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ВАШ БИЗНЕС!

Блоки силовых
резисторов 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 РН-1 
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. 

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

ЛАБОРАТОРИИ

«АЛС Чита-Лаборатория», 
ООО

672003, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Трактовая, 35а
тел. +7 (3022) 36-80-38; 36-76-20
e-mail: chita.office@alsglobal.com
сайт: www.als-russia.ru
генеральный директор Епифанцев Алексей  
Александрович (тел. +7 914 470-10-11)

ООО «АЛС Чита-Лаборатория» предоставляет заказчикам выбор аналитических 
методик определения: 
— золота, платины и палладия;
— многоэлементный (до 35 элементов) анализ (почти полное разложение);
— следовых содержаний (литогеохимия, вторичные изменения);
— золота и серебра с использованием гравиметрического окончания;
— общего, органического и карбонатного углерода;
— общей, сульфатной и сульфидной серы; 
— объемной плотности керновых и бороздовых проб;
— железа магнетита и массовой доли оксида железа (II).

СЖС Восток Лимитед, АО

672014, г. Чита, ул. Малая, д. 5,  
тел. +7 (3022) 31-46-44, 31-46-28
e-mail: sgs.chita@sgs.com
сайт: www.sgs.ru
управляющий филиалом в г. Чите  
Бобров Владимир Александрович

Испытательная лаборатория компании SGS в Чите предлагает услуги по технологиче-
скому тестированию руд драгоценных и цветных металлов, аналитическому тестирова-
нию горных пород, минералов, руд драгоценных и цветных  металлов. 
Компания SGS является мировым лидером в области металлургических исследований, 
сотрудничает с крупнейшими международными инжиниринговыми компаниями. 
Для снижения рисков при эксплуатации месторождения мы предлагаем услуги по техно-
логическому картированию (с использованием современных инструментов Geomet) мес-
торождения в соответствии с планом горных работ по годам его будущей эксплуатации.
Лаборатория аккредитована в системе ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, соответствующему 
международному стандарту ISO/IEC 17025. В своей работе лаборатория использует 
методики, разработанные с учетом требований канадской (National Instrument 43-101), 
австралийской (JORC) систем оценки минеральных ресурсов и ведущих российских 
институтов (ВИМС, ВИЭМС и ЦНИГРИ), выдавая результаты, удовлетворяющие требо-
ваниям ГКЗ России.

ОБОРУДОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ

ПО «ПромСистема», ООО

454018, г. Челябинск, ул. Аргаяшская, 26
тел. +7 (351) 797-38-38, +7 912 772-62-14
e-mail: popov15@mail.ru, сайт: geolog74.ru
Попов Дмитрий Николаевич

Производство оборудования и инструмента для геологоразведочного бурения:
ключи КШС, КЦ, КК, КБ; хомуты любого диаметра; элеваторы МЗ-50/80, ЭК, ЭН;
сальники СА, ВС; вертлюги; пикобуры и др.

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО–ШАХТНОЕ

Производственное  
объединение  

«Основа-Гарант», ООО

656049, Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Пролетарская, дом 131, офис 204
тел/факс: +7 (3852) 200-644
e-mail: c.a999@mail.ru, osnovagarant@mail.ru
сайт: www.osnovagarant.ru
генеральный директор Собакин Андрей Юрьевич

ООО «ПО «Основа-Гарант» активно сотрудничает со многими компаниями Китайской 
Народной Республики; налажены поставки ЛЮБОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ в Россию, в том числе насосного оборудования для абразивных 
гидросмесей.

ОАО «ЛМЗ Универсал»

223710, Республика Беларусь, Минская область, 
г. Солигорск, ул. Заводская, 4,   
тел.: + (375-0174) 26-99-02, 26-98-01, 26-99-29, 
сайт: www.lmzuniversal.com,  
market@lmzuniversal.com, info@lmzuniversal.com

Проектирование, производство и ремонт горно-шахтного, технологического  
и химического оборудования.

ТОО «Сандвик Майнинг энд
Констракшн Казахстан Лтд» 

ООО «Сандвик Майнинг  
энд Констракшн СНГ»

Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, 
ул. Тимирязева, 42, Бизнес-центр, павильон 10, 
блок С, 7-й этаж, территория КЦДС «Атакент»
тел.: +7 (727) 292-70-61, +7 (727) 274-44-39
факс: +7 (727) 274-68-33
сайт: www.sandvik.com
генеральный директор Ильясов Аскар Тунгатович

Россия, 119049, г. Москва, 
4-й Добрынинский пер., дом 8, офис Д08
тел.: +7 (495) 980-75-56
сайт: www.sandvik.com
генеральный директор Ефимов Артем Викторович

Sandvik — это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, зани-
мающая лидирующее положение в мире в производстве инструмента для металло-
обработки, разработке технологий изготовления новейших материалов, а также обо-
рудования и инструмента для горных работ и строительства. В компаниях, входящих
в состав группы, занято более 50 тысяч сотрудников в 130 странах. Годовой объем
продаж группы в 2011 году составил более 94 миллиардов шведских крон.

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

НПО «Разработка,
Изготовление, Внедрение,

Сервис», ЗАО

199155, г. Санкт-Петербург,
В. О. Железноводская ул., 11, лит. А
тел.: +7 (812) 321-57-05, 326-10-02
факс +7 (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.

«ФЛСмидт Рус», ООО

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, этаж 4, 
бизнес-центр «Мейерхольд»  
тел.: +7 (495) 660-88-80
сайт: www.flsmidth.com
е-mail: info.flsm.moscow@flsmidth.com

FLSmidth — ведущий мировой производитель и поставщик оборудования, технологий 
и услуг для горно-обогатительной отрасли. В группу компаний FLSmidth входят все-
мирно известные производители оборудования: ABON, Buffalo, Conveyor Engineering, 
Технологическая лаборатория Dawson (DML), Decanter, Dorr-Oliver, EIMCO, ESSA, 
FLSmidth Automation, Fuller-Traylor, KOCH, Knelson, Krebs, Ludowici, Mоller, MVT, 
Pneumapress, RAHCO, Raptor, Shriver, Summit Valley, Technequip, WEMCO и др.  
Сегодня компания FLSmidth (в России — ООО «ФЛСмидт Рус») предлагает комплекс-
ные решения по созданию целых фабрик от единого поставщика.

МГМ-Групп, ООО

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.

«РИДТЕК», ЗАО

111141, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 7
тел. 8 800 775-15-49, +7 (495) 108-54-98, 
факс +7 (499) 108-54-98                                                                                               
e-mail: info@ridtec.ru, сайт: www.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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СПРАВОЧНИК НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ

ЗАО «ИТОМАК»

Юридический адрес:  
633011, НСО, г. Бердск, ул. Попова, 11, корпус 3
Почтовый адрес: 630060, Новосибирск-60, а/я 91
тел/факс: +7 (383) 325-13-69, 325-02-82, 325-02-87
е-mail: itomak@mail.ru, contact@itomak.ru. 
сайт: www.itomak.ru

• Обогатительное оборудование для извлечения мелких и тонких классов золота 
на основе систем гравитационной сепарации;

• технологические линии на основе экологически чистых методов обогащения;
• передвижные модульные геологоразведочные обогатительные установки с системой по-

дачи, глубокой дезинтеграции и обогащения для золото- и алмазодобывающей отрасли;
• комплексное исследование проб и разработка рекомендаций по технологии обо-

гащения сырья, содержащего тонкодисперсные частицы полезных минералов;
• проведение исследований в области гравитационных и магнитных методов обогащения;
• поставка и запуск комплексов для доводки золотосодержащих концентратов;
• лабораторные и геологоразведочные обогатительные установки.

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАО «Научно-производ-
ственная фирма «ТермИТ»

123181, г. 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.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»

г. Санкт-Петербург, В. О., Малый пр., 62, 
корп. 2, литер А
тел. +7 (812) 468-72-12
e-mail: info@vt-spb.ru
сайт: www.vt-spb.ru

Компания «ВИБРОТЕХНИК» основана в 1992 году и является одним из ведущих 
российских производителей лабораторного оборудования для пробоподготовки 
для горно- и золотодобывающей промышленности: 
— щековые дробилки; 
— сократительные агрегаты;
— истиратели;
— анализаторы ситовые, сита.

Analytik Jena AG

101000, Россия, г. Москва, Старосадский пер., 7/10
тел.: 8 (495) 628-32-62, 8 (495) 624-77-48
сайт: www.analytik-jena.com
е-mail: mmukhina@analytik-jena.ru

Analytik Jena AG — немецкий производитель высокоточного аналитического обору-
дования для проведения физико-химических исследований в научных и производ-
ственных лабораториях. Продуктовый портфель компании включает оборудование 
для спектрального, элементного, молекулярного анализа, а также ИСП-МС.

«АспапГЕО», ТОО

050035, Республика Казахстан, г. Алматы,  
микрорайон 10, дом 2б
e-mail: geophysic@inbox.ru
тел/факс (8-727) 303-39-22

Производит линейку лабораторных и портативных рентгенофлуоресцентных  
энергодисперсионных приборов для:
— многоэлементного высокочувствительного анализа порошковых проб;
— локального анализа сплавов, включая проверку на однородность;
— проведения опробования в естественном залегании.

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.

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«EMC-майнинг», ООО

199155, г. Санкт-Петербург, 
18-я линия, д. 29, 
тел.: +7 (812) 33-22-900,
е-mail: info@emc-mining.ru 
сайт: www.emc-mining 
генеральный директор  
Романченко Артем Анатольевич

Компания «ЕМС-майнинг» — проектно-консалтинговая организация, разрабатывает 
проекты по горным работам, открытые и подземные рудники, проекты обогатитель-
ных фабрик, хвостохранилищ, инфраструктуры горных предприятий, оптимизацию 
горных работ, оптимизацию технологий обогащения и металлургии, комплексный 
аудит горных предприятий. Форматы разработки документации: международный 
формат (SS, PFS,FS, отчет NI 43-101), банковское ТЭО, технический проект для ЦКР 
(ТКР), проектная документация для Главгосэкспертизы, рабочая документация, ТЭО 
кондиций, аудиты по форме банка.

