкновенных газовы-
делениях  горючих газов преобладает метан. Содержа-

ние водорода по отношению к метану на разных руд-
никах и шахтопластах колеблется и имеет следующие 
соотношения (водород/метан):

БКПРУ–1, Кр–II = (1/5); БКПРУ–1, АБ = (1/4);   
БКПРУ–1, В = (1/6);

БКПРУ–2, Кр–II= (1/8); БКПРУ–2, АБ = (1/12);
БКПРУ–4, Кр–II= (1/6); БКПРУ–4, АБ = (1/9);
СКПРУ–1, Кр–II = (1/4); СКПРУ–1, АБ = (1/6); 

СКПРУ–1, В = (1/7);
СКПРУ–2, Кр–II=(1/6); СКПРУ–2, АБ=(1/6); 

СКПРУ–2, В(с.с.)=(1/2);
СКПРУ–3, Кр–II = (1/7); СКПРУ–3, АБ = (1/9).
 На рудниках Старобинского месторождения водо-

рода практически не выделяется и весь природный газ 
состоит из метана и его гомологов.

Оксид углерода, выделяющийся при разрушении 
массива, имеет также небольшие концентрации в пре-

Рудник Пласт Газообильность 
по условному 
метану

Газообильность 
по сероводороду

БКПРУ-1 Кр–II 0,00232 отсутствует

0,00281 отсутствует

АБ 0,02169 0,003922

0,02143 0,003877

В 0,03611 0,000212

0,03634 0,000235

БКПРУ-2 Кр–II 0,00211 отсутствует

0,00202 отсутствует

АБ 0,02222 0,002912

0,02291 0,003198

БКПРУ-4 Кр–II 0,00245 отсутствует

0,00250 отсутствует

АБ 0,02500 0,002615

0,02319 0,002770

СКПРУ-1 Кр–II 0,00196 отсутствует

0,00185 отсутствует

АБ 0,02622 0,004044

0,02433 0,004100

В 0,01617 0,000122

0,01634 0,000111

СКПРУ-2 Кр–II 0,00238 отсутствует

0,00250 отсутствует

АБ 0,02169 0,002912

0,02912 0,003198

В (сильвинит) 0,02503 0,003877

0,02319 0,003922

СКПРУ- 3 Кр-II 0,00233 отсутствует

0,00242 отсутствует

СКПРУ- 3 АБ 0,02366 0,004111

0,02237 0,004003

Таблица 4 - Среднестатистическая относительная 
газообильность (м3/т) горных выработок Верхнекамского 
месторождения калийных солей

ГЛОБУС № 1(30) март 2014 73

НАУКА



делах ПДК. Заметно выделяется на общем, достаточно 
одинаковом уровне шахтопласт АБ рудника БПКРУ–4. 
Здесь наблюдаются аномальные зоны с повышенным 
выделением СО. Оно происходит на фоне выделения 
сероводорода и поэтому более опасно. При этом уро-
вень концентрации СО в выделившихся газах, как на 
этом шахтопласте, так и на других рудниках и пластах, 
значительно меньше допустимой концентрации.

Сероводород обнаруживается на отдельных шах-
топластах (табл.4). Особенно высоки концентрации 
на шахтопластах АБ рудников БКПРУ–2, СКПРУ–2, 
СКПРУ–3 и шахтопласте В сильвинитового состава 
рудника СКПРУ–2. При обыкновенных газовыде-
лениях концентрация сероводорода в 3–5 раз ниже 
допустимой. Однако в процессе исследований наблю-
дались отдельные случаи, когда концентрации серово-
дорода превышали допустимые значения.
Содержание углекислого газа в пробах воздуха на всех 
шахтопластах незначительное по сравнению с допу-
стимым. А серьезных отличий между пробами возду-
ха из разных рудников или пластов практически не 
наблюдается. СО

2
 не оказывает влияния на состояние 

атмосферы калийных рудников.
Исследовалась неравномерность выделений газов 

при отбойке полезного ископаемого. Результаты иссле-
дований неравномерности обыкновенных газовыделе-
ний приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Неравномерность газовыделений

Гориз.,
пласт

Пределы наблюдаемых 
газовыделений, м3/мин

Газоносность 
по горючим 
газам, м3/м3

Коэффициент неравно-
мерности обыкновен-
ных газовыделений

нижний верхний

Старобинское месторождение (горизонты)

2 гор. 0,00001 0,0061 0,06 – 0,12 1,56

3 гор. 0,00082 0,0488 0,14 – 0,21 1,61

Верхнекамское месторождение (отрабатываемые пласты)

Кр–II 0,0012 0,0721 0,21–0,29 1,62

АБ 0,0480 0,1322 0,33–0,71 1,57

сильв. 0,0426 0,1864 0,45–0,88 1,90

В карн. 0,0722 0,4927 1,39–1,67 1,81

Основным показателем неравномерности является 
коэффициент КН [1, 2]:

КН = 1+3 а/ Q
газ

 ,             (1)

где Q
газ

 – величина обыкновенного газовыделе-
ния, определяемая из длительных (6 часов) изме-
рений; а – среднеквадратичное отклонение заме-
ренных величин газовыделений в пределах одной 
выработки, одного пласта.

Неравномерность обыкновенных газовыделений, 
происходящих в пределах рабочих зон, колеблется 
от 1,56 до 1,81. Это достаточно сильная неравномер-
ность, в результате которой на некоторое время мо-
жет существенно ухудшиться газовая обстановка в 
пространстве выработки непосредственно при раз-
рушении горного массива.

Таким образом, можно констатировать, что газо-
обильность горных выработок, благодаря незначи-

тельным концентрациям горючих и ядовитых газов 
при обычных газовыделениях, крайне мала. Но это 
не снижает опасности, так как при нарушении про-
ветривания, особенно забоев горных выработок, 
возможно образование газовых скоплений. Если 
горные работы пересекут зону, где проявятся повы-
шенные газовыделения, то опасность газовых ско-
плений возрастет.

Общее количество газа, выделяемого в рудниках, 
настолько мало, что для его разжижения достаточно:

– расхода воздуха не более 4000 м3/мин для руд-
ников Верхнекамского месторождения;

– расхода воздуха 800 м3/мин для рудников Ста-
робинского месторождения.

На сегодняшний день в эти рудники поступает от 
18000 до 25000 м3/мин.

Следовательно, газовая обстановка в целом по 
рудникам не может вызывать каких-либо опасе-
ний. Воздух в рудник поступает в достаточном ко-
личестве и даже превышает потребное в 4–6 раз 
на Верхнекамском месторождении и  20–25 раз на 
Старобинском.

Практика эксплуатации рудников подтвержда-
ет отсутствие реальной опасности за пределами зон 
ведения горных работ, так как за всю историю рабо-
ты не было случаев обнаружения сколь-нибудь за-
метных концентраций горючих газов на исходящих 
струях панелей, крыльев, горизонтов и рудников. 

Таким образом, газовая обстановка в различных 
зонах калийных рудников крайне неоднородна. 
Во всем подземном пространстве рудника, за исклю-
чением зон ведения горных работ, во-первых,  газо-
выделения практически не наблюдаются, во-вторых,  
концентрация газов в исходящих струях настолько 
мала, что не регистрируется современными прибо-
рами, в-третьих,  расчетное количество воздуха, по-
даваемое в рудники по данному фактору, завышено 
более чем в 4 раза по Верхнекамскому и 20 раз по 
Старобинскому месторождениям. В зонах ведения 
горных работ, особенно в призабойных простран-
ствах горных выработок, имеют место выделения 
горючих газов. Именно это обстоятельство вносит 
решающий вклад в понятие газовой опасности ка-
лийных рудников. Только в пределах рабочих зон и 
особенно в призабойных частях тупиковых вырабо-
ток возможны скопления газов, что при недостаточно 
эффективном проветривании может привести к ава-
рийным ситуациям.  
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При подземной отработке запа-
сов трубки «Удачная» в соответ 
ствии с разработанным про-

ектом [1] для отработки основных 
запасов, расположенных ниже дна 
карьера, применяется система 
этажного принудительного обру-
шения с одностадийной  выемкой 
и площадным выпуском руды. 
При применении данного вари-
анта системы разработки рудное 
тело в плане разбивается на пане-
ли шириной 40 м. Выемка запасов 
в пределах панелей ведется до-
бычными блоками на всю высоту 
этажа. В плане принят сплошной, 
одностадийный (бесцеликовый) 
порядок выемки запасов панелей. 
Целики оставляют только над вы-
работками выпуска (надштреко-
вые целики), которые погашают 
при выемке нижнего этажа или 
подэтажа. 

Общее конструктивное оформ-
ление данного варианта системы 
разработки заключается в следу-
ющем: в нижней части отрабаты-
ваемого этажа на уровне доста-
вочных горизонтов проходится 
комплекс выпускных и доставоч-
ных выработок. Для разбурива-
ния запасов в пределах этажа 
проходятся два дополнительных 

подэтажных горизонта. С этих 
подэтажей производится бурение 
круговых вееров скважин. Ниж-
няя часть блока разбуривается из 
траншейных штреков доставоч-
ного горизонта аналогично с вы-
шерасположенным этажом. Верх-
няя часть блока разбуривается из 
доставочных выработок вышеле-
жащего этажа. 

Система разработки включает 
в себя две стадии очистной выем-
ки: начальную и нормальную. 

Начальная стадия очистной 
выемки в этаже включает в себя 
проходку отрезного восстающе-
го на всю высоту этажа (100 м) 
и образование отрезной щели. 
Нормальная стадия очистной вы-
емки включает в себя послойную 
отбойку рудного массива секци-
ями, состоящими из нескольких 
слоёв скважин. Отбойка слоёв 
осуществляется одновременно на 
всю высоту блока. После отбойки 
очередной секции выпускается 
30–50% отбитых запасов, затем 
осуществляется взрывание оче-
редной секции. Выпуск отбитой 
руды осуществляется через тран-
шейное днище блока в погрузоч-
ных заездах с помощью погрузоч-
но-доставочных машин (ПДМ). 

Доставка рудной массы произво-
дится по доставочным штрекам до 
рудоспусков, расположенных на 
Восточном или Западном полевых 
ортах. 

Проектный вариант системы 
разработки этажного принуди-
тельного обрушения и его кон-
структивное оформление пред-
ставлены на рис. 1.

Основываясь на анализе систе-
мы разработки, предлагаемой для 
выемки основной части запасов 
месторождения «Удачное», мож-
но сделать вывод о том, что не-
смотря на в целом верный выбор 
системы разработки этажного 
принудительного обрушения, су-
ществуют факторы, которые мо-
гут вызвать определенные труд-
ности при применении данного 
варианта системы разработки:

– изменение прочностных 
свойств кимберлита при его 
соприкосновении с воздухом и 
насы дой может отрицательно 
повлиять на устойчивость руд-
ных элементов днищ блоков 
(бортов траншей), а также вы-
работок выпуска, через кото-
рые будет осуществляться вы-
дача больших объёмов рудной 
массы;

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ 
ЭТАЖНОГО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ОБРУШЕНИЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
РУДНИКА «УДАЧНЫЙ»

Авторы: Ю.А. Дик, начальник отдела, к.т.н., А. В. Котенков, зам. начальника отдела, М.С. Танков, зав. лабораторией,  
ОАО «Уралмеханобр», г. Екатеринбург, Россия, А.А. Коваленко, главный инженер ОАО “Якутнипроалмаз”, г. Мирный, Россия
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– слабая устойчивость ким-
берлита ещё больше проявляет-
ся при продолжительных выра-
ботках и эксплуатации блока. 
Для сохранения устойчивости 
выпускных выработок на весь 
период отработки запасов блока 
могут потребоваться затратные и 
металлоёмкие виды крепи с боль-
шой долей ручного труда при их 
установке, постоянный ремонт 
крепления и др. Соответствен-
но при временной приостановке 
эксплуатации отдельных выпуск-
ных выработок неизбежно воз-
никнут сложности с планомер-
ностью выпуска рудной массы из 
блоков; 

– отдельного внимания может 
потребовать обеспечение устойчи-
вости диагональных погрузочных 
заездов на участках их сопряже-
ния с доставочным штреком, осо-
бенно в их остроугольной части;  
– значительное сейсмическое вли-
яние будут оказывать взрывные ра-
боты на рудные массивы и вмеща-
ющие породы. 

В России на сегодняшний день 
отсутствует опыт подземной раз-
работки месторождений алмазов 
системами разработки с этажным 
принудительным обрушением. 
Поэтому для оптимизации основ-
ных параметров и конструктив-
ных элементов системы разра-
ботки блокового обрушения был 
проанализирован мировой опыт 
отработки кимберлитовых тру-
бок системами с массовым обру-
шением [2, 3]. 

Общеизвестно, что системы 
массового обрушения (самообру-
шения) достаточно распростра-
нены при подземной отработке 
кимберлитовых трубок. При этом 
основной объем занимают систе-
мы панельного или блокового са-
мообрушения вследствие малой 
прочности отрабатываемой руды, 
достаточно низкой себестоимо-
сти выемки, возможности приме-
нения высокопроизводительного 
самоходного оборудования и вы-
соких показателей производи-
тельности системы разработки. 

Основными проблемами, с ко-
торыми сталкиваются рудники 
при добыче кимберлитовых руд, 
являются: 

– слабая устойчивость руды и 
приконтактной зоны;– необхо-
димость правильной трассировки 

Рис. 1. Принятая в проекте конструкция системы блокового обрушения

Рис. 2. Схема формирования выпускной камеры
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выпускных выработок и выбор их 
оптимального пространственного 
расположения относительно друг 
друга; 

– необходимость усиленного 
крепления выработок, пройденных 
на этих участках; 

– ограниченная возможность 
применения воды в технологиче-
ских целях и переход на безводное 
бурение и обеспыливание; 

– высокий выход негабарита 
при системах с самообрушением 
и необходимость его вторичного 
дробления. На основе выполнен-
ного анализа было решено опти-
мизировать отдельные элементы 
системы разработки этажного 
принудительного обрушения, при-
нятой для отработки запасов труб-
ки «Удачная». 

1. Оптимизация формы и разме-
ров рудных элементов днищ блока 
и выпускных выработок 

Выбор правильной формы цели-
ков в основании очистного блока 
при эксплуатации является важным 
фактором, влияющим на процесс 
выпуска руды, а также на сохран-
ность и устойчивость выпускных 
и доставочных выработок на весь 
период выпуска руды. Считается, 
что, имея определенную форму, 
надштрековый целик, а также кон-
фигурация и параметры выпуск-
ного пункта могут способствовать 
улучшению показателей выпуска 
руды и увеличивать сохранность 
доставочных выработок.

В условиях рудника «Удачный» 
с учётом невысокой устойчивости 
кимберлита наиболее предпочти-
тельной для испытаний является 
прямоугольная форма целиков в 
днище блока. 

Основная зона износа кромки 
находится непосредственно над 
пунктом выпуска. На выпуске и 
доставке рудной массы исполь-
зуется самоходная техника, при 
этом необходимо обеспечить мак-
смальное пространство при мини-
мальной протяженности штрека 
для маневра одновременно более 
крупных механизмов в пределах 
оптимального пространства зоны 
извлечения. 

Ещё одной важной составляю-
щей успешного применения систе-

мы этажного обрушения является 
подбор наиболее подходящей фор-
мы выпускных выработок (выпуск-
ного пункта). 

Во всех рассмотренных вариан-
тах выпускные выработки имеют 
конструкцию с плоским днищем. 
То есть в днищах блоков формиру-
ются так называемые выпускные 
камеры, которые имеют плоское 
днище. При этом значительно сни-
жается давление столба рудной 
массы, находящейся над выпуск-
ными выработками, на конструк-
тивные элементы системы разра-
ботки (надштрековые целики и др.). 
Это достигается за счёт того, что 
основной вес столба рудной массы 
начинает оказывать давление не 
на рудные откосы в днище блока и 
расположенные в них выработки, а 
непосредственно на его днище. 

Способы формирования выпуск-
ных пунктов также различны. В ка-
честве оптимального для условий 
трубки «Удачная» рассматривается 
способ формирования выпускной 
камеры при бурении скважин не-
посредственно из выработок доста-
вочного горизонта, представлен-
ный на рис. 2

2. Изменение трассировки и вза-
имного расположения доставоч-
ных и транспортных выработок 
внутри блока

В качестве основного предлага-
ется вариант днища, представлен-
ный на рис. 3. 

Хотя предлагаемый вариант 
формирования днища несколько 
усложнился относительно проект-
ного, но процесс доставки стал бо-
лее эффективным, проветривание 
вы¬работок улучшилось, снизи-
лись простои пунктов выпуска по 
причине перекрепления сопряже-
ния погрузочного заезда и выпуск-
ной камеры.

3. Уточнение параметров буре-
ния и расположения вееров сква-
жин.

При изменении конструкции 
днища блока с оформлением на 
доставочном горизонте так назы-
ваемых выпускных камер с изме-
нением трассировки выработок 
появляется возможность изменить 
расположение буровых выработок 
в самом блоке. Предполагаемая к 

испытаниям схема расположения 
буровых выработок представлена 
на рис. 4. Реализация данной схемы 
имеет определенные преимуще-
ства:

–в этаже –320/–365 м умень-
шается глубина разбуриваемых 
скважин с  40–45 м до 25–27 м (бу-
ровая выработка смещается с го-
ризонта –365 м на горизонт –345 
м). При этом улучшается точность 
бурения скважин, а также упроща-
ется заряжание скважин;

–в этаже –365/–465 м появ-
ляется возможность отказаться от 
проведения бурового подэтажного 
горизонта –431 м. Это достигается 
за счёт смещения нижней буровой 
выработки в блоке с горизонта – 
465 м на горизонт –445 м. С буро-
вого горизонта –398 м разбурива-
ется круговой веер скважин. Длина 
скважин во всех веерах блока не 
превышает 25–27 м

4. Определение способов кре-
пления выпускных выработок 
в местах их сопряжения с вырабо-
танным пространством

Все погрузочные пункты (погру-
зочные заезды), которые исполь-
зуются при выпуске отбитой руды 
на доставочном горизонте, будут 
дополнительно подвергаться значи-
тельному отрицательному воздей-
ствию от давления и трения выпу-
скаемой через них рудной массы. 
В связи с этим к креплению погру-
зочных заездов появляются допол-
нительные требования, связанные 
с устойчивостью вмещающего руд-
ного массива и сохранением самой 
выработки. 
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Рис. 4. Схема расположения буровых выработок в блоках при изменении конструкции днища 

Рис. 3. Конструкция днища с боковыми заездами к пункту отгрузки
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ 
КАМЕРЫ 30 – 013 В ПОДЭТАЖЕ 
260–300 МЕТРОВ СЕВЕРНОЙ 
ВЫКЛИНКИ УЧАЛИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОАО «Уралмеханобр» было поручено выполнить 
обоснование технологии отработки данного участка ме-
сторождения, разработать методику проведения опыт-
но-промышленных испытаний данной технологии.

Горные работы проводились силами Учалинского 
подземного рудника по рабочим проектам, разрабо-
танным на руднике в соответствии с методикой ОПИ.

Научное сопровождение осуществлял институт 
ОАО «Уралмеханобр».

Методика опытно-промышленных испытаний тех-
нологии отработки запасов камеры 30 – 013 в подэта-
же 260–300 м Северной выклинки Учалинского место-
рождения.

ЦЕЛЬ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

Целью проводимых испытаний являлась разработ-
ка технологических решений и их проверка в произ-
водственных условиях для обеспечения безопасной и 
эффективной отработки запасов опытного участка ка-
меры 30 – 013, расположенного в подэтаже 260–300 м 
Северной выклинки Учалинского месторождения. 

Для достижения поставленной цели при отработке ка-
меры решался следующий комплекс вопросов:

– оценка состояния устойчивости массивов руды, вме-
щающих пород и участка борта карьера при отработке за-
пасов;

– исследование основных технологических процессов 
очистной выемки при отработке запасов;

– оценка эффективности взрывной отбойки руды на 
карьерное пространство.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГОРНЫХ РАБОТ

Отрабатываемая камера 30 – 013 незначительных 
размеров. В общем виде форма камеры представляет со-
бой наклонный параллелепипед. Размеры его основания 
по горизонту 300 м составляют примерно 15×15 м. Высота 
камеры в наивысшей ее точке составляет около 30 м. С 
южной стороны камера ограничена пространством ка-
рьера. С северной стороны – отработанной и заложен-
ной камерой 30 – 010.