НПО «Разработка,  
Изготовление, Внедрение, 

Сервис», ЗАО

199155, г. 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.

Геотехпроект, OOO

620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104
тел/факс: +7 (343) 222-72-02, 257-55-18, 257-05-02
e-mail: info@gtp-ural.ru
сайт: www.gtp-ural.ru
директор Колесников Иван Николаевич

— Проекты на производство ГРР
— ТЭО кондиций и подсчет запасов
— Цифровые модели месторождений
— Проектная и рабочая документация на разработку месторождений и строительство 
обогатительных фабрик, дробильно-сортировочных комплексов, лабораторий, ремонтно-
складского хозяйства, топливозаправочных пунктов и нефтебаз, вахтовых поселков
— Выполнение функций заказчика, авторский надзор

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 (по России бесплатно)
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».

http://kuzbass-fair.ru
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НЕДООЦЕНЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
В связи с исчерпанием запасов наиболее доступных месторождений 

твердых полезных ископаемых объектами геологоразведочных работ 
становятся все более глубокие горизонты земной коры. В поисках 

перспективных рудных зон добывающие компании «уходят» под землю. 
Выполнение геологоразведочного бурения из подземных горных вырабо-
ток требует особой квалификации и технической оснащенности подряд-
чиков. Однако компаний, специализирующихся на подземке, на россий-
ском рынке практически нет. 

Тем не менее, несмотря на преимущества негосударственных геолого-
разведочных компаний перед геологическими службами крупных недро-
пользователей, последние осторожно относятся к механизму аутсорса.

«ОГК Групп», положительно зарекомендовавшая себя в подземном бу-
рении за годы работы, стремится укрепить доверие добытчиков к неза-
висимым подрядчикам на рынке. О тонкостях рынка подземной геолого-
разведки в России рассказывает генеральный директор «Объединенной 
геологоразведочной компании» Анатолий Пак.

— Геологоразведку и ее качество понимают все недропользователи. 
Почему многие из них при организации геологоразведочных работ обраща-
ются к услугам независимых компаний вместо того, чтобы использовать 
ресурсы собственных подразделений?

— В нынешней экономической ситуации добывающие компании бе-
режливо относятся к своим расходам, добиваясь отдачи от каждого вло-
женного рубля. Затянувшееся падение цен на отдельные виды сырьевых 
товаров вынуждает недропользователей, наращивая добычу и разведку, 
одновременно сокращать капитальные затраты. В этих условиях крупные 
добывающие компании все чаще прибегают к механизму аутсорсинга 
при проведении геологоразведки, потому что проводить ее своими силами 
невыгодно и хлопотно. Отдавая проект на подряд, недропользователи сни-
мают с себя необходимость вложений в CAPEX, переплачивать за ТМЦ, 
создавать огромные склады, нести расходы за простаивающих сотрудни-
ков и технику. Все риски и головную боль по организации работ берет 
на себя исполнитель.

Вместе с тем добытчики крайне неохотно отдают на подряд работы 
по подземной геологоразведке. Их доверие нужно заслужить.

— С чем это связано?
— Исторически сложилось, что недропользователи осуществляли под-

земное бурение в рамках эксплоразведки хозспособом, то есть самостоя-
тельно выполняли проходку горных выработок и бурение. Оборудование, 
которое применялось на объектах, сильно уступало по скорости и эффек-
тивности импортным аналогам в советское время.

Подземных рудников на конец 90-х годов в России было не так много, 
поэтому и рынка не было. Он начал формироваться примерно 5–7 лет на-
зад. Однако это был длительный процесс, потому что недропользователи 

АНАТОЛИЙ ПАК,  
генеральный директор «Объединенной 
геологоразведочной компании»

продолжали действовать привыч-
ным для себя способом, с опаской 
поглядывая на частные компании.

Некий старт в привлечении аут-
сорсинговых компаний к выпол-
нению проектов по подземному 
бурению положила компания «По-
лиметалл». Руководство компании 
сильно рискнуло, но не ошиблось.

— Что показал опыт «Полиме-
талла»? Чем добывающей компании 
выгодно сотрудничество с незави-
симыми подрядчиками?

— У независимых частных сер-
висных компаний есть преимуще-
ство перед аналогичными служ-
бами заказчика — мы тщательно 
следим за своей себестоимостью. 
Бурение — это наш профиль, наш 
бизнес. У добывающих компаний 
совсем иная задача — добывать. 
Например, буровой инструмент 
и необходимые для работы расход-
ные материалы мы закупаем в боль-
шом объеме по минимальной цене, 
что в итоге понижает стоимость на-
ших услуг для заказчика. И мы уже 
не раз доказывали это партнерам 
на практике.

Нам удается достигнуть большей 
производительности. Один из по-
следних примеров — результаты 

ИНТЕРВЬЮ

Бурим из ПГВ  
более 160 пог. м/год

26 буровых установок  
для бурения из ПГВ, от Diamec 232  
до Diamec U8 (глубина бурения  
с ПГВ до 2 000 метров)
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эксперимента, который провел сам заказчик. Для срав-
нения работы выполнялись собственным геологоразве-
дочным подразделением и нашей компанией, которая 
выиграла подряд по тендеру. Стартовые условия были 
равны. В результате мы в полтора раза превзошли их 
по объемам бурения — 900 пог. м против 1 300 пог. м.

Существенно экономить на горнопроходческих рабо-
тах недропользователю позволяет применение нами ин-
новационных малогабаритных станков. При строитель-
стве камер для бурения затраты сокращаются примерно 
в два раза при тех же характеристиках станка по глу-
бине и скорости бурения. Вся техника ОГК новая — 
не старше трех лет. Сейчас в парке «ОГК Групп» 52 бу-
ровые установки, из них 26 — для бурения под землей. 
Все станки зарубежных производителей. Одновремен-
но мы налаживаем сборку оборудования в соответствии 
с нашими схемами и разработками на одном из заводов.  
Используются те же комплектующие, что и у признан-
ных мировых производителей буровых станков. По-
этому по качеству оборудование ничем не уступает 
известным аналогам. За счет этого мы сильно выигры-
ваем по стоимости станка, что отражается на цене работ 
для заказчика и сроках доставки дополнительных еди-
ниц техники в случае, если это необходимо. Средний 
срок производства нового станка составляет всего пять 
недель. Техника уже положительно зарекомендовала 
себя на действующих объектах.

В команде ОГК опытные подземщики, специали-
сты высокого класса, которые каждый раз доказыва-
ют свой профессионализм на практике. К нам пери-
одически поступают запросы от геологоразведочных 
предприятий — «дочек» крупных недропользова-
телей с просьбой подучить их сотрудников работе 
на подземных объектах. Считаю, что этот факт гово-
рит сам за себя.

— ОГК работает на рынке подземного бурения че-
тыре года, и ее примеру пытаются следовать другие 
независимые компании. Насколько легко новым компа-
ниям, только выходящим на этот рынок?

— Недропользователи не стремятся отдавать работы 
по «подземке» на подряд. Для них это риск. Тем более 
если до этого подрядчик вообще не имел опыта сотруд-
ничества в реализации подземного проекта. Нужна ре-
путация на рынке, хоть какой-то бэкграунд.

В подземном бурении есть свои особенности. Пер-
вая и самая важная — выстраивание взаимодействия 
с заказчиком. При проведении буровых работ под зем-
лей мы зависимы от инфраструктуры заказчика — он 
строит камеры под буровые установки, обеспечива-
ет электричеством, водой, перевозит сотрудников. 
От того, насколько слаженно удастся выстроить взаи-
модействие, во многом зависит выполнение подрядчи-
ком сроков и объемов по контракту. У недропользова-
теля это сказывается на добыче.

Затем нужны специалисты, которые обладают ква-
лификацией ведения подземных буровых работ — 
умеют бурить разведочные скважины, в том числе вос-
ходящие.

Компании, не имеющие опыта работ под землей, 
этих тонкостей не знают. Закладывая высокую про-
изводительность, рассчитывая, что все пойдет гладко, 
в итоге срывают сроки. В результате заказчик возвра-
щается к нам — к компании с опытом и репутацией.

— Как «ОГК Групп» удалось выйти на этот рынок?
— Первый подземный проект состоялся в 2012 году 

на месторождении Дукат. Мы выиграли его на тендере 
у компании «Полиметалл». До этого подобных проек-
тов у компании не было. Но были люди в составе наше-
го дочернего предприятия, которые имели огромный 
опыт по бурению из «подземки» — это был наш плюс. 
Риски у «Полиметалла» были огромные, несмотря 
на то, что они заводили на объект подрядчика с опыт-
ными подземщиками. «Полиметалл», можно сказать, 
положил начало применению механизма аутсорса 
на подземных проектах. С этого момента «ОГК Групп» 
начала выстраивать свою репутацию на рынке. Опыт 
«Полиметалла» — одного из лидеров золотодобычи — 
обратил на себя внимание других недропользователей. 
Теперь к аутсорсу по эсплоразведке из подземных гор-
ных выработок начинают присматриваться и активно 
внедрять другие компании.

— Сможет ли «ОГК Групп» «осчастливить» всех за-
казчиков, рассматривающих разработку подземных 
объектов в России, и при этом сохранить качество?

— Сегодня мы бурим с «подземки» более 160 тыс. 
пог. м в год. На следующий год в планах порядка 
300 тыс. пог. м. Можем и больше. По нашим предва-
рительным подсчетам, производственных мощностей 
и кадров хватит, чтобы по крайней мере вдвое увели-
чить объем, запланированный на 2017 год.