На рис. 1 – положение горных работ в прикарьер-
ной зоне на Северной выклинке Учалинского подзем-

Авторы: Ю.А. Дик, начальник отдела, к.т.н.,  А. В. Котенков, зам. начальника отдела,  М.С. Танков, зав. лабораторией. 
ОАО «Уралмеханобр», г. Екатеринбург, Россия

ОТРАБОТКА ЗАПАСОВ СЕВЕРНОЙ ВЫКЛИНКИ УЧАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕ-
НИЯ В ПОДЭТАЖЕ 260–300 М ПРОВОДИЛАСЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГОРНЫХ 
РАБОТ В ПОДЭТАЖЕ 300–340 М. ЗА ВРЕМЯ ОТРАБОТКИ НИЖНЕГО ПОДЭТА-
ЖА БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА ДОРАЗВЕДКА ФАКТИЧЕСКОГО КОНТУРА РУДНОГО 
ТЕЛА НА КОНТАКТЕ С ПРОСТРАНСТВОМ КАРЬЕРА В ОТМЕТКАХ 260–300 М.
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ного рудника. Место расположения опытной камеры 
30 – 013 показано прямоугольником. Вираж транс-
портного съезда в карьере обозначен синими стрел ками.

Ориентировочный объем руды в опытной камере 
составляет порядка 20 тыс. т. Окончательные объемы 
будут определены по результатам разбуривания ка-
меры. Объем породного отвала в отметках горизонтов 
260–300 м составляет около 15 тыс. куб. м.

Расположение опытной камеры представлено на рис. 2.
Оценки устойчивости участка северного борта Уча-

линского карьера при отработке опытной камеры 30 – 
013 в районе разреза А-А

Задача оценки устойчивости участка северного бор-
та Учалинского карьера поставлена с целью определить 
возможность выемки локального участка руды в при-
контурной зоне. Согласно предложенной технологии 
на начальном этапе производился локальный разнос 
уступа в отметках 235–285 м. Вторым этапом произ-
водилась отработка запасов опытной камеры 30 – 013. 
Третьим этапом выполнялась пригрузка борта для обе-
спечения его устойчивости.

Оценка устойчивости съезда по разрезу  А-А прово-
дилась для трех стадий  ведения горных работ:

– выемка горной массы из зоны обрушения камеры 34 
– 013 (разнос борта) согласно контуру отработки, пред-
ставленному на расчетном разрезе;

– отработка запасов опытной камеры;
– пригрузка борта до отметки + 272 м.
Оценка устойчивости выполнена по материалам, пре-

доставленным ОАО «Учалинский ГОК».
Исходные физико-механические характеристики по-

род приведены в  таблице 1.

Таблица 1. Физико-механические характеристики пород.

Наименование пород γ, т/м³ ρ, град См, т/м²

Миндалекаменные базальтовые 
порфириты 2,84 35 56,93

Габбро-диориты 2,91 34 57,01
Туфобрекчии 2,79 33 54,38
Закладочный материал 2,1 20 32,5

Расчет устойчивости производился методом многоугольни-
ка сил по потенциальной поверхности скольжения в соответ-
ствии с нормативными документами [1, 2]. Для учета влияния 
подземной отработки на состояние устойчивости подрабаты-
ваемых бортов карьера сцепление в массиве было уменьшено 
в 1,5 раза согласно работам Д.М. Казикаева, Г.И. Черного. 

Рис. 1. Положение горных работ на участке перед отработкой 
запасов камеры 30 – 013 (январь 2012 г.)

Рис. 2. Расположение опытной камеры 30 – 013 на плане гор. 
300 м
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Результаты оценки устойчивости приведены в 
таблице 2.

Таблица 2. Результаты оценки устойчивости капитального съезда по ли-
нии А-А

Н, м α, 
град.

Коэффициент запаса 
устойчивости

После 1-го этапа работ
420 ÷ 239

181
50 1,09

После 2-го этапа работ
420 ÷ 239

181
53 1,03

После 3-го этапа работ
420 ÷ 272

147
47 1,3

Анализ результатов оценки устойчивости борта 
Учалинского карьера в районе северной выклинки (ли-
ния А-А) показал, что разнос борта и отработка опыт-
ной камеры оказывает влияние на долговременную 
устойчивость капитального съезда. 

Выемка горной массы из зоны обрушения камеры 
34 – 013 (разнос борта) и отработка опытной камеры 
возможны при соблюдении всех мер по снижению вред-
ного воздействия взрывных работ и сроков отработки.

Срок отработки опытной камеры с момента отгруз-
ки породы на участке опытных работ, выемки запасов 
камеры и обратной пригрузки борта породами с высо-
кой плотностью должен составлять не более четырех 
месяцев. 

Уровень пригрузки (породного отвала) должен быть 
не ниже отметки +270 м (рис. 3).

Поскольку геологические данные могут не в полной 
мере характеризовать ситуацию, все работы необхо-
димо сопровождать наблюдениями.

В случае обнаружения заколов, трещин и других 
неблагоприятных признаков деформирования борта и 
капитального съезда горные работы должны быть при-
остановлены и начаты работы по пригрузке борта для 
обеспечения сохранности капитального съезда.

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОБНАЖЕНИЯ ЗАКЛАДОЧНОГО МАССИВА, 
ПРИЛЕГАЮЩЕГО К ОПЫТНОЙ КАМЕРЕ

Для безопасной отработки опытной камеры необхо-
димо оценить устойчивость примыкающего к ней за-
кладочного массива камеры 30 – 010.  

В качестве исходных материалов при расчетах вер-
тикальных обнажений использована геологическая ха-
рактеристика руд и вмещающих пород опытного участ-
ка, представленная в таблице 3.

Таблица 3. Физико-механические характеристики закладочного массива 
камеры 30 - 010 принятые к расчёту устойчивых вертикальных обнажений

№
п/п

Наименование 
пород 
и руд

Физико-механические характеристики

Плот-
ность, 
γ, т/м3

Угол вну-
треннего 
трения, ρ, 
градусов

Предел 
прочности 
на сжатие, 
σ, МПа

Сцепле-
ние в 

куске, Кк, 
МПа

2
Закладочный 

массив  камеры 
30 – 010,

2,1 20 4,0 1,3

Расчет устойчивых параметров вертикального обна-
жения закладочного массива произведен по формуле [3]:

 

где:  Н  - высота вертикального обнажения заклад-
ки, м; 

γ - объемный вес закладочного массива, т/м3.
ϕ

м
 - угол внутреннего трения массива закладки, по-

род, градусов;
К

м
 - сцепление в массиве закладки, т/м2;

Согласно [4], угол внутреннего трения в массиве мо-
жет быть определен по  формуле:

где: К
к
 – сцепление в куске, т/м2; к – угол вну-

треннего трения в куске, град;
d – средний размер элементарного блока, м.
Проведя преобразования получим уравнение реше-

ния которого относительно Н для закладочного массива 
сведены в таблицу 4.

Таблица 4. Величины вертикальных обнажений прилегающих к опытной 
камере массивов.

Типы вертикальных обнажений руд 
и пород

Высота устойчивой 
вертикальной стенки, м

закладочный массив камеры 30–010* 36,0

* - высота обнажения стенки закладки в камере 30–010 
рассчитана для прочности закладочного массива прочно-
стью 4 МПа (400 т/м2), закладка в камере рассматривает-
ся как слоистый массив с толщиной слоёв 3 метра.

Анализ результатов расчетов показывает, что при от-
работке камеры 30 – 013 в проектных параметрах (на 
высоту примерно 28–30 м) обеспечивается устойчивость 
закладочного массива камеры  30 – 010. 

Однако на устойчивость закладочного массива при 
отбойке руды неизбежно будет оказывать влияние сейс-
мическое воздействие. Это может вызвать частичную 
потерю устойчивости закладочного массива в ближней 
к рудному массиву зоне. Для снижения вредного воздей-
ствия сейсмических колебаний должны быть рассчитаны 
безопасные или наиболее щадящие параметры взрыва-
ния.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТКИ КАМЕРЫ 30 – 013

Отработка камеры 30 – 013 (выемка руды с северной 
стороны от зоны обрушения) осуществлялась по результа-
там опытно-промышленной отработки камеры 30 – 012. 

Отработка запасов опытной камеры 30 – 013 из ка-
рьерного пространства в нисходящем порядке пред-
ставлена на рис. 2–5.

ГЛОБУС № 1(30) март 201482

НАУКА



Очередность технологических операций предусма-
тривалась следующая:

а) Осуществлялось разбуривание верхней части за-
пасов опытной камеры на глубину, обеспечивающую 
отбойку рабочего уступа высотой порядка 4 метров. 
Отбойка рудного массива осуществлялась рядами па-
раллельных скважин, пробуренными из карьерного 
пространства. Глубина скважин для отбойки рудного 
массива высотой 4 метра составляла 5,3 м.

б) После разбуривания скважин осуществлялась 
отгрузка породного отвала на высоту 4 м. При отгруз-
ке породы образовывались две плоскости обнажения 
разбуренной части камеры (верхняя и боковая). 

в) Производилось заряжание и взрывание разбу-
ренных скважин на карьерное пространство. 

г) Осуществлялась отгрузка отбитой руды непо-
средственно с поверхности породного отвала в ка-
рьере.

Затем указанные операции цикла очистных работ 
повторялись до полной выемки запасов опытной ка-
меры (опускания горных работ до гор 300 м).

Примечание: одновременно с отгрузкой породного 
отвала на участке опытной камеры осуществлялась 
отгрузка горной массы из зоны обрушения камеры 
34 – 013. При невозможности простой механической 
разборки слежавшейся и спекшейся горной массы, 
слагающей зону обрушения, ввиду ее высокой проч-
ности осуществлялось ее разбуривание и взрывание. 
Взрывание горной массы в зоне обрушения и взрыва-
ние непосредственно рудного массива опытной каме-
ры осуществлялось как одновременно с совмещением 
в один технологический (массовый) взрыв, так и с раз-
делением на отдельные взрывы.

Отгрузка руды осуществлялась непосредственно из 
карьера с поверхности породного отвала.

Селективная отгрузка руды и породы камеры осу-
ществлялась с помощью ПДМ типа «Торо-400», обору-
дованной системой дистанционного радиоуправления 
типа «Торотел» (рис. 6). Отгрузка руды также осущест-
влялась с помощью карьерных гидравлических экс-
каваторов с обратной лопатой типа VOLVO EC 700B 
и CATERPILLAR 365 CL, а также экскаваторами с пря-
мой лопатой типа  ЭКГ – 4,6. Для безопасной работы 
экскаваторов между северной стенкой камеры (закла-
дочным массивом камеры 30 – 010) и местом стояния 
экскаватора оформлялся так называемый приямок для 
улавливания возможных осыпей горной массы. 

  По окончании отработки опытной камеры в карьер-
ном пространстве на участке выемки предусматри-
валась обратная пригрузка борта карьера породой до 
отметки + 270 м. Срок отработки камеры 30 – 013 с 
начала выемки запасов камеры и обратной пригрузки 
борта породами не должен был превышать  4 месяца. 

БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

Взрывные работы, а также все работы, связанные с 
их подготовкой, проводились согласно Типовому про-
екту производства буровзрывных работ на Учалинском 
карьере, действующему на руднике.

Отбойка рудной массы при отработке опытной каме-
ры открытым способом велась буровзрывным способом с 
помощью зарядов ВВ, размещенных в скважинах диаме-
тром 115 мм, пробуренных с помощью буровых устано-
вок типа FURUCAWA HCR – 1500, PANTERA DP – 1500, 
JIN – JIN SD – 1300. Решение о применении того или 
иного типа буровых установок для разбуривания сква-
жин в каждом конкретном случае принималось техничес-
ким руководством Учалинского подземного рудника.

Параметры буровзрывных работ при очистной 
выемке принимались в соответствии с проектом на 

Рис. 3.  Выемка запасов камеры 30 – 013 и горной массы из зоны обрушения камеры 34 – 013 (начальный этап отработки)
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отработку опытной камеры, разработанным на руд-
нике.

В пределах камеры по мере понижения горных ра-
бот (на разных этапах ее отработки) в зависимости от 
мощности рудного тела  (а также ширины зоны обру-
шения) бурились от 4 до 10 рядов взрывных скважин. 

Окончательное количество рядов скважин на стади-
ях отработки запасов и число скважин в ряду, а так-
же конструкция заряда выбирались производителем 
работ на стадии проектирования взрывных работ. 

Заряжание скважин осуществлялось с помощью 
имеющихся на руднике зарядных агрегатов. 

Рис. 4. Выемка запасов камеры 30 – 013 и горной массы из зоны обрушения камеры 34 – 013 (средний этап отработки)

Рис. 5.  Выемка запасов камеры 30 – 013 и горной массы из зоны обрушения камеры 34 – 013 (заключительный этап отработки)
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 
НА ЗАКЛАДОЧНЫЙ МАССИВ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ  
С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ ОПЫТНОЙ КАМЕРЫ В 
ПОДЭТАЖЕ 260–300 М

Влияние взрывных работ при отработке камеры 30 – 
013 заключается в оценке их сейсмического воздействия 
на закладочный массив, расположе нный  с северной сто-
роны опытной камеры в подэтаже 260–300 м.

Отработка запасов опытной камеры из карьерного 
пространства осуществлялась в нисходящем порядке. 
Выемка руды при этом производилась рабочими уступа-
ми высотой до  4–5 м с постепенным опусканием горных 
работ до уровня горизонта 300 м.

Отбойка рудного массива производилась продольны-
ми рядами скважин, пробуренными из карьерного про-
странства. При таком порядке отработки оценивалось 
боковое направление действия сосредоточенного заряда 
единичной скважины на закладочный массив.

Предварительные расчеты выполнялись с целью опре-
деления оптимальных параметров БВР при отработке за-
пасов опытной камеры.  

За критерии оценки влияния взрывов на охраняемый 
объект приняты радиусы зон дробления  и трещинообра-
зования.  При расчете численных значений критериев 
учитывались: параметры БВР, характеристики охраняе-
мого объекта, определяющие его сейсмостойкость, ради-
усы зон разрушения и деформаций вмещающих пород.

Методика оценки включала определение: 
– параметров БВР; 
– характеристик руд и пород; 
– ожидаемого уровня интенсивности разрушения 

горных пород при различных параметрах БВР;
– радиусов зон дробления  и трещинообразования.    
По результатам проведенных расчетов устанавлива-

лась потенциальная опасность взрывных работ на закла-
дочный массив, выдавались рекомендации по ведению 
взрывных работ при отработке запасов опытного участка. 

ПАРАМЕТРЫ БВР

Расположение скважин в ряду – вертикальное. 
Скважины бурятся в нисходящем порядке. Параметры 
БВР представлены в таблице  5.

Таблица 5. Параметры БВР при отработке запасов камеры 30 – 013 
для VIII категории взрываемости пород

Наименование d, м а, м q, кг/м3 Lскв, м Lзар, м Qскв, кг

Скважина 0,115 2,7 1,1 5,3 4 42

ХАРАКТЕРИСТИКА РУД 
И ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА

Запасы руды опытного участка камеры 30 – 013 
представлены медно-цинковыми колчеданными руда-
ми. Трещиноватость руд от средней до выше средней, 
коэффициент крепости по Протодъяконову (f=14). 

Физико-механические свойства руд и закладочного 
массива на участке выемки представлены в таблице 6.

Таблица 6. Расчетные характеристики пород и руд

Наиме-
нование 
пород и 

руд П
ло

тн
ос

ть
,

т/
м

³

Предел 
прочности 
массива на 

сжатие, МПа

Средний 
размер от-
дельности 
в массиве, 

м

Скорость прохождения 
упругих волн в массиве, 

м/сек.
Продоль-

ных, Ср

Попереч-
ных, Сs

Мед-
но-цинко-
вые руды

4,2 80÷90 0,4÷0,5
2050÷2300

2175
1260÷1400

1330

Закла-
дочный 
массив

2 4 1,5÷3,0 1300 630

Примечание: значения  С
р
 и С

s
 – в числителе приведе-

ны предельные показатели, в знаменателе – средние.

Охраняемым объектом являлся закладочный массив 
камеры 30 – 010, расположенной с северной стороны 
отрабатываемой камеры 30 – 013. 

За критерий оценки влияния взрывов на охраняе-
мый объект приняты радиусы зон дробления  и трещи-
нообразования. 

Радиусы зон (м) определялись по формулам [5]:

– зоны дробления:     ;

– зоны трещинообразования: ,

где:  С
р
 и С

s
 – скорости распространения соответ-

ственно продольных и поперечных волн в массиве, м/
сек; 

 Q
э
 – масса эквивалентного сосредоточенного 

заряда ВВ, кг.
При отработке запасов опытного участка веерами 

скважинных зарядов диаметром 89 мм с учетом массы 
заряда ВВ рассчитывались радиусы искомых зон. Ре-
зультаты расчетов представлены в таблице 7:

Таблица 7. Расчетные значения радиусов зон действия взрыва при 
отработке камеры 30 – 013 

Направление 
действия взрыва 

веера

Масса ВВ в группе, кг

990 495 330

rдp, м rтр, м rдp, м rтр, м rдp, м rтр, м

фронтальное 2,2 6,6 1,2 4,2 0,8 3

Рис. 6. Отгрузка руды с помощью ПДМ типа «Торо-400», 
оборудованной системой дистанционного радиоуправления 
типа «Торотел»
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Таблица 8. Расчетные значения  радиусов зон действия взрыва при 
отработке камеры 30 – 013

Направление действия взрыва сква-
жины

Масса ВВ в скважине, кг

42

rдp, м rтр, м

Боковое 2,5 4,3

При отбойке руды параллельными рядами скважин 
диаметром 115 мм с учетом массы заряда ВВ, сосредото-
ченного в единичной скважине, рассчитывались ради-
усы искомых зон. Результаты расчетов представлены в 
таблице 8.

Выводы и рекомендации по ведению взрывных работ:
– при разделении веера на три ступени замедления 

и уменьшении массы заряда в группе в 3 раза – с 990 
до 330 кг – также наблюдается сокращение зоны дро-
бления и трещинообразования, но уже не столь значи-
тельное, зона дробления составит 0,8 м, зона трещино-
образования – 3 м.

– возможно ведение взрывных работ параллельными 
скважинными зарядами диаметром 115 мм с массой за-
ряда в скважине 42 кг. Распространение зон дробления 
и трещинообразования в сторону закладочного массива 
составит 2,5 м и 4,3 м соответственно. 

Полученные результаты расчетов зон дробления и тре-
щинообразования позволяют сделать выводы:

1) радиусы трещинообразования при взрывании вее-
ров составляют 6,6 м, а при порядном скважинном взры-
вании – 4,3 м. Это позволяет сделать вывод, что нару-
шение целостности закладочного массива при веерной 
отбойке будет существенно выше;

2) таким образом с точки зрения снижения сейсмиче-
ского воздействия взрывов на устойчивость закладочного 
массива и уменьшения разубоживания  необходимо со-
блюдение следующих условий: 

а) порядное взрывание нужно осуществлять при глу-
бине скважин не более 5,3 м (высота рабочего уступа при 
этом составит 4 м);

б) в первом ряду скважин (ближе к закладочному мас-
сиву) взрывание нужно осуществлять с поскважинным 
замедлением 15 мс. Далее использовать замедления меж-
ду рядами скважин (порядные замедления);

3) первым необходимо взрывать ряд скважин, находя-
щийся ближе к закладочному массиву, с целью создания 
качественного оконтуривания северной стенки опытной 
камеры. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Успешно проведенные опытно-промышленные испы-
тания разработанной технологии отработки приборто-
вых запасов руды в опытной камере 30 – 013 Северной 
выклинки Учалинского месторождения позволяют сде-
лать вывод о правильности принятых технологических 
решений (рис. 6).  

Расчеты по оценки устойчивости борта Учалинского 
карьера в районе Северной выклинки (рис. 1, линия А-А) 
показали, что разнос борта и отработка опытной камеры 
окажут влияние на долговременную устойчивость ка-

питального съезда, что привело к ограничению времени 
отработки камеры и последующей обратной пригрузки 
борта карьера. По окончании отработки опытной камеры 
в карьерном пространстве на участке выемки произвели 
обратную пригрузку борта карьера породой до отметки 
+ 270 м. Срок отработки камеры 30 – 013 с начала вы-
емки запасов камеры и обратной пригрузки не превысил  
4 месяцев. 