— В этом году компания впервые вышла на рынок 
СНГ и сразу с подземным проектом. Были ли сложности 
при организации работ российской компанией на тер-
ритории Армении и каковы ожидания от проекта?

— Проект на золоторудном месторождении в Ар-
мении мы выиграли по итогам тендера, к участию 
в котором нас пригласили, опираясь на наш опыт и по-
ложительные характеристики. Изначально заказчик 
планировал выполнить работы традиционно — хоз-
способом. Рассматривалась возможность приобрести 
специальную буровую технику, привлечь свой пер-
сонал. Но поскольку Армения — страна небольшая, 
рынок труда узкий, специалистов нужной квалифика-
ции немного. 

К рынку СНГ мы присматриваемся не первый год. 
Так сложилось, что на него «ОГК Групп» заходит с под-
земным проектом, который в силу особенностей выпол-
нять сложнее, чем геологоразведочные работы с поверх-
ности. Но мы уверены в своих силах. Компания обладает 
ключевыми составляющими эффективного бурения на 
подземных объектах — профессионализмом, кадрами, 
техникой. Поэтому готовы на практике доказывать на-
шим потенциальным партнерам, что качество услуг ОГК 
соответствует высоким стандартам.

ИНТЕРВЬЮ

С 2012 года на рынке 
подземного бурения

Более 400 тыс. пог. м 
из ПВГ всего с момента 
начала работы

http://miningworld.kz
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ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ГГИС  
В РОССИИ

Автор: Наталья Демшина

«ЕСТЬ КОМПАНИИ, ГДЕ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИ-
СТЕМЫ (ГГИС) ВНЕДРЕНЫ НА 100 %, КТО-ТО ЕЩЕ В САМОМ НАЧАЛЕ ЭТОГО 
ПУТИ, КТО-ТО ТОЛЬКО ПОДХОДИТ К НЕМУ. НО В ЦЕЛОМ УРОВЕНЬ ИНТЕ-
ГРАЦИИ ГГИС В РАБОТУ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ СУЩЕСТВЕННО 
ВЫРОС. МЫ УЖЕ НЕ ОТСТАЕМ ОТ ЗАПАДНЫХ СТРАН», — ГОВОРИТ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «МАЙКРОМАЙН РУС» БОРИС КУРЦЕВ.

Австралийская компания — разработчик про-
граммного обеспечения для горной отрас-
ли открыла свое представительство в России 

15 лет назад, в 2001 году. Это было одно из первых 
подразделений зарубежных производителей отрас-
левого ПО в нашей стране. Сейчас Россия является 
одним из основных потребителей продуктов марки 
MICROMINE в мире.

— Борис Владиславович, о каких тенденциях раз-
вития IT в горной отрасли России сегодня можно го-
ворить, в частности в области использования горно- 
геологической информационной системы (ГГИС)?

— Можно выделить несколько ключевых направле-
ний. Когда мы после открытия представительства впер-
вые приезжали в горнодобывающие компании, на нас 
смотрели широко открытыми глазами. Тогда использо-
вание программ AutoCAD и Exсel уже было маленькой 
победой для предприятия.

Сейчас ситуация изменилась в корне: около 80 % 
отечественных компаний применяет ту или иную спе-
циализированную программу. Соответственно, изме-
нился и подход к внедрению софта. Раньше мы просто 
продавали коробочный продукт: CD-диск, и на этом 
все. Сегодня, работая с крупными предприятиями, мы 
следуем комплексному подходу при внедрении про-
граммных продуктов, услуга производится под ключ.  
Сами компании настаивают, чтобы мы приехали, по-
смотрели и проанализировали существующие бизнес-
процессы. И только после комплексной оценки мы 
предоставляем клиенту решение по оптимизации про-
цессов при помощи наших систем, устанавливаем ПО, 
при необходимости производим точечную настройку 
и проводим обучение.

Вторая тенденция — это повышение уровня серви-
са. Сейчас важным является не только сам продукт, 
но и уровень предоставления технической поддержки: 
качество обучения специалистов функционалу ПО, 
консультационные услуги. Многие клиенты хотят, что-
бы в их регионе работы  был представитель компании-
разработчика. У MICROMINE сейчас самая развитая 
сеть представительских офисов на территории Россий-
ской Федерации: их у нас шесть. Важно, что это именно 
офисы технических служб, которые позволяют нашим 
пользователям 24 часа в сутки получать техническую 
поддержку.

БОРИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ КУРЦЕВ,  
генеральный директор ООО «Майкромайн Рус»
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— А если говорить о технической направленности 
развития программных продуктов в горной сфере?

— Сейчас все больший упор делается на планиро-
вание горных работ . В этой связи ГГИС предостав-
ляет огромные возможности. У нас этот функционал 
предоставляется в модуле «Планировщик». Он позво-
ляет просчитать варианты отработки с различными 
условиями и целевыми показателями. Результатом 
становятся различные сценарии последовательности 
отработки месторождения, что для руководства ком-
пании является основой для планирования деятель-
ности всего предприятия. Грамотное планирование 
позволяет выбрать оптимальный вариант и выйти 
на требуемые экономические показатели работы. 
Специалисты на местах пользуются уже краткосроч-
ным планированием, которое также предоставляется 
в модуле «Планировщик».

Второе место в приоритетности развития функ-
ционала ПО занимает метод радиальных базисных 
функций. У нас в системе Micromine этот модуль 
называется «Условным моделированием» (импли-
цитное моделирование). На основе определенных 
алгоритмов при минимальных трудозатратах осу-
ществляется своего рода интерпретация рудных тел. 
То, что раньше надо было делать вручную, сейчас вы-
полняется при помощи автоматизированных процес-
сов. В России пристальное внимание на этот функ-
ционал обратили сравнительно недавно. И хотелось 
бы предостеречь пользователей от того, что не стоит 
на 100 % доверять всему, что выдает программа. Пока 
нет такого компьютера, который мог бы заменить 
специалиста. Каждое месторождение уникально, 
компьютер пока не может просчитать и учесть все 
нюансы. Но как предварительный анализ данный ин-
струмент очень полезен.

Еще одно интересное направление — визуализация 
получаемых данных. Это уже не далекое завтра, а хоро-
шо зарекомендовавшее себя сегодня. Функционально, 
к примеру, наша программа Pitram позволяет в реаль-
ном времени визуализировать и предоставить объ-
ективную информацию по всем процессам, которые 
происходят на месторождении: передвижение машин, 
нахождение и состояние людей, состояние узлов обо-
рудования и так далее. Можно в 3D-формате создавать 
реальные модели действующих месторождений, на-
пример работы карьера. Мы на выставках сейчас по-
казываем 3D-очки, с помощью которых можно посмо-
треть проект горных выработок или блочную модель, 
спроецированные в пространстве. Ее можно крутить 
руками, приближать, отдалять, измерять горные вы-
работки. Фантастика, одним словом! Это позволяет 
показать специалистам и топ-менеджерам красивую, 
понятную картину, которая помогает объективно 
и оперативно принять решение.

— Насколько эффективно сегодня, на ваш взгляд, 
в российских вузах преподаются дисциплины по горно-
геологическим информационным системам?

— Вопрос подготовки студентов для нас очень ва-
жен. Специалисты MICROMINE первыми в России 
занялись им. Около шести лет назад мы подготовили 
стратегию, в соответствии с которой выделяются сред-
ства и ресурсы на внедрение наших систем в учебный 

процесс в горных учебных заведениях. Мы открываем 
компьютерные классы в вузах и предоставляем учеб-
ные лицензии ГГИС Micromine для студентов.

Работа проделана большая. Нам очень помогают 
преподаватели и аспиранты вузов, нас поддержи-
вают на уровне Министерства образования. Сейчас 
практически во всех крупных вузах России, выпуска-
ющих горняков, есть лицензии на наши программ-
ные продукты. Другие разработчики последовали на-
шему примеру, они также предоставляют свой софт. 
Но нас больше.

Мы также разработали специальную программу 
обучения студентов функционалу ГГИС Micromine. 
Сначала дается общая информация, а после четверто-
го курса, когда студенты уделяют основное внимание 
уже своей специализации, ведется обучение по кон-
кретным задачам.

В Московском горном университете (МИСиС) под-
писан приказ, что все выпускники направления «гор-
ное дело» обязаны в своей дипломной работе решать 
определенные задачи при помощи ГГИС. Мы вместе 
с профессорско-преподавательским составом пришли 
к этому. Для нас важно, чтобы на предприятие прихо-
дили работать грамотные специалисты и помогали ком-
паниям развиваться.

— Достаточно ли сегодня в стране специалистов, 
имеющих такую подготовку, чтобы обеспечить по-
требности горных предприятий в кадрах?

— К сожалению, специалистов не хватает. Сегодня 
предприятия испытывают огромные проблемы при по-
иске квалифицированных кадров. И мы сейчас со-
вместно с некоторыми компаниями прорабатываем эту 
ситуацию.

У многих предприятий есть целые подразделе-
ния, которые занимаются этим вопросом. Например, 
в СУЭК существует целая программа, курируемая Ана-
толием Валентиновичем Фоминым. Он проделывает 
огромную работу по привлечению и подготовке толко-
вых специалистов для своей компании.

Вообще, предприятия начинают пристально сле-
дить за студентами уже на третьих-четвертых курсах, 
берут их на практику и постепенно включают в про-
цесс работы. Организовываются мероприятия, кото-
рые дают возможность представителям горнодобы-

Иностранцы звонят нам  
и просят привезти их на рос-
сийские горные предприятия, 
чтобы посмотреть, как наши 
специалисты используют  
горно-геологические  
информационные системы
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вающих компаний увидеть тот срез молодых людей, 
которым не все равно.