Правильное определение охраняемых объектов и кри-
териев оценки влияния на них взрывов (радиусы зон дро-
бления и трещинообразование) позволили снизить вред-
ное воздействия взрывных работ на устойчивость борта 
карьера на этом участке.

При отработке камеры 30 – 013 опытной технологией 
добыто 21 тыс. тонн руды, при этом разубоживание руды 
вмещающими породами не превысило 4%.

Положительные результаты опытно-промышленных 
испытаний предложенной технологии отработки прибор-
товых запасов руды в опытной камере 30 – 013 Северной 
выклинки Учалинского месторождения позволили реко-
мендовать ее применение для отработки прибортовых 
запасов руды с аналогичными горно-геологическими и 
горнотехническими условиями. 

Рис. 7. Положение горных работ на участке Северной 
выклинки после отработки камеры 30 – 013 и отгрузки горной 
массы из зоны обрушения камеры  34 – 013
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SCANIA – ЛИДЕР РЫНКА

«Несмотря на общее падение рынка коммерческой 
техники в России 2013 г,  Scania поставила своим кли-
ентам свыше 6000 грузовых автомобилей и стала лиде-
ром среди европейских производителей тяжелой гру-
зовой техники», — сказал Ханс Тарделль, генеральный 
директор ООО «Скания-Русь».

В прошлом году Scania представила обновленную 
линейку магистральных автомобилей Scania Streamline 
с кабинами G и R и новыми двигателями Евро-4 и 
Евро-5,  400 л.с. и 440 л.с., а также двигателем V8, мощ-
ностью 500 л.с., которые стали наиболее востребован-
ными крупными транспортными компаниями. Также 
наблюдался спрос и на специальную технику. В част-
ности, выросли продажи строительных машин за счет 
улучшенного предложения для российского рынка, 
которое было представлено расширенным модельным 
рядом грузовых автомобилей с кабинами  P и G, пред-
назначенных для работы в суровых условиях бездоро-
жья с пакетом Off-Road.

Что касается коммунальной техники, то Scania яв-
ляется лидером среди европейских производителей 

тяжелой техники по поставкам автомобилей для служб 
ЖКХ в России. Опыт продаж и эксплуатации мусоро-
возов и других специальных машин в различных реги-
онах России доказал, что техника Scania окупается за 
короткий период времени, и что немаловажно, отлича-
ется надежностью, экономичностью, высокой произ-
водительностью.

Год завершился рекордными поставками для Scania 
в сегменте автобусов и двигателей. В рамках олим-
пийского проекта, где Scania выступает поставщи-
ком Игр 2014 года в Сочи в категории «Автобусы» на 
предприятие «Русские автобусы – Группа ГАЗ» было 
поставлено 709 шасси для междугородних и туристи-
ческих автобусов и 30 двигателей Scania для автобусов 
"Лиаз". Всего было поставлено более 848 автобусов и 
автобусных шасси на российский рынок. Впервые 
продажи двигателей достигли столь высоких показа-
телей. В прошлом году 146 единиц, включая судовые 
и промышленные двигатели, дизель-генераторные 
установки были переданы клиентам.

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА КОМПАНИЯ SCANIA ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕ-
ДИ ЕВРОПЕЙСКИХ ИМПОРТЕРОВ НОВОЙ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСТАВИВ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 6025 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ*. ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ ПРОДАЖ ПОЗВОЛИЛИ ЗАНЯТЬ 21,9% РЫНКА. 
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*Первичная инфор-
мация по базам данных 
«Регистрации/Импорт/
Экспорт/Производство» 
предоставлена россий-
ским статистическим 
агентством ООО “ЭВИ-
ТОС ИНФОРМ” 

В расчетных цифрах 
учитываются только 
грузовые автомобили 
полной массой свыше 
16 тонн, исключая тяже-
лые многоосные краны, 
карьерную и специаль-
ную дорожную технику, 
как, например, карьерные 
самосвалы БЕЛАЗ, до-
рожные грейдеры и т.п.

Scania является одной 
из ведущих автомобиль-
ных компаний на миро-
вом рынке, производите-
лем тяжелого грузового 
транспорта, автобусов, 
индустриальных и мор-
ских двигателей. Долго-
вечность, безопасность, 
минимальные эксплуа-
тационные расходы - ос-
новные характеристи-
ки автомобилей Scania. 
Деятельность компании 
осуществляется более 
чем в 100 странах мира. 
Помимо головного офиса, 
расположенного в Седер-
телье (Швеция), Scania 
имеет свои заводы в 
других странах Европы 
и Латинской Америки. В 
России Scania работает 
с 1993 года. С 1998 года 
действует официаль-
ный дистрибьютор. За 
это время было откры-
то более 50 дилерских 
и сервисных станций, 
география которых рас-
кинулась от Западной 
Сибири до Калининграда. 
Авторизованные сервис-
ные станции оказывают 
полный комплекс услуг 
по техническому обслу-
живанию и ремонту ав-
томобилей и автобусов 
Scania, функционирует 
завод "Скания-Питер" в 
г.Санкт-Петербург по 
производству техники 
Scania.

21,9% РЫНКА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОДАЖ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ
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ТЕХНИКА, 
ПРОВЕРЕННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ

Про эти автомобили можно было бы сказать, что они 
словно не знают усталости. Днем и ночью карьер-
ные самосвалы Скания транспортируют скальник 

и другие породы, помогая реализации масштабного 
проекта по освоению минерально-сырьевых ресурсов 
юго-востока Забайкалья. Совсем скоро там будут добы-
вать и обогащать медь, железо, золото, серебро... Там 
будет стоять Быстринский горно-обогатительный ком-
бинат. А сегодня ведется строительство подъездных 
путей и площадок будущего ГОКа. Для самосвалов 
объем работ значительный — это отсыпка дорожного 
полотна под будущие автодороги и железнодорожные 
пути от Газимурского Завода до Быстринского ГОКа.

Реализацию проекта осуществляет ООО «Восток-
геология» – современное геологоразведочное и горно-
добывающее предприятие. Для эффективного решения 
поставленных задач, компания оснастила свой авто-
парк 15 автомобилями марки Скания на базе шасси 
с колесной формулой 8х4.

24-ЧАСОВАЯ ТРУДОВАЯ СМЕНА. РА-
БОТА В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ: ОТ — 50 ДО +35 ГРАДУСОВ. 
КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ СКАНИЯ 
СПОСОБНЫ И НЕ НА ТАКОЕ.

Горячая линия Scania:
8 800 505-55-00 
(бесплатно по России)
7 (495) 787-50-00
www.scania.ru

ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ ГЛАЗУНОВ,
главный инженер ООО «Востокгеология»
«Автомобили Скания на современном 
этапе строительства фабрики для нас 
наиболее подходящие. Устраивает 
их грузоподъемность, оснащенность, 
маневренность и применимость к услови-
ям строительства подъездных путей 
и площадок обогатительного комплекса»
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Начальник участка механизации Газимурского фи-
лиала ООО «Востокгеология»Петр Ковалев рассказы-
вает про технику:

— Мы эксплуатируем самосвалы Скания на протя-
жении полутора лет. За этот период времени мы близко 
познакомились с данной моделью автомобиля.

Он хорошо зарекомендовал себя в зимних условиях 
эксплуатации, когда морозы были под минус 50 граду-
сов. И, тем не менее, автомобили уверенно заводились и 
уверенно работали на линии. Простоев по климатичес-
ким условиям практически не было.

Одна из отличительных характеристик самосвала 
Скания — высокая экономичность в сочетании с при-
личной грузоподъемностью. Автомобиль свободно укла-
 дывается в базовую норму предприятия — 54 литра 
на 100 км.

Карьерные самосвалы предназначены для тяжелой 
работы в карьере. А это значит — особые требования к 
техническим характеристикам. Так инженеры Скания 
свои самосвалы оснастили усиленной механической 
КПП с системой Оптикруз, переключающей скорости 
автоматически, а также гидравлическим тормозом-
замедлителем — ретардером. Ретардер представляет 
собой встроенную в трансмиссию вспомогательную 
тормозную систему, которая позволяет эффективно 
управлять скоростью движения на спусках, обеспечи-
вая поддержание постоянной скорости, что очень важ-
но при работе в карьерах. Это существенно повышает 
безопасность, при движении самосвала вниз, а также 
позволяет уменьшить износ тормозных колодок в не-
сколько раз. В итоге снижаются затраты на ремонт и 
обслуживание, минимизируются простои машины и 
снижается риск дтп.

Среди прочих качеств, которые отличают самосва-
лы Скания от автомобилей других производителей, 
водители называют освещение, герметичность и ком-
фортность кабины, включая климат-контроль, систе-
му обзора, отсутствие раскачки автомобиля в момент 
разгрузки.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕВ,
начальник участка механизации 
ООО «Востокгеология», 
Газимурский филиал 
«Исходя из того, как зарекомендовала 
себя машина, наша компания планирует 
на следующий год приобретение 
еще нескольких автомобилей Скания»
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Так водитель самосвала Scania P420 CB 8х4 EHZ ООО 
«Востокгеология» Дмитрий Рыжкин подмечает:

— За счет плавности хода гидравлики во время подъе-
ма и опускания кузова, когда выдвигается шток,не чув-
ствуется никаких ударов. И время подъема небольшое, 
несмотря на то, что шток очень длинный, поскольку ку-
зов большой. И выгрузка происходит быстро.

Вся техника шведской марки, в отличии от других 
автомобилей «Востокгеологии», с которыми приходит-
ся справляться своими силами, обслуживается дилер-
ским центром компании Скания в Забайкальском крае 
компанией «Читаскансервис». На рембазе компании 
«Востокгеология» непосредственно на участке работы 
автомобилей Скания трудятся механики центра, так 15 
машин обслуживают 2 человека. Постоянное присут-
ствие специалистов «Читаскансервис» — дополнитель-
ная гарантия того, что автомобили выйдут на смену.

По словам главного инженера ООО «Востокгео-
логия» Петра Глазунова, на современном этапе строи-
тельства фабрики самосвалы Скания для них являются 
наиболее подходящими. Устраивает их грузоподъем-
ность, оснащенность, маневренность и применимость 
к условиям строительства ГОКа.

На следующем этапе, когда начнутся вскрышные 
и горно-капитальные работы понадобится уже совсем 
другая техника. Но она непременно будет с логотипом 
Скания. 