Вот, например, общественная организация «Надеж-
ная смена» проводит бизнес-кейсы в разных вузах. 
В Красноярске Владимир Александрович Макаров, 
руководитель Института горного дела и геологии СФУ, 
со своим коллегой Андреем Борисовичем Бородушки-
ным инициировали и уже около шести лет проводят 
олимпиаду по 3D-моделированию среди студентов гор-
ных вузов. Победители на вес золота: им практически 
моментально предлагают работу в ведущих горнодобы-
вающих предприятиях.

Очень сложно найти хорошего специалиста, еще 
сложнее найти человека, которому не все равно. Того, 
кто хочет чего-то достичь, ищет, развивается, впитывает 
в себя знания. Сотрудника, который, работая на пред-
приятии, хочет внедрить что-то новое, улучшить.

Во многих вузах, где внедрена наша программа, 
студенты, успешно сдавшие зачет по этому предме-
ту, получают сертификат Micromine. Это повышает 
их конкурентоспособность на рынке вакансий, а так-
же при необходимости им легко освоить ПО другого 
разработчика.

Чтобы работодатель мог встретиться с соискателем, 
который ему нужен и хочет работать на предприя-
тии, мы с нашими коллегами намерены реализовать 
большой проект под названием «Хочукопать.рф». Это 
будет база данных резюме именно тех выпускников, 
которые хотели бы работать по специальности в гор-
ных компаниях. В нее также войдут студенты, кото-
рые еще учатся, но хотят пройти практику на горных 
предприятиях.

— Какова степень внедрения инноваций в работу 
российских горных предприятий?

— Уровень интеграции IT-систем в рабочий про-
цесс горнодобывающих предприятий кардинальным 
образом изменился. Это произошло как-то сразу и не-
ожиданно. Мы долго объясняли, для чего это нужно, — 
и вдруг все начали сами звонить нам и говорить, что 
именно они хотят сделать. То есть профессиональный 
уровень пользователей ГГИС сейчас по-настоящему 
на высоком уровне в России.

Одно из подтверждений этому я вижу в том, что 
раньше отечественные горнодобывающие компании 
часто просили нас организовать визит на иностран-
ные предприятия, чтобы посмотреть, как их специ-
алисты работают в горно-геологических системах, 

в системах диспетчеризации. Сейчас иностранцы об-
ращаются к нам и просят привезти их на российские 
горные производства. Уже они интересуются тем, 
как это работает у нас. В настоящее время можно 
смело утверждать, что отечественные и зарубежные 
специалисты общаются на одном уровне, а в некото-
рых вопросах наши существенно превосходят ино-
странных коллег.

— Что получает компания, внедряя горно-геологиче-
ские информационные системы?

— Mы не проводили работу по оценке экономиче-
ской эффективности внедрения ГГИС. Но если вести 
речь о системах для моделирования и проектирования 
горных работ типа Micromine, то в первую очередь со-
кращается время на решение тех или иных професси-
ональных задач. Это повышает эффективность работы 
сотрудников.

Второе, существенно снижаются временные за-
траты на рассмотрение вариативности того или ино-
го процесса: как будет развиваться ситуация, если мы 
направим усилия в конкретном направлении, будем 
разрабатывать тот или иной пласт или рудное тело. 
Можно просто кликнуть мышкой, проследить, как пой-
дут горные работы, и принять объективное решение. 
Один из наших клиентов — угледобывающее предпри-
ятие — решение о дальнейшем развитии горных работ 
построил именно на основе блочных моделей.

Если говорить о хранении данных, например, си-
стема Geobank обеспечивает сохранность информа-
ции и ее доступность. Это важный момент, поскольку 
получение геологических сведений требует огромных 
финансовых затрат. А еще это единая база информа-
ции для всех, и весь персонал месторождения имеет 
доступ к актуальной базе данных. Это опять же опера-
тивность работы.

Что касается диспетчеризации, то такое решение, 
как Pitram, позволяет охватить все аспекты горно-
добывающего производства. Главная цель — повы-
шение эффективности процессов, парка основного 
и вспомогательного оборудования. К примеру, одна 
из компаний, внедрившая Pitram, всего после года 
применения повысила производительность суще-
ствующего парка на 20 %, это позволило им вывести 
из эксплуатации несколько единиц техники. Это при-
несло экономию более миллиона долларов. По опы-
ту можно сказать, что чем крупнее предприятие, тем 
больше преимуществ и эффективности дает внедре-
ние информационных систем.

— Почему при таком высоком уровне развития  
IT-решений некоторые горнодобывающие предпри-
ятия до сих пор не используют ГГИС?

— Первая причина — не хватает денег на приоб-
ретение программных продуктов. Во многих случаях 
предприятия не видят целесообразности тратить на ПО 
средства, если их можно направить на что-то другое. 
Не могут пока оценить преимуществ таких решений. 
Как правило, на крупных предприятиях, исторических, 
все работает и без горно-геологических систем: для ак-
ционеров этого более чем достаточно.

Но мы продолжаем доносить информацию о своих 
продуктах. Даже у самых консервативных недрополь-

По опыту можно сказать, что 
чем крупнее предприятие, 
тем больше преимуществ 
и эффективности дает вне-
дрение информационных 
систем
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зователей появляется понимание, что это может су-
щественно улучшить ситуацию в компании. Тем более 
огромное количество успешно реализованных приме-
ров можно посмотреть рядом.

— По вашему мнению, насколько далеко в этом пла-
не ушли от нас западные страны?

— Мы уже не отстаем от западных стран, где внедре-
ние подобных систем началось раньше. Но есть один 
момент, который нас притормаживает, — это система 
подготовки отчетности для ГКЗ (Государственная ко-
миссия по запасам).

Та отчетность, которая предоставляется в наши го-
сударственные органы, отличается от той, что подается 
на Западе. Принципиальная разница в том, что у нас во 
главу угла ставится ручной подсчет, а у иностранных 
организаций — подсчет по стандартам JORC, в нем все 
базируется на блочных моделях.

Пока ГКЗ не примет волевое решение, что готова 
принимать отчеты с использованием блочных моде-
лей, это будет одним из тех сдерживающих факторов, 
которые не позволят нашим специалистам перегнать 
зарубежных. Сейчас наши предприятия вынуждены 
выполнять двойную работу. Для инвесторов и отчетов 
для иностранных акционеров используются блочные 
модели, а в ГКЗ представляются отчеты по установлен-
ным классическим стандартам.

Об этом много говорится, и я вижу положительные 
шаги со стороны ГКЗ в направлении недропользова-
телей. Сами специалисты комиссии активно изучают 
программные продукты: недавно успешно прошли об-
учение сотрудники угольной секции ГКЗ.

— На чем основывается выбор программных продук-
тов именно компании MICROMINE?

— Нам часто задают вопрос: чем вы лучше или хуже 
коллег? У всех свои плюсы, у MICROMINE есть объек-
тивные моменты, которыми мы гордимся.

Сюда относится полная русификация программы 
и удобство использования. Мы являемся золотым 
партнером компании Microsoft, поэтому интерфейс 
наших продуктов выглядит как в Microsoft Office, все 
знакомо и понятно.

Функционал программы постоянно обновляется. 
Мы выпускаем новую версию обычно раз в полтора 
года. В промежутках выходят обновления, исправля-
ются какие-то баги. В большинстве случаев эта работа 
основывается на пожеланиях наших конечных пользо-
вателей. В новой версии программы, например, мы вве-
ли интернет-справку, чтобы оперативно ее обновлять. 
Таким образом, пользователь моментально получает 
информацию обо всех изменениях.

Еще один важный пункт — 24-часовая техническая 
поддержка. Наши специалисты есть во всех часовых 
поясах. Где бы ни находился пользователь системы, 
всегда можно позвонить в работающий офис и полу-
чить квалифицированную помощь.

Работа с вузами — еще одно наше преимущество. 
Мы помогаем обучать молодых специалистов. Приходя 
на предприятие, они сразу могут включиться в работу 
без дополнительного повышения квалификации.

Что-то делаем лучше мы, что-то — наши коллеги. 
Но хочу сказать, что идеальной программы, которая 
бы выполняла все на 100 % , наверное, не существует.

— Как вы получаете эту информацию о пожеланиях 
пользователей и как быстро удается реагировать, ис-
правлять недостатки, вносить изменения?

— В компании есть отдел, который отвечает за так-
тическое развитие. Большая часть запросов и пожела-
ний по обновлению программного продукта приходит 
именно от российских пользователей. Для более опера-
тивного реагирования с 1 февраля начинает работать 
целое подразделение программистов в Москве.

Запросы мы получаем разными способами. Предус-
мотрены специальные кнопки в программе для обра-
щения в службу технической поддержки. Сообщения 
приходят к нашим специалистам, в первую очередь 
к Евгении Шульге, которая находится в Москве. Она 
отвечает за работу с конечными потребителями и раз-
витие программного продукта. Специалисты все об-
рабатывают, вносят в специальную систему, которая 
используется нашими программистами. Выставляется 
очередность, какую функцию надо реализовать в пер-
вую очередь и что делаем дальше. На основе этого про-
граммисты выстраивают приоритеты.

Также пользователи могут позвонить по телефону. 
Далее все идет по той же схеме.

Третий вариант — это наш форум, где специали-
сты могут обмениваться информацией о применении  
горно-геологических информационных систем. Сей-
час он охватывает не только российских пользовате-
лей, в нем можно задать вопрос специалистам, работа-
ющим в других странах.

Кроме того, каждый год проводится конференция 
пользователей MICROMINE в России в рамках горно-
промышленного форума MINEX. В этом году мы были 
приятно удивлены, что пришло более 120 человек. При-
чем из 16 презентаций только одна была моя, осталь-
ные сделаны нашими пользователями. Доклады о том, 
как они используют программные продукты, с какими 
проблемами встречаются, как их решают. Возможно, 
в будущем будут обсуждаться продукты и других раз-
работчиков, и конференция станет платформой, где 
можно будет делиться опытом между профессиональ-
ными пользователями, получать обратную связь.

Мы долго объясняли, для чего  
это нужно, — и вдруг все начали  
сами звонить нам и говорить,  
что именно они хотят сделать.  
То есть профессиональный  
уровень пользователей ГГИС  
сейчас достаточно высокий
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Уважаемые читатели!

Темой декабрьского номера журнала  
«Глобус: геология и бизнес» стала добыча полезных  
ископаемых подземным способом. К участию приглашены добывающие компании 
России и Казахстана. Редакцией журнала были предложены вопросы, касающиеся 
отрабатываемых месторождений, технологий отработки месторождений, 
оборудования, используемого на предприятии при проходке, систем вентиляции, 
систем оповещения.

Материалы готовили специалисты добывающих компаний специально для нашего 
издания, вся информация является эксклюзивной. Приглашаем ознакомиться 
с представленными материалами.

Кроме того, приглашаем вас установить бесплатно приложение  
«ЖУРНАЛ ГЛОБУС», доступное в Apple Store & Google Play,  
также электронная версия журнала размещена на сайте www.vnedra.ru.

ПОДЗЕМНЫЕ
ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ 
ОАО «АЛЕКСАНДРИНСКАЯ ГОРНО-
РУДНАЯ КОМПАНИЯ»

В структуру ОАО «Александринская горнорудная 
компания» входят два подземных рудника, отра-
батывающих месторождения Александринское 

и Чебачье, обогатительная фабрика производитель-
ностью 800 тыс. т в год по переработке медноколче-
данных руд.

Промышленная площадка рудника месторождения 
Чебачье включает поверхностный и подземный ком-
плексы. В составе поверхностного комплекса действуют 
2 копра вертикальных стволов глубиной 400 м, 3 здания 
подъемных установок, закладочный комплекс, главная 
вентиляторная установка, калориферная, котельная, 
компрессорная, комплекс водоочистки, высоковольтная 
подстанция, здание административно-бытового ком-
плекса и другие вспомогательные здания и сооружения.

Подземный комплекс включает основные горизон-
ты на глубинах 270 м, 335 м, 365 м, 400 м, наклонный 
съезд, соединяющий горизонты между собой, водо-
отлив, подземную подстанцию, выработки комплекса 
загрузки скипа, заправочный узел, гараж по ремонту 
самоходного оборудования, склад взрывчатых мате-
риалов, вертикальные выработки для перепуска руды 
и породы, а также для проветривания горизонтов.

СПОСОБ ДОБЫЧИ

Предприятия группы ЗАО «Русская медная компа-
ния» разрабатывают несколько месторождений мед-
ноколчеданных руд подземным способом: Чебачье, 
Александринское, Джусинское, Аралчинское. На двух 
последних строятся подземные рудники.

Каждое месторождение индивидуально. На ме-
сторождении Чебачье подземный способ добычи 
выбран в связи с большой глубиной залегания руды, 
делающей экономически невыгодной их добычу от-
крытым способом: на Чебачьем рудное тело залегает 
от дневной поверхности на глубине 270 м и прослеже-
но до глубины 400 м. Руды медноколчеданные, делятся 
на медные и медно-цинковые, содержат медь, цинк, 
золото и серебро.

Производительность подземного рудника на этом 
месторождении — 800 тыс. т руды в год. Первоначаль-
ные запасы месторождения составляли 15 млн т руды. 
На 01.01.2016 запасы товарной руды на месторождении 
насчитывают около 12 млн т руды в год.

В Русской медной компании принята долгосрочная 
программа освоения месторождений, включающая от-
работку месторождения Чебачье до 2032 года. 

Увеличить производительность на подземном руд-
нике не так просто, как на карьере. Подземный руд-
ник — это единый механизм, где оптимально сочета-
ются вентиляция по выработкам, производительность 
подъемных установок, оптимальное количество само-

ходного горного оборудования. Повышение произво-
дительности подземного рудника на 10 % и выше всегда 
означает увеличение капитальных затрат.

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ

На месторождении Чебачье применяется этажно-
камерная система разработки с использованием са-
моходного оборудования и закладкой выработанного 
пространства твердеющими смесями. Аналогичная 
система разработки применяется на рудниках Учалин-
ского и Гайского ГОКов.

Но самый главный «актив» на подземном руднике 
Чебачье — это не технологии, а бесценные специали-
сты, горные инженеры, работающие на руднике и име-
ющие опыт работы на вышеперечисленных предпри-
ятиях, а также большой опыт использований системы 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ГОРДЕЕВ,  
директор по горному производству Русской медной компании
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разработки. Они знают, как максимально эффективно 
извлекать полезное ископаемое из недр.

При проектировании подземного рудника был ис-
пользован мировой опыт. Классический комплекс за-
грузки скипа располагается в вертикальной плоскости 
и включает в себя опрокидыватель, бункер-накопи-
тель, бункер-дозатор, непосредственно загрузку и го-
ризонт сбора просыпи. В нашем случае весь комплекс 
расположен в горизонтальной плоскости, где роль бун-
кера-дозатора выполняет конвейер.

При строительстве подземного рудника месторож-
дения Чебачье первым этапом было вскрыто обосо-
бленное рудное тело, что позволило начать отработку 
руд в опытно-промышленном блоке и на стадии стро-
ительства уже получать товарную продукцию. Так-
же специалистами было принято решение отказаться 
от дробильного комплекса, а заменить его использова-
нием решеток и стационарным бутобоем. Комплекс-
ное и оптимальное использование ресурсов позволило 
сократить себестоимость закладочных работ, а именно 
применять породу от проходки в качестве заполнителя 
при закладке камер.

ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ

Использование систем разработки, предусматрива-
ющих закладку выработанного пространства (разра-
ботка твердеющими смесями), позволяет максимально 
извлечь рудные залежи из земных недр и сохранить 
земную поверхность. Все, что вынимается из недр зем-
ли, закладывается материалом.

Закладочный комплекс на руднике месторождения 
Чебачье включает в себя дробильный комплекс, скла-
ды и емкости для хранения инертных и сыпучих ма-
териалов; конвейер, подающий сыпучие материалы 
в шаровую мельницу; скважину, пробуренную с по-
верхности до закладочного горизонта, и трубопровод 

до выемочных единиц. Твердеющая закладочная смесь 
состоит из заполнителя, вяжущего и воды. Заполните-
лем может выступать известняк, порода от проходки 
выработок, пески обогащения. Вяжущим является це-
мент при породной закладке.

Интересное решение реализовано на руднике ме-
сторождения Чебачье. Вяжущим можно считать из-
вестняк, добавляемый в определенной пропорции 
с породой от проходки, так как при попадании в ша-
ровую мельницу происходит его доизмельчение до не-
обходимой фракции, когда он начинает играть роль 
вяжущего, а цемент — роль ускорителя процесса. 
При данной схеме значительно сокращается расход 
цемента на 1 куб. м закладки, а также использование 
породы от проходки выработок без выдачи данных 
объемов на поверхность. А непосредственное запол-
нение камеры также позволяет снизить себестои-
мость закладочных работ.

Смеси, приготавливаемые для закладки, имеют 
разные прочностные характеристики, что напрямую 
связано с технологией закладки. В начале заполнения 
камеры твердеющая закладка имеет повышенную 
прочность, так как отработка месторождения ведет-
ся сверху вниз, и при отработке нижележащего гори-
зонта должны выполняться условия по устойчивости 
кровли нижележащей камеры. Далее закладка каме-
ры осуществляется твердеющими смесями с меньшей 
прочностью, но должно выполняться условие верти-
кального обнажения поверхности при отработке со-
седней камеры. Все смеси, приготавливаемые для за-
кладки выработанного пространства, отбираются 
в лабораторию для определения прочностных характе-
ристик закладочного материала.

ВЗРЫВЫ СО СНИЖЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ

На руднике используются тщательно подобранные 
типы взрывчатых веществ и средств инициирования, 
марки зарядных машин. Взрывчатые вещества на под-
земных работах используются при проходке вырабо-
ток, очистной добыче руды и ликвидации негабарита. 
Согласно существующим нормам и правилам на руд-
нике применяются системы неэлектрического иници-
ирования для шпуровых и скважинных зарядов.

Использование гранулированных ВВ на проходке 
выработок позволило снизить затраты по сравнению 
с патронированными ВВ. Применение клин-забойки, 
гидравлической забойки на заряжании врубовых, от-
бойных шпуров позволило повысить коэффициент 
использования шпура и в целом улучшить экономику 
на проходческих работах. Заряжание скважинных за-
рядов производится с использованием передвижных 
самоходных установок с наличием корзины JY-5 про-
изводства КНР.

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

Для транспортировки добытой руды на руднике ме-
сторождения Чебачье используется высокопроизводи-
тельное самоходное оборудование единичной мощно-
сти ведущих мировых производителей: Sandvik, Atlas 
Copco, NORMET, Могилевского завода. При проходке 
выработок применяются двухстреловые буровые уста-
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новки типа Axera 5-140 (Sandvik) с телескопическими 
податчиками, что позволяет бурить взрывные и вспо-
могательные под крепление шпуры.

Крепление горных выработок набрызг-бето-
ном производится установкой NORMET Spraymec 
6050WPC, с доставкой торкрет-смеси шахтным мик-
сером NORMET Utimec MF500 Transmixer. Миксер 
также используется для доставки бетонных смесей 
при строительстве изолирующих перемычек за-
кладываемых камер. Погрузка породы при про-
ходке и руды при очистной выемке производится 
погрузчиками Торо-7М, LH-410, LH-203 и LH-517 
компании Sandvik соответственно с объемами ков-
ша 4 и 6 куб. м. Транспортировка породы и руды вы-
полняется автосамосвалами МоАЗ-7405 (Могилев-
ский завод), Variomec 1090D NORMET, МТ-2010 Atlas 
Copco. Бурение скважинных зарядов осуществляет-
ся буровыми установками типа Solo-1008 и Solo-1020 
компании Sandvik, а эксплуатационное разведочное 
бурение — станком DE-130 Sandvik.