ДМИТРИЙ РЫЖКИН, водитель автомоби-
ля Scania P 420 CB 8*4 EHZ
«Этотавтомобиль работает круглые сутки 
в две смены и практически не глушится. 
Глушится только для проверки уровня 
масла и уровня рабочих жидкостей. 
Автомобиль показывает себя отлично, 
то есть без лишних простоев и дополни-
тельных ремонтов»
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Одна из наиболее стабильных 
и перспективных в Казахста-
не – горно-металлургическая 

индустрия: в портфолио Iteca такие 
известные по данной теме собы-
тия, как Конгресс Astana Mining & 
Metallurgy и выставка MiningWorld 
Central Asia. Рассказывает дирек-
тор по продажам ТОО Iteca Борис 
Даниленко. 

– Расскажите, как начиналось 
развитие выставочных проектов в 
Казахстане? В чем особенности и 
основные сложности? 

– В Казахстане, конечно, есть 
свои отличительные стороны в ор-
ганизации и проведении выставок 
или конференций. Это обусловле-
но прежде всего динамикой разви-
тия экономики и страны в целом. 
По сути, организуемые нами отрас-
левые события ярко демонстриру-
ют все перспективы того или иного 
сегмента. 

В 1990-е годы тематика выставоч-
ного мероприятия была посвящена 
отрасли в общем. С начала двухты-
сячных мы стараемся выделять более 
узкие вопросы и развивать несколь-
ко мероприятий в рамках одного со-
бытия. Так, например, у нас появи-
лись выставки ReEnergy Kazakhstan 
(«Возобновляемые источ ники энер-
гии, энергосбере жение, энергоэф-
фективность и ресурсосбережение») 
и Lighting Kazakhstan («Освещение, 
светотехника, светодиодные техно-
логии»). Они проходят в дни Форума 
Power Kazakhstan – «Энергетика, 
электротехника и энергетическое 
машиностроение».

Если говорить о сложностях, то 
мы с ними сталкиваемся в основном 
в рамках региональных событий. 
И связаны они прежде всего с не-
достаточно развитой инфраструк-
турой. А именно – с отсутствием 
современных экспоцентров и кон-
ференц-залов, отвечающих миро-
вым стандартам. Но постепенно 
и эта отрасль развивается. Тем бо-
лее что наши события всегда нахо-
дят поддержку со стороны государ-
ственных структур. 

– Какие проекты Iteca проводит 
в столице Казахстана – Астане? 

– Практически со времени пере-
носа столицы Казахстана (1997 год) 
наша компания уже на протяжении 
15 лет реализует проекты в Астане. 
Сегодня это более десятка событий 
международного значения, таких, 
например, как Международный 
горно-металлургический конгресс 
Astana Mining & Metallurgy (АММ), 
хорошо известный как в Казахста-
не, так и за его пределами. Впер-
вые форум АММ, объединяющий 
конференцию и выставку, прошёл 
в Астане в 2010 году, и мероприятие 
сразу показало свою эффектив-
ность и значимость. 

В 2013 году событие объединило 
1200 делегатов (176 компаний) из 
20 стран мира, на выставке были 
представлены 33 компании. Спике-
рами пленарного заседания стали 
премьер-министр РК Серик Ахме-
тов; заместитель премьер-мини-
стра РК, министр индустрии и но-
вых технологий РК Асет Исекешев; 
заместитель министра энергети-

В ИНТЕРЕСАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ITECA ЗАНИМАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ С 1993 ГОДА. И БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 20 ЛЕТ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТИГЛА СЕРЬЁЗНЫХ УСПЕХОВ. СЕГОДНЯ 
КОМПАНИЯ ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕТ БОЛЕЕ 40 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ В АСТАНЕ, АЛМАТЫ, АТЫРАУ, АКТАУ, ОХВАТЫВАЯ ЦЕЛЫЙ РЯД 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ.

По материалам: организационного комитета

БОРИС ДАНИЛЕНКО,
директор по продажам
ТОО «Iteca» 
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ки и природных ресурсов Турции 
Невзат Кавали, а также руководи-
тели крупных национальных казах-
станских и зарубежных компаний. 
И сейчас ведётся активная работа 
по подготовке к пятому юбилейно-
му АММ – 2014.     

– Каким образом разрабатыва-
ется концепция мероприятия, под-
бираются темы, формируется про-
грамма?

– Организация события тако-
го уровня – это огромная работа 
большой профессиональной коман-
ды. Над форматом Конгресса и осо-
бенно программой трудится группа 
экспертов от Министерства инду-
стрии и новых технологий, отрасле-
вых комитетов, ассоциаций и самих 
горно-металлургических компаний. 
В рамках подготовки к АММ – 2014 
был создан оргкомитет под пред-
седательством первого вице-мини-
стра индустрии и новых технологий 
Альберта Рау. Прежде всего на за-
седании были утверждены даты – 
12–13 июня – и было принято ре-
шение о сохранении традиционной 
структуры организации Конгресса, 
подразумевающей проведение фо-
рума, выставки, круглых столов, 
семинаров и отраслевого конкурса 
«Золотой Гефест», целью которо-
го является признание достиже-
ний предприятий и специалистов 
в области геологии, горного дела 
и металлургии для демонстрации 
и широкого распространения поло-
жительного опыта в этой сфере.

На заседании были затронуты ос-
новные темы программы Конгрес-
са. Так, в 2014 году участникам бу-
дет предложено обсудить вопросы 
модернизации предприятий ГМК, 
энергоэффективности и безопас-
ности разработки месторождений. 
Наряду с этим будут озвучены ито-
ги реализации Государственной 
программы по форсированному 
индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан 
(ГПФИИР) и дальнейшие планы 
развития отрасли. 

– Как известно, в 2018 году 
в Астане пройдёт Всемирный 
горный конгресс – World Mining 
Congress. Как вы оцениваете готов-
ность Казахстана к проведению 
такого масштабного мероприятия? 

– Такое крупное отраслевое 
событие, безусловно, благоприят-

но отразится на развитии горно-
металлургической промышлен-
ности Казахстана, так как в нём 
примут участие ведущие игроки 
и учёные мировой горной про-
мышленности. Подготовительная 
работа уже начата. Так, в рамках 
АММ-2014 11 июня 2014 года во 
Дворце независимости пройдёт 
заседание организационного ко-
митета Всемирного горного конг-

ресса, в котором примут участие 
представители 30 стран. Ко вре-
мени проведения World Mining 
Congress в 2018 году у Казах стана 
за плечами будет опыт Expo-2017, 
станут доступны ультрасовремен-
ные экспообъекты. Мы уверены, 
что республика проведёт главное 
событие горнодобывающей про-
мышленности на высоком профес-
сиональном уровне.  
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«МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2013»: 
СОХРАНИТЬ БАЛАНС НА РЫНКЕ

В 2013 году масштабный выставочно-конгрессный 
форум собрал ведущие металлургические ком-
пании, трубные и метизные заводы, предприя-

тия по обработке цветных металлов, производителей 
алюминиевого проката и сплавов, строителей, маши-
ностроителей, нефтяников, газовиков, представите-
лей других отраслей реального сектора экономики. На 
«Металл-Экспо’2013» было представлено все многооб-
разие продукции черной и цветной металлургии, со-
временного оборудования и технологий. 19 специали-
зированных салонов по основным сегментам черной и 
цветной металлургии были усилены выставкой метал-
лопродукции и металлоконструкций для строительной 
отрасли «МеталлСтройФорум’2013», демонстрацией 
оборудования и технологий для металлургии и метал-

лообработки «МеталлургМаш’2013» и экспозицией 
транспортных и логистических услуг для предприятий 
ГМК «МеталлТрансЛогистик’2013».

Металлурги и их партнеры проанализировали со-
стояние рынка и смоделировали сценарии дальней-
шего развития. По общему мнению, в следующем 
году рынок не ожидает резких изменений – ценовая 
конъюнктура будет не слишком отличаться от ситуа-
ции нынешнего года, объем спроса сохранится на те-
кущем уровне. Однако за счет ввода новых мощностей 
и возможного роста импорта в условиях ВТО усилится 
конкуренция. Игроки рынка выразили заинтересован-
ность в стабильности, сохранении баланса спроса и 
предложения, развитии сотрудничества со своими ос-
новными потребителями и покупателями.

12–15 НОЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2013», УЧАСТИЕ В КОТОРОЙ ПРИНЯ-
ЛИ 714 КОМПАНИЙ ИЗ 37 СТРАН МИРА. ЭКСПОЗИЦИЮ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 
30 000 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ СТРОЙИНДУСТ-
РИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, 
ТРАНСПОРТНЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, МЕТАЛЛОТРЕЙДЕРОВ. 
БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕ-
ГО УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ И ВЫРАЗИЛИ ЖЕЛАНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ХХ, ЮБИ-
ЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2014».

По материалам: организационного комитета
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В «Металл-Экспо’2013» приняли участие ведущие 
металлургические предприятия и холдинги, произво-
дители и поставщики оборудования, инжиниринговых 
решений, крупнейшие металлотрейдеры из России 
и 37 стран мира. Масштабные экспозиции предста-
вили ММК, ТМК, «Северсталь», НЛМК, «Мечел», 
УГМК, ЧТПЗ, КУМЗ, ОМК, «Метинвест-Холдинг», 
ArcelorMittal, БМЗ, RHI, Ruukki, «Днепроспецсталь», 
«ОМЗ-Спецсталь», ВСМПО-АВИСМА, «Интерпайп», 
«Сентравис», GMH-Holding, МЗ «Электросталь», 
«Уралтрубпром», Ашинский МЗ, ВМЗ «Красный Ок-
тябрь», Серовский МЗ, Тюменский ЭМЗ, Ростовский 
ЭМЗ, «Мотовилихинские заводы», «Русполимет», 
МЗ «Петросталь», «ВолгаМетКом», «ТехИнвестСтрой», 
«Металлсервис», JSL Stainless, «Агрисовгаз», МТЗ и 
ЗМК «ТЭМ-ПО», а также другие производители и по-
ставщики черных и цветных металлов, труб, металлоиз-
делий. После России самые многочисленные экспози-
ции представили компании из Европы и Китая.