Вся горная техника предварительно была подго-
товлена и спущена в шахту по вспомогательному вен-
тиляционному стволу. Ремонт горного оборудования 
производится непосредственно в шахте — даже в ча-
сти крупных ремонтов ДВС, гидравлики и настройки 
топливной аппаратуры.

ГОРНАЯ КРЕПЬ

Крепление горных выработок осуществляется со-
гласно паспортам крепления и горно-геологическим 
условиям горного массива. На ослабленных участках 
используется арочная податливая крепь. Но в основ-
ном на руднике капитальные выработки и сопряже-

ния горизонтальных выработок крепятся анкерами 
с сеткой и набрызг-бетоном. Использование установки 
NORMET Spraymec 6050WPC позволило повысить про-
изводительность работ в несколько раз по сравнению 
с машиной по набрызг-бетону БМ-86.

Отметим, что на глубинах 400 м месторождение Че-
бачье не имеет склонности к горным ударам. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Для вентиляции горных выработок предусмотре-
но применение определенных типов вентиляционных 
установок, подающих заданные объемы воздуха в шах-
ту. В составе вентиляционной установки главного про-
ветривания на руднике работает 2 вентилятора ВОД-30 
с производительностью 175 куб. м воздуха. Вентиля-
ционная установка реверсивная, что при негативной 
или аварийной ситуации позволит произвести опроки-
дывание струи. При проходке выработок в тупиковых 
забоях используются вентиляторы местного проветри-
вания ВМ-6 и ВМ-8.

Для оповещения работающих в шахте людей при-
меняются стандартные системы сигнализации и связи 
в стволах рудника, телефонной связи на горизонтах, 
объектах жизнеобеспечения, таких как водоотлив, под-
станция и другие. На подземном руднике установлена 
система СУБР, которая позволяет оперативно опове-
щать всех, кто находится под землей, об аварии или не-
штатной ситуации на шахте и связываться с работника-
ми. На сегодняшний момент реализована и запущена 
в эксплуатацию система позиционирования персонала 
и самоходного оборудования. В любой момент времени 
можно определить, на каком участке горизонта нахо-
дится человек или транспортная единица.

СПЕЦПРОЕКТ
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ — ЗАЛОГ РОСТА ДОБЫЧИ 
И УСИЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Евразруда — горнорудная компания, которая входит в состав ЕВРАЗа. Все филиалы 
сосредоточены на территории Кемеровской области. Рудные шахты компании рабо-
тают в составе Горно-Шорского филиала: это Таштагольская шахта (г. Таштагол), Ше-
регешская шахта (поселок Шерегеш) и Казская шахта (поселок Каз). Также в состав 
Евразруды входят Гурьевский карьер по добыче известняка и Абагурская обогатитель-
но-агломерационная фабрика. В 2015 году Евразруда произвела 3,7 млн т товарного 
концентрата. Основной потребитель продукции — ЕВРАЗ Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат, расположенный в Новокузнецке.

СТАВКА НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рудные шахты Евразруды отрабатывают три место-
рождения.

Шерегешевское месторождение представлено маг-
нетитовыми рудами, по сложности геологического 
строения оно относится к 3-й группе. Месторожде-
ние разбито на отдельные тектонические блоки, пере-
мещенные относительно друг друга. Среднее содер-
жание железа в рудах составляет 34 %. Из примесей 
присутствуют цинк, сера, кобальт, медь. На месторож-
дении выделено восемь рудных участков: «Восточный», 
«II Рудный» (отработаны), «Главный», «Болотный», 
«Новый Шерегеш», «Подрусловый» (отрабатываются), 
«Юго-Западный», «Новая промплощадка».

В настоящее время Шерегешский рудник ведет от-
работку запасов руды с горизонтов +185 м и +115 м 
на участках «Главный», «Новый Шерегеш» и «Подрус-
ловый». Здесь реализуется инвестиционный проект 
по реконструкции рудника и переходу на более эф-
фективную систему отработки запасов месторождения 
за счет применения высокопроизводительного самоход-
ного оборудования. В 2014 году рудник добыл 2,4 млн т 
руды, к концу 2015 года выдал уже 4,2 млн т сырой руды, 
в 2016 году планируется увеличить объем добычи сырой 
руды до 4,6 млн т. Полностью предприятие перейдет 
на новую технологию отработки руды в 2017 году с уров-
нем производства до 4,8 млн т сырой руды в год.

Таштагольское месторождение вскрыто до горизон-
та -350 м четырьмя стволами: «Ново-Капитальный», «Се-
верный», «Западный» и «Южный». Среди руд выделена 
магнетитовая (95 %), реже встречаются сульфидно-маг-
нетитовая и гепатит-магнетитовая (в сумме 5 %). Место-
рождение входит в Кондомскую группу железорудных 
месторождений. Разведаны пять рудных участков: «Вос-
точный», «Северо-Западный», «Юго-Восточный», кото-
рые в настоящее время отрабатываются; «Западный» 
и «Глубокий» находятся в резерве. Наиболее крупные 
рудные тела расположены на «Восточном» участке.

Производственная мощность Таштагольской шах-
ты составляет 2 млн т сырой руды ежегодно. Компа-
ния рассматривает вариант реконструкции рудника 
и его выхода на производительность 3 млн т в год. 
Отработка Ташагольского месторождения продлится 
до 2027 года.

Казское месторождение входит в состав Тельбесской 
группы железорудных месторождений Горной Шо-
рии. Площадь рудного поля месторождения составляет 
66 кв. км. Основными рудными минералами железных 
руд Казского месторождения являются магнетит, пи-
рит, пирротин. По содержанию серы выделяются три 
природных типа руд: магнетитовые (серы менее 5 %), 
сульфидно-магнетитовые (серы 5–10 %), сульфидные 
(серы более 10 %). Участки месторождения: «Централь-
ные Штоки», «Северная Зона», «Южная Зона».

Проектная мощность Казской шахты составля-
ет 1 млн 600 тыс. т сырой руды в год. Срок отработки 
по проекту — до 2033 года.

ДЛЯ КАЖДОЙ ШАХТЫ — СВОЕ РЕШЕНИЕ

При отработке запасов Шерегешевского месторож-
дения применяется система этажного принудитель-
ного обрушения с отбойкой на компенсационные ка-
меры. С сентября 2013 года на Шерегешском руднике 
проводятся опытно-промышленные испытания новой 
системы разработки с использованием самоходного 
горного оборудования на горизонтах +115 м и +255 м. 
Ее применение помогло увеличить скорость проходки 
подготовительных и нарезных выработок, повысить 
безопасность ведения горных работ, минимизировать 
ручной труд.

При отработке запасов Таштагольского месторож-
дения используется система этажного непрерывно-
го принудительного обрушения. Для выемки запасов 
в охранных целиках применяется этажно-камерная си-
стема с закладкой выработанного пространства твер-
деющей смесью.

ЕВРАЗ 
ЕВРАЗРУДА
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На Казском месторождении при-
меняются системы этажно-прину-
дительного обрушения с отбойкой 
руды. Для отработки незначитель-
ных изолированных запасов руды 
применяется этажно-камерная си-
стема разработки с отбойкой руды 
скважинами на отрезные щели.

Системы разработки с заклад-
кой выработанного пространства 
используются только в Таштаголь-
ской шахте. Проектная производ-
ственная мощность ее закладоч-
ного комплекса составляет 1 млн 
500 тыс. т ежегодно. В настоящее 
время эксплуатируется первая 
очередь оборудования для приго-
товления закладочной смеси с ис-
пользованием шаровой мельницы  
МШР 3 200 × 4 500 для помола ком-
понентов закладочной смеси.

Схема приготовления закла-
дочной смеси включает операции 
по доставке автотранспортом граншлака и хвостов 
дробильно-обогатительной фабрики (ДОФ) в прием-
ные бункеры, транспортировке компонентов в рас-
ходные бункеры с помощью конвейеров, совмест-
ному мокрому помолу граншлака, хвостов и цемента 
в шаровой мельнице.

На территории Таштагольской шахты работает ис-
пытательная лаборатория, в которой установлены 
машина для испытания образцов смеси на прочность 
ИП-100-0, сушильный шкаф типа ШС-0,25-20, лабо-
раторные весы типа ВК-3000.1. Соблюдение проч-
ностных характеристик закладочной смеси контро-
лируется с помощью лабораторной виброплощадки 
и рабочих приборов.

В Шерегешской шахте применяются взрывчатые 
вещества II класса. Используются ручные зарядчики 
ЗП-2 и зарядные машины МЗКС-160, для проведения 
технологических массовых взрывов применяются за-
рядные машины МЗКС-160 и Charmec-1610B.

В Казской и Таштагольской шахтах применяются 
«Аммонит» и «Граммонит», в Таштагольской также 
используют «Эмульсолит П». Для зарядки скважин ис-
пользуются зарядные машины марки МЗКС-160.

В Шерегешской шахте применяются анкерное кре-
пление с торкретбетоном, а также бетонное крепление. 
Горно-подготовительные выработки крепятся анкер-
ным креплением с металлической сеткой. При проход-
ке нарезных выработок принято анкерное крепление 

с металлической сеткой. В сложных 
горно-геологических условиях вы-
работки дополнительно крепятся 
торкретбетонной крепью. Для воз-
ведения крепи применяются бето-
ноукладчики типа СБ-67, БМ-60, 
БМ-70, БУК-1 и БУК-3.

В подготовительных выработках 
Таштагольской шахты использу-
ются постоянная железобетонная, 
бетонная, торкретбетонная, метал-
лическая и другие виды крепей. 
В нарезных выработках применя-
ются несколько видов анкерной 
крепи: с затяжкой из металличе-
ской сетки, с прогонами и затяж-
кой из пиломатериалов. Также 
применяется деревянная крепь 
и крепь с помощью торкретбетона. 
Для укладки бетона задействованы 

СПЕЦПРОЕКТ

Самоходная погрузочно-доставочная 
машина в Шерегешской шахте

Добыча сырой руды идет на трех шахтах Евразруды, которые входят в состав Горно-
Шорского филиала
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машины ПБУ, ЛПБУ-1, для нанесения торкретбето-
на — установки типа СБ-67Б-2.

В Казской шахте используется крепление бетоном, 
торкретбетоном и анкерное крепление с металличе-
ской сеткой. Эксплуатируются установки типа СБ-67, 
а также телескопные перфораторы ПТ-63.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

Места проявления горных ударов на Шерегешев-
ском месторождении отмечены на глубине 350 м 
и более. Для контроля и прогноза мест возможного 
проявления горных ударов используется система не-
прерывного сейсмомониторинга с оборудованием 
НТЦ «Автоматика». Для предотвращения горных уда-
ров и защиты работников все выработки горизонта 
выпуска шахты оснащаются крепью, проводится оста-
новка забоев до установления категории «Не опасно», 
прогнозирование динамической обстановки по шахт-
ному полю после массовых взрывов, проводятся дру-
гие специальные мероприятия.

Таштагольское месторождение относится к опасным 
по горным ударам начиная с глубины 400 метров от по-
верхности. На шахте работает служба по прогнозиро-
ванию и предупреждению горных ударов, есть сейс-
мостанция, сеть реперных станций на поверхности 
и в шахте, применяется современная геофизическая 
аппаратура для локального прогноза удароопасности, 
проводятся другие мероприятия по предупреждению 
горных ударов.

Казское месторождение относится к склонным 
по горным ударам. Регулярно, не реже двух раз в ме-
сяц, здесь проводится прогноз удароопасности по ви-
зуальным наблюдениям за разрушениями выработок. 

Также не реже двух раз в месяц по станциям контур-
ных и глубинных реперов ведутся наблюдения и дела-
ются замеры. Проводится контроль НДС с помощью 
аппаратуры «Эра-в-знак» методом ПЭП (подземное 
электропрофилирование) и ПЭЗ (зондирование).

Подземные выработки Шерегешской шахты про-
ветриваются комбинированным способом по цен-
трально-фланговой схеме. С помощью вентиляторов 
типа ВОД-40 в подземные выработки шахты поступа-
ет воздух в объеме порядка 400 м3/с. Зимой воздух 
подогревается с помощью калориферных устано-
вок. При проходке горных выработок используются 
вентиляторы местного проветривания типа СВМ-5, 
СВМ-6 и ВМЭ-6.

В Таштагольской шахте внедрена фланговая схема 
проветривания, эксплуатируются вентиляторы глав-
ного проветривания типа ВОКД-2,4, ВОД-30 и ВОД-40. 
Способ проветривания — нагнетательно-всасывающий.

В Казской шахте проветривание горных выработок 
осуществляется вентиляторной установкой главно-
го проветривания ВОД-40. В шахту поступает воздух 
в объеме 112 м3/с. Схема вентиляции Казской шахты — 
всасывающая в летний и нагнетательно-всасывающая 
в зимний период. При проведении горных выработок 
используются вентиляторы местного проветривания 
ВМЭ-6 и ВОЭ-5.

Все три шахты Горно-Шорского филиала оснаще-
ны системами наблюдения и определения местопо-
ложения персонала в подземных выработках (систе-
ма позиционирования горнорабочих и транспорта 
СПГТ-41, комплекс аварийного оповещения и селек-
тивного вызова горнорабочих в горных выработках 
СУБР-1П, система поиска и обнаружения людей, за-
стигнутых аварией).

СПЕЦПРОЕКТ

В горных выработках Шерегешской шахты установлены зеркала для безопасности и контроля передвижения электропоездов
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УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИ-
ЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ 
В ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК»

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РУДОЙ,  
директор по горному производству 
ООО «УГМК-Холдинг»

ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
СТАВСКИЙ,  
директор ПАО «Гайский ГОК»

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ  
ТУЛЕНКОВ,  
главный инженер ПАО «Гайский ГОК»

Гайское медноколчеданное месторождение, со-
ставляющее основу рудной базы Уральской горно- 
металлургической компании, расположено на тер-

ритории Гайского района Оренбургской области, 
в трех километрах к востоку от г. Гая и в 30 км северо-
западнее г. Орска.

По минеральному составу и текстурно-структурным 
особенностям Гайское месторождение является харак-
терным представителем медно-цинковых месторожде-
ний колчеданной формации.

На месторождении выделены следующие основные 
промышленные типы руд:

— медный, которому соответствует халькопирит-
пиритовый минеральный тип;

— медно-цинковый, которому соответствует  
сфалерит-халькопирит-пиритовый минеральный тип;

— серноколчеданный, которому соответствует бед-
ный халькопирит-пиритовый минеральный тип.

C переходом на добычу руд глубоких горизонтов доля 
медных руд возрастает, а медно-цинковых снижается, 
возрастает доля высокосернистых руд, меняется веще-
ственный состав руд, их технологические свойства.

Руды Гайского месторождения характеризуются от-
четливо выраженной неоднородностью минерального 
состава. К настоящему времени на месторождении 
установлено более 65 минералов, в том числе более 
40 рудных.

Основные рудные минералы месторождения: пи-
рит, халькопирит, сфалерит, блеклая руда, борнит.

В рудах Гайского месторождения текущей добычи 
содержится 1,1–1,2 % меди, 0,4–0,5 % цинка.

Подземный рудник ПАО «Гайский ГОК» является 
одним из крупнейших предприятий Южного Урала 
по добыче полезных ископаемых подземным способом.

Промышленная площадка подземного рудника

СПЕЦПРОЕКТ
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Сегодня на подземном руднике трудится 2 100 чело-
век. В структуре подразделения — 21 производствен-
ный участок, геологоразведочная партия и 8 отделов. 
Деятельность одиннадцати участков связана непосред-
ственно с подготовкой, добычей, транспортировкой 
руды и заполнением образованных пустот твердеющей 
закладкой.

Добыча руды подземным рудником ведется 
с 1960 года. С каждым годом производительность под-
земного рудника по добыче руды растет. И 2016 год 
не стал исключением. В текущем году запланировано 
добыть 6,5 млн т руды.

Показатели и по основным производственным про-
цессам из года в год увеличиваются.

В настоящее время для отработки Гайского ме-
сторождения в этажах 750–830, 830–910, 910–990 
и  990–1 070 м применяют этажно-камерную систему 
разработки с твердеющей закладкой. Ширина камер 
и целиков составляет 20 м, высота камер — 80 м, дли-
на камер обычно равна мощности рудного тела и до-
стигает 70–80 м и более. Камеры располагают вкрест 
простирания рудных залежей. При мощности рудных 
тел менее 20 м очистные камеры ориентируют длинной 
стороной по простиранию. Выклинки руды над верх-
ней частью камер отрабатывают совместно с их основ-
ными запасами.

Отработка этажей обычно ведется последовательно 
в нисходящем порядке.

Для отработки рудных тел до гор. 830 м принят трех-
стадийный порядок отработки по схеме I — II — I — 
III — I. При отработке камер третьей очереди между 
ними создается искусственный целик из трех заложен-
ных камер общей шириной 60 м.

Схема подготовки камер — ортовая. Доставочные 
орты на основном горизонте проходятся на контакте 
двух смежных камер, на флангах сбиваются с полевы-

ми выработками. Доставочные орты по простиранию 
рудной залежи проходятся через 40 м. По почве каме-
ры проходится буро-подсечной орт с противополож-
ной стороны от доставочного орта. Из буро-подсечного 
орта в камере оформляется траншейное днище. Погру-
зочные заезды в камеру проходятся из доставочного 
орта под углом 60о (диагональные заезды).

При одновременной отработке камер в двух смеж-
ных этажах расстояние между камерами по горизонта-
ли должно быть не менее 20–30 м.

Бурение взрывных скважин производят из буро-
вых ортов (штреков), пройденных на доставочном 
и двух подэтажных горизонтах. Веера скважин диаме-
тром 102–110 мм бурят станками БП-100С и самоход-
ными буровыми установками типа Sandvik DL 410-15 
(Solo 7-15C).

Выпуск руды осуществляют с помощью самоход-
ных погрузочно-доставочных машин типа TORO 9, 
CAT R1700G, SFL 100, SFL 150 и др. с доставкой руды 
в рудоспуск или перегрузкой в автосамосвалы типа 
CAT AD 30, MT 436B, TH-430, TH-540.

Месячная производительность очистных камер ко-
леблется от 15 до 40 тыс. т и более и составляет в сред-
нем 23 тыс. т.

В последние годы на Гайском подземном руднике 
внедрены многие мероприятия, направленные на по-
вышение устойчивости конструктивных элементов си-
стемы разработки и снижение разубоживания руды. 
Широко применяется оставление в камерах рудных 
потолочин, временных рудных целиков каплеобразной 
формы по висячему боку, бурение экранирующих ве-
еров скважин вдоль границ камер, формирование сту-
пенчатой формы забоя при отбойке руды в камерах, ког-
да верхний подэтаж на 1–2 веера опережает нижний.

Отработка запасов месторождения ниже гор. 830 м 
производится согласно технико-экономическому обо-
снованию «Вскрытие и разработка гор. 830–1 310 м 
подземного рудника». Этим проектом для отработки 
запасов в этаже 910–990 м предусмотрен вариант ка-
мерной системы разработки с выемкой камер в блоке 
по схеме I — II — III — I — IV — V.

Рудное тело по простиранию делится на блоки 
(участки) длиной 120 м (всего шесть камер). Блок состо-
ит из секции и рудного разделительного целика. Длина 
секции из четырех камер равна 80 м. Разделительный 
целик состоит из двух камер, и размер его по простира-
нию, соответственно, составляет 40 м.