На выставке работали более 4 000 специалистов и ру-
ководителей компаний-участников. По данным незави-
симого аудита, на долю топ-менеджеров, лиц, которые 
принимают решения, приходится 53% посетителей «Ме-
талл-Экспо». Это одно из немногих выставочных меро-
приятий страны, которое посещают первые лица ком-
паний. В 2013 году на выставке работали генеральный 
директор дивизиона «Северсталь – Российская сталь» 
Сергей Торопов, директор по сбыту ММК Николай Ля-
дов, генеральный директор «НЛМК-Калуга» Сергей 
Шаляев, генеральный директор УК «Мечел-Сталь» Вла-
димир Тыцкий и управляющий директор Челябинского 
металлургического комбината Рашид Нугуманов, гене-
ральный директор ЧТПЗ Ярослав Ждань, генеральный 
директор ТД ТМК Владимир Оборский, президент УК 

«Алюминиевые продукты» Владимир Скорняков, гене-
ральный директор Ступинской металлургической ком-
пании Владимир Чертовиков, генеральный директор 
«Металлсервис-групп» Олег Тюрпенко, генеральный 
директор ДИПоС Александр Дроздов, генеральный 
директор компании «А ГРУПП» Алексей Зайцев – 
большинство компаний были представлены первыми 
лицами, принимающими решения. Они имели возмож-
ность общаться напрямую со своими потребителями, 
находить новые рынки сбыта, обсуждать перспективы 
сотрудничества с парт нерами, заключать договора.

Так, «Трубная металлургическая компания» вру-
чила 112 партнерам дилерские сертификаты, опре-
делив круг поставщиков своей продукции на рынках 
России, СНГ и Балтии. Новый завод «НЛМК-Калуга» 
обсудил условия взаимодействия с компаниями – по-
купателями сортового проката. Свои новые возмож-
ности по производству обсадных труб презентовал 
«Уралтрубпром». «УГМК-Сталь» провел презентацию 
сортового завода в Тюмени. Лысьвенский металлур-
гический завод анонсировал проект строительства 
прокатного стана. «Северсталь-метиз» провела кон-
ференцию для дилеров, участие в которой приняли 
около 50 представителей дилерских компаний Рос-
сии и стран СНГ. «Такие встречи с дилерами в рамках 
“Металл-Экспо” уже стали хорошей традицией. Они 
позволяют, с одной стороны, представить нашу пози-
цию в работе с партнерами, а с другой – получить от 
них обратную связь, которая всегда является для нас 
основой укрепления сотрудничества. Тем более что 
дилерская сеть по-прежнему остается для нас одним 
из основных каналов сбыта», – прокомментировал 
Сергей Выдрин, коммерческий директор «Север-
сталь-метиза». 
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«Металл-Экспо» стала одной из площадок выработ-
ки консолидированной позиции металлургической от-
расли. Обширная конгрессная часть выставки состо-
яла из 50 различных мероприятий. Ключевым стало 
совещание координационного совета Минпромторга 
России по развитию металлургического комплекса, 
участие в котором приняли руководители металлур-
гических компаний, отраслевых объединений и ин-
ститутов. Представители металлургического бизнеса 
и власти договорились создать «дорожные карты» по 
наиболее острым вопросам, среди которых – защита 
внутреннего рынка от недобросовестной конкурен-
ции и поддержка металлургов на внешних рынках в 
условиях ВТО. Минпромторг России провел также 
заседание рабочей группы по реализации Межотрас-
левой программы работ по освоению новых видов и 
улучшению качества металлопродукции для автомоби-
лестроения на период до 2015 года. Российский союз 
поставщиков металлопродукции организовал встречу 
производителей и переработчиков алюминия. Многие 
компании также приняли участие в таких мероприяти-
ях осенней Недели металлов, как «Российский рынок 
металлов», «Цинк – защита от коррозии», «Металлур-
гия и грузоперевозки», «Металлургснаб – актуальные 
проблемы снабжения в горно-металлургическом ком-
плексе», «Современные технологии в области произ-
водства и обработки цветных металлов», и во многих 
других семинарах, круглых столах и презентациях по 
всем сегментам металлургического бизнеса.

В этом году в рамках «Металл-Экспо» в третий раз 
прошла торжественная церемония вручения награды 
«Главное событие 2013 года в металлургии России», 
призванной поддержать и максимально популяризи-
ровать инновационные проекты отрасли. Лауреатами 
признаны четыре проекта:

– НЛМК – за электрометаллургический завод 
«НЛМК-Калуга» (объем инвестиций – 38 млрд руб.);

– «Мечел» – за универсальный рельсобалочный 
стан на Челябинском металлургическом комбинате 
мощностью до 1,1 млн т/год (23 млрд руб.);

– ТМК – за реализацию инвестиционной про-
граммы по техническому перевооружению сталепла-
вильно-прокатного комплекса на Таганрогском метал-
лургическом заводе (32 млрд руб.);

– УГМК – за строительство нового металлургиче-
ского завода в Тюмени производительностью 550 тыс. 
тонн сортового проката в год (23 млрд руб.).

В ходе «Металл-Экспо’2013» целый ряд компа-
ний награждены золотыми и серебряными медалями 
выставки за разработки и внедрение оборудования 
и технологий, отвечающих современному техниче-
скому уровню, молодым ученым присуждены денеж-
ные гранты. Кадровые вопросы становятся все острее 
и острее, поэтому «Металл-Экспо» выступает еще 
и площадкой привлечения молодежи в реальный сек-
тор промышленности, ежегодно организуя слет сту-
дентов и аспирантов профильных вузов «Будущее 
закладывается сегодня». Подведены также итоги кон-
курсов «Мисс металлургия», на лучшую видеопродук-
цию Metal-Vision и на лучшее корпоративное СМИ, 
на лучшие решения применения стали и алюминия 
в строительстве. «Металл-Экспо’2013» дала возмож-
ность привлечь новый научно-промышленный потен-
циал в российскую промышленность.

Участники этого ежегодного события отметили: 
обмен прогнозами развития ситуации на рынке и нала-
живание стратегических контактов прошли успешно 
и эффективно, что поможет повысить конкурентоспо-
собность, оптимизировать работу компаний и снизить 
издержки, разработать модели сбалансированного 
развития бизнеса. В ходе встреч и переговоров были 
установлены новые партнерские отношения, эффект 
от которых будет сказываться на протяжении всего сле-
дующего года.  

СПРАВКА
Выставка «Металл-Экспо» является членом Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ), проходит ежегодный 
независимый выставочный аудит. Выставка проводится 
при поддержке Министерства промышленности и торговли 
РФ, Правительства Москвы, РСПП, ТПП РФ, Российского 
союза поставщиков металлопродукции, Международного 
союза производителей металлургического оборудования 
(«Металлургмаш»), Ассоциации строителей России, 
Российского союза строителей, 
Союза машиностроителей России.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТЕХГОРМЕТ — 21 ВЕК»

Проанализировав работу секций «Открытые гор-
ные работы», «Подземные горные работы», «Ми-
нерально-сырьевая база месторождений и обога-

щение полезных ископаемых», конференция отмечает:
• тенденция к росту глубины карьеров (разрезов) 

продолжает сохраняться. Горные работы на многих 
предприятиях ведутся на глубине 300—600 м, в пер-
спективе — 700—900 м;

• существующая нормативная база для проектирова-
ния горных предприятий является довольно устаревшей 
(сформирована в середине 80-х годов прошлого столе-
тия);

• в ряде горных отраслей имеется проблема расшире-
ния сырьевой базы;

• изменение высоты подъема горной массы, совер-
шенствование конструкций карьерных автосамосвалов 

предопределяют необходимость уточнения их рацио-
нального срока службы (пробега);

• повышение производительности оборудования 
дос ти гается за счет применения мощного погрузоч-
но-транспортного комплекса: экскаваторы с вмести-
мостью ковша до 40 м куб., погрузчики с вместимостью 
ковша до 18 м куб., автосамосвалов грузоподъемно-
стью до 300—360 тонн;

• наблюдаются случаи, когда отечественные карьеры 
в 1,5—2 раза более капиталоемкие и на 20—30% более за-
тратные, чем зарубежные аналоги;

• неплановые простои горного оборудования порой 
достигают 40% от календарного фонда времени;

• нарастающее количество локальных систем авто-
матизации технологических процессов горного произ-
водства, не объединенных в единую систему управления 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТАКИЕ ФАКТОРЫ, КАК РАСТУЩИЙ СПРОС НА 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ В МИРЕ, СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА РУД, ВОВЛЕ-
ЧЕНИЕ В ОТРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ГОР-
НОТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ОБУСЛАВЛИВАЮТ ВВЕДЕНИЕ В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ВСЕ БОЛЕЕ БЕДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ДОСТИГАЕТСЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВЫСОКИМ ТЕМПОМ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ЭТО ОБУСЛАВЛИВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕ-
ДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТНЫХ, ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА И ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ В КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ НО-
ВЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

По материалам: оргкомитета конференции
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горнодобывающим комплексом, приводит в настоящее 
время к снижению надежности и эффективности функ-
ционирования отдельных технологических стадий и все-
го производства в целом.

Конференция решила приоритетным направлением 
развития горнодобывающей отрасли России в усложня-
ющихся природных и горно-геологических условиях счи-
тать объединение усилий науки, производства, бизнеса и 
власти в областях:

• совершенствования нормативной базы в части эф-
фективного недропользования, АСУТП и МФСБ для гор-
ных предприятий;

• комплексного анализа и выработки прогнозных оце-
нок, расчета риска нарастания опасности по определен-
ным направлениям;

• управления промышленной безопасностью и эф-
фективностью на горных предприятиях на базе интел-
лектуальных систем поддержки принятия решений через 
интеграцию систем управления основными автоматизи-
рованными технологическими процессами горного про-
изводства в общую систему управления компанией;

• мониторинга состояния горного массива, прогно-
за горных ударов;

• разработки геопространственной 3D-модели гор-
ного предприятия, описывающей взаимосвязь раз-
личных контролируемых параметров, позволяющей 
выявлять зависимости, причинно-следственные связи 
между процессами различной природы.

Рекомендации:
1. Рекомендовать Министерству природных ресур-

сов и экологии РФ:
а) в части внесения изменений в законодательство 

о недрах и лесное законодательство:
– принять меры для пресечения деятельности 

частных компаний, в массовом порядке скупающих 
земельные участки, покрывающие участки недр госу-
дарственного фонда, без какого-либо законодательно-
го обременения;

– законодательно закрепить четкие критерии и по-
рядок процедур принятия решений в области оформ-
ления прав землепользования в границах горных от-
водов;

– для обеспечения права пользования недрами 
безотрывно от производства законодательно закре-
пить право государства на изъятие земель для госу-
дарственных и общественных нужд с целью добычи 

Работа секции

БАСКАКОВ В. П., генеральный директор ОАО «ВостНИИ» ЗЫРЯНОВ И. В., заместитель директора по науке 
института «Якутнипроалмаз» (АК «Алроса») 
и ЯСЮЧЕНЯ С. В., технический директор ОАО «СУЭК»
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полезных ископаемых, перевода их в земли промыш-
ленности до включения месторождения в перечень 
объектов лицензирования и выставлять на аукцион 
(конкурс) единым лотом с правом недро- и землеполь-
зования;

б) в части создания благоприятных условий для 
возоб новления минерально-сырьевой базы:

– упростить правила получения лицензии на раз-
ведку;

– обеспечить выдачу лицензии на разработку пер-
вооткрывателю с правом ее свободной продажи;

– разрешить пользование любыми фондовыми ма-
териалами, финансированными за счет госбюджета 
без наличия лицензии на право пользования участка-
ми недр;

в) в части учета и оценки запасов – заменить 
запретительно-разрешительную государственную си-
стему учета запасов на независимую экспертизу по 
стандарту НАЭН с отменой избыточных функций го-
сударства по оценке запасов и установлению норма-
тивов потерь.

2. Рекомендовать ОЭРН и остальным учредителям 
НАЭН внести изменения в Кодекс НАЭН:

– для ликвидации двойных стандартов и исключе-
ния дублирования блочного моделирования традици-
онным способом исключить конвертацию из ГКЗ в 
НАЭН;

– к забалансовым запасам относить минеральные 
ресурсы, являющиеся добавочными к рудным запа-
сам.

ГЕРТ ШТАДЛЕР, заслуженный 
профессор Технического университета 
г. Грац (Австрия)

Интерактивная 3D-плазма на стенде Dassault Systemes GEOVIA RUS

ЗАХАРОВ В. Н., 
директор ИПКОН РАН

ЗЫРЯНОВ И. В., заместитель директора 
по науке института «Якутнипроалмаз» 
(АК «Алроса»)
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Обмен визиткамиПОТЕМКИНА Н. С., директор 
конференции «Техгормет – 21 век»

Торжественный приемЭПШТЕЙН И. В., начальник горно-технологического 
управления ЗАО «Полиметалл Инжиниринг»

3. Поддержать инициативу горных предприятий в 
части разработки норм технологического проектиро-
вания с учетом отраслевого характера, горно-геологи-
ческих и климатических условий.

4. Ввиду повышения общей эффективности техноло-
гических процессов при использовании ГГИС в различ-
ных условиях добычи полезного ископаемого:

– поддержать дальнейшее внедрение ГГИС на пред-
приятиях горной отрасли;

– менеджменту горных компаний внимательнее 
отнестись к назревшей необходимости применения 
ГГИС на горных предприятиях и принять меры по под-
готовке соответствующих кадров, по обучению персо-
нала необходимым навыкам;

– осуществить введение в нормативную документа-
цию горных предприятий положения об электронном 
документообороте геолого-маркшейдерской докумен-
тации ввиду неактуальности обязательного использо-

вания бумажных носителей согласно действующим в 
отрасли инструкциям.

5. Рекомендовать дальнейшее внедрение инноваци-
онных технологий и методов добычи, переработки и 
обогащения:

– золотосодержащих руд и алмазов: распознавание 
алмазов внутри кимберлитов методом двухэнергетиче-
ской рентгеновской адсорбции, применение направ-
ленных воздействий для модификации минералов пе-
ред обогащением;

– редкометалльного сырья: скважинная гидродобы-
ча, пневмосепарация.

6. Рекомендовать дальнейшее внедрение современ-
ных решений и направлений АСУТП в обогащении по-
лезных ископаемых:

– внедрение методов автоматической минералогии;
– совершенствование регрессионных моделей 

для управления ТП ГМК.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
И ВЫСТАВКА «ЦВЕТНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ И МИНЕРАЛЫ»

По предложению П.В. Полякова – профессора 
Красноярской академии цветных металлов и зо-
лота (КАЦМиЗ), директора Научно-технологи-

ческого центра «Легкие металлы» и В.И. Савинова – 
технического директора Красноярского алюминие-
вого завода в 1995 году состоялась Первая Междуна-
родная конференция-выставка «Алюминий Сибири». 
В мероприятии приняли участие более 175 человек 
из 20 стран мира. Был издан сборник трудов конфе-
ренции на русском и английском языках, в который 
вошли 32 статьи. В основу работы конференции был 
положен опыт работы американского общества TMS: 
ежегодное проведение мероприятия, публикация 
трудов, организация сопутствующей выставки. С тех 
пор в течение 20 лет работа конференции не имела 
сбоев.

В 1994 году по инициативе академиков Н.П. Ляки-
шева, А.В. Елютина, Л.И. Леонтьева, чл.-корр. РАН 
Г.Л. Пашкова при активной помощи ректора КАЦМиЗ 
В.В. Кравцова и решающей поддержке Норильского 
горно-металлургического и Горно-химического ком-
бинатов была проведена конференция «Металлургия 
цветных и редких металлов», участие в которой при-
няли 250 человек. В 2014 году участники соберутся на 
свою восьмую конференцию.

В 1999 году по инициативе Х.М. Совмена (ЗАО «Зо-
лотодобывающая компания «Полюс»), А.Г. Еханина 
(Управление по недропользованию по Красноярскому 
краю), Г.Л. Пашкова (Институт химии и химической 
технологии СО РАН) была организована конферен-
ция «Золото Сибири», собравшая на свою первую 
встречу около 300 человек.

ПРОШЕДШИЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ В 1991 ГОДУ ПЕРЕВОРОТ, УНИЧТО-
ЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ С ОТРАСЛЕВОЙ НАУКОЙ ОСТАВИЛИ ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НАУЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ И КООРДИНАЦИИ 
РАБОТ МЕЖДУ НИМИ И ОБОРВАЛИ СВЯЗИ С МИРОВОЙ НАУКОЙ. НЕОБХО-
ДИМОСТЬ КАК-ТО ДЕЙСТВОВАТЬ НА ПОПРИЩЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЫСТРО ОЩУТИЛИ НЕ СТОЛИЦЫ, А РАЙОНЫ С ВЫ-
СОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В ЧАСТНОСТИ, МЕТАЛ-
ЛУРГИЧЕСКОЙ. РЕЧЬ ИДЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, 
ЦЕНТРЕ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СТРАНЫ (АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ, НИКЕЛЬ, 
ЗОЛОТО, МОЛИБДЕН И ДРУГИЕ МЕТАЛЛЫ).

По материалам: оргкомитета конгресса
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В 2009 году было решено все конференции прово-
дить вместе, объединив их в Конгресс «Цветные ме-
таллы» с обязательной организацией промышленной 
выставки. Первый опыт оказался на редкость удач-
ным. В работе Конгресса приняли участие 358 чело-
век – представители 130 компаний из 18 стран мира. 
Среди участников присутствовали руководители 
и специалисты заводов,  металлургических и перера-
батывающих предприятий, электродных и глинозем-
ных комбинатов, научно-исследовательских и проект-
ных институтов, университетов. В работе Выставки 
приняли участие 45 компаний. Были опубликованы 
на двух языках сборники научных статей.

С 2012 года Конгресс проводит специальный одно-
дневный семинар, на котором по заявкам предприя-
тий или выбору оргкомитета читают лекции выдаю-
щиеся специалисты в определенных областях теории 
и практики металлургии. Конгресс расширил контин-
гент участников, организовав две секции горно-геоло-
гического профиля.

В 2013 году Конгресс отметил свое пятилетие. В меро -
приятии приняли участие более 600 представителей 
230 компаний из 33 стран мира (в том числе Велико-
британии, Германии, Голландии, Израиля, Индии, 
ОАЭ, Норвегии, Китая, США, Франции, Бельгии, 
Бахрейна, Бразилии, Австралии, Ямайки, Южной Аф-
рики и др.). Во время работы 10 секций были прочита-
ны более 300 докладов. 

Конгресс «Цветные металлы» – это важное звено 
в программе роста молодых специалистов. В ходе об-
суждений были рассмотрены традиционные подходы 
к подготовке инженеров и варианты взаимодействия 
вузов с предприятиями горно-металлургического 
комплекса на финальном этапе обучения. Для работы 
в конгрессе  с прочтением докладов были приглашены 
студенты и аспиранты, которые имели уже перспек-
тивные достижения в вышеуказанных областях. 

В работе Выставки приняли участие более 70 ве-
дущих металлургических российских и иностранных 
компаний, поставляющих материалы и оборудование 
для горно-металлургической промышленности. 

Состоялись экскурсии на следующие предприятия: 
РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат, РУСАЛ 
Хакасский алюминиевый завод, РУСАЛ Краснояр-
ский алюминиевый заво д, Красноярская ГЭС, Крас-
ноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова.

Участники, имевшие возможность сравнивать, еди-
нодушно говорят, что по научному уровню, организа-
ции и масштабу Конгресс не уступает, а по радушию и 
гостеприимству превосходит соответствующие меро-
приятия, проводимые в других странах.

С 2014 года, включив горно-геологическое на-
правление, Конгресс скорректировал свое название 
и отныне именуется «Цветные металлы и минералы». 
В число организаторов вошли следующие компании, ин-
ституты и университеты: ОК «РУСАЛ», ОАО «ГМК «Но-
рильский Никель», ФГАОУ ВПО «Сибирский федераль-
ный университет», ОАО «Красноярский завод цветных 
металлов им. В.Н. Гулидова», Федеральное управление 
по недропользованию по Красноярскому краю, Нацио-
нальный минерально-сырьевой университет «Горный», 
Институт химии и химической технологии СО РАН, 
ООО «Легкие металлы», ОАО «Сибцветметнии проект». 

Конгресс организован при поддержке правитель-
ства Красноярского края и администрации города 
Красноярска.

Оргкомитет приглашает всех желающих принять 
участие в VI Международном конгрессе и выставке 
«Цветные металлы и минералы», которые состоятся 
15-18 сентября 2014 г. Подробную информацию о пред-
стоящем мероприятии вы сможете найти на официаль-
ном сайте www.nfmsib.ru. Будем рады приветствовать 
Вас в Красноярске!  
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