Первоначально отрабатывают камеры в секции 
в камерно-целиковом порядке по схеме I — II — III — I, 
а затем приступают к выемке камер межсекционного 
целика (камеры IV и V очереди). Рудные целики пред-
усмотрено отрабатывать с использованием профилак-
тических мероприятий по их разгрузке от повышенно-
го горного давления. Этот вариант системы исключает 
ситуацию, при которой между одновременно отраба-
тываемыми камерами остается одинарный целик (ши-
риной 20 м).

Во всех камерах формируется несущий слой высотой 
20 м из монолитной (не слоистой) закладки повышен-
ной прочности (не ниже 5 МПа), расположенный выше 
гребней днища камер. Нормативная прочность закла-
дочного массива во всех камерах принимается равной 
3 МПа на всю оставшуюся высоту над несущим слоем.

Таблица 1. Основные производственные показатели 
подземного рудника 1960–2015 г.

Год Добыча, 
тыс. т

Содержа-
ние Cu, %

Горнопро-
ходческие 
работы, м3

Бурение, 
км

Закладка, 
тыс. м3

1960 44,0 11,45    

1961 227,0 9,29 30 623 6,5  

1963 687,0 8,72 28 465 55,0 37,5

2015 6 163,0 1,06 265 451 495,086 1 378,0
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Принципиальная схема камерной системы разра-
ботки с выемкой камер в блоке по схеме I — II — III — 
I — IV — V представлена на рисунке 1.

Проведение закладочных работ на Гайском подземном 
руднике производится в соответствии со следующими 
регламентирующими документами: «Регламент техно-
логического производственного процесса «Закладочные 
работы» на подземных горных работах ОАО «Гайский 
ГОК» и «Технологическая инструкция по производству 
закладочных работ на подземном руднике ОАО «Гайский 
ГОК». Настоящим регламентом предусмотрено погашать 
выработанное пространство при камерной системе раз-
работки путем его полной закладки. При этом возможно 
применение следующих видов закладки: твердеющая, ги-
дравлическая, породная, бутобетонная.

Основным назначением закладочного массива яв-
ляется управление горным давлением при очистной 
выемке; обеспечение безопасной и эффективной тех-
нологии очистной выемки; обеспечение наиболее пол-
ного извлечения полезного ископаемого; сохранение 
налегающей толщи пород, поверхностных и подзем-
ных зданий и сооружений.

Во всех камерах независимо от порядка их отработ-
ки формируется несущий слой высотой 20 м (при ши-
рине камер 20 м) из монолитной (не слоистой) закладки 
повышенной прочности (не ниже 5 МПа), расположен-
ной выше гребней днища камер или выше почвы каме-
ры (при плоском днище). Если ниже отрабатываемой 
камеры запасы руды отсутствуют (рудное тело выкли-
нивается), несущий слой не возводится.

Выше сформированного несущего слоя норматив-
ная прочность закладки принимается следующей.

Твердеющая закладка должна обеспечивать проч-
ность закладочного массива 3 и 5 МПа. Составы закла-
дочных смесей для создания твердеющего закладочно-
го массива в выработанном пространстве выбираются 
из составов, перечисленных в таблицах 3, 4, 5.

Таблица 3. Закладочные смеси со сроком набора нормативной 
прочности 6 месяцев

Прочность 
закладочного 

массива  
в 180 сут., МПа

Расход компонентов, кг на 1 м3 закладочной смеси

цемент 
М300

доменный 
граншлак 

хвосты  
обогащения вода 

5,0 40 360 1 400 460

3,0 30 360 1 400 465

1,5 20 200 1 400 470

Таблица 4. Закладочные смеси с уменьшенным расходом 
доменного граншлака и сроком твердения 4–6 месяцев
Прочность закла-
дочного массива  

в 120–180 сут., 
МПа

Расход компонентов, кг на 1 м3 закладочной смеси

 цемент 
М300

доменный 
граншлак

хвосты  
обогащения вода

5,0 
3,0

80 
70

240 
240

1 600 
1 600

470 
75

Таблица 5. Закладочные смеси со сроком набора нормативной 
прочности 3 месяца

Прочность 
закладочного 

массива  
в 90 сут., МПа

Расход компонентов, кг на 1 м3 закладочной смеси

цемент М400 хвосты  
обогащения вода

5,0 
3,0

250 
170

1 470 
1 590

500 
490

Таблица 2. Нормативные размеры потерь и разубоживания 
медьсодержащей руды

Этаж, м
Система разработки Удельный 

вес, %
Потери, 

%
Разубожи-
вание, %класс вариант

830–910
С закладкой 
выработан-
ного  
пространства

Камерная с располо-
жением камер вкрест 
простирания и камерно-
целиковым порядком 
выемки камер

87,7 3,5 11,1

Камерная с расположе-
нием камер по прости-
ранию рудного тела

12,3 4,1 14,7

Всего в этаже 830–910 м 100,0 3,6 11,5

910–990
С закладкой 
выработан-
ного  
пространства

Камерная с располо-
жением камер вкрест 
простирания и камерно-
целиковым порядком 
выемки камер

86,1 2,9 8,4

Камерная с расположе-
нием камер по прости-
ранию рудного тела

13,9 4,2 14,0

Всего в этаже 910–990 м 100,0 3,1 9,2

990–1070
С закладкой 
выработан-
ного  
пространства

Камерная с расположе-
нием камер вкрест про-
стирания и сплошным 
порядком выемки камер

88,6 3,1 11,3

Камерная с расположе-
нием камер по прости-
ранию рудного тела

11,4 4,3 15,1

Всего в этаже 990–1070 м 100,0 3,2 11,7

Рисунок 1. Камерная система разработки с выемкой камер 
в блоке по схеме 1 — 2 — 3 — 1 — 4 — 5

Рисунок 2. Схема этажно-камерной системы разработки 
с твердеющей закладкой
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Гидравлическая закладка состоит из хвостов обога-
щения (1 400–1 450 кг на 1 м3 закладочной смеси) и воды 
в количестве 500–550 кг на 1 м3 закладочной смеси.

Заполнение выработанного пространства твердею-
щей закладкой и возведение изолирующих перемычек 
осуществляется по проекту на закладку камеры.

Закладка выработанного пространства осуществля-
ется следующим образом. На всех сбойках с вырабо-
танным пространством устанавливаются изолирую-
щие перемычки. Закладочная смесь подается в камеру 
из закладочных выработок по специальным скважи-
нам или сбойкам. Место подачи закладки должно вы-
бираться с учетом максимальной полноты заполнения 
выработанного пространства. Струю закладочной сме-
си из трубопровода рекомендуется направлять вдоль 
оси закладываемого пространства для максимального 
заброса смеси по длине камеры. Подача закладки в вы-
работанное пространство должна производиться с ми-
нимальным количеством перерывов до полного окон-
чания закладки камеры.

При закладке днищ камер смесями прочностью 
5 МПа подача закладки приостанавливается на одни сут-
ки после подливки перемычек на всю их высоту. За этот 
период закладка теряет свою подвижность, а затем 
вновь заливается слой высотой 2–3 м, и снова дается 
выдержка на одни сутки. Далее заполнение камеры осу-
ществляется в соответствии с технологической картой.

Закладка камеры приостанавливается, когда рассто-
яние от кровли до уровня пульпы составит примерно 
1,5 м. После схватывания закладки при возможности 
осматривают кровлю камеры, замеряют оставшиеся 
пустоты и определяют способ дозакладки.

Полнота закладки камеры обеспечивается за счет 
подачи смеси в высшую точку закладываемого про-
странства через скважины, пробуренные с закладоч-
ного горизонта. Контроль полноты закладки вырабо-
танного пространства производится маркшейдерской 
службой рудника. Контрольная проверка полноты за-
кладки камеры производится через 15 дней после окон-
чания закладки, и в случае обнаружения недозаклада 
он подлежит ликвидации в течение 15 дней.

С подэтажных закладочных горизонтов закладоч-
ная смесь по скважинам подается в выработанное про-
странство очистных камер. Движение смеси по всем 
горизонтам происходит самотечным способом за счет 
давления, создаваемого в вертикальных ставах.

Испытательная лаборатория закладочного комплек-
са оснащена сушильным шкафом, электронными веса-
ми, прессом, ситом. Помещение для хранения образцов 
оборудовано сплит-системой и гигрометром для поддер-
жания заданной температуры и влажности по ГОСТу.

Взрывчатые вещества, применяемые при производ-
стве взрывных работ в подземных выработках: «Ам-
монит 6 ЖВ» (патронированный  32 мм,  90 мм); 
«Граммотол-20» (собственного производства); «Грам-
монит ТММ»; эмульсионное ВВ «Сабтэк».

Заряжание гранулированными ВМ производится 
механизированным способом с использованием заряд-
ных машин и устройств: зарядные устройства РПЗ-06 —  
при заряжании шпуров; зарядные машины «Чармек» 
(Финляндия) — для заряжания скважин; зарядное 
устройство «Ульба 150И» — для заряжания скважин 
гранулированным ВВ; смесительно-зарядная установка 
MCU на базе NORMET — для эмульсионных ВВ.

Для инициирования зарядов ВВ применяют элек-
тродетонаторы ЭД -1-8-Т; НСИ «Коршун-М», детони-
рующий шнур ДШЭ-12, ДШЭ-6, пентолитовые шаш-

ки ПДП-300, ДПМС-1.
На подземном руднике находит-

ся в эксплуатации следующее ос-
новное оборудование:

— доставка горной массы ве-
дется самосвалами МТ 436В, CAT 
AD30, ТН 540, ТН 430 и погрузочно-
доставочными машинами LH 410, 
LH 514, ST 1030, LKP-1601M и САТ 
R1700G;

— бурение скважин в камерах 
самоходными буровыми установ-
ками Sandvik DL410-15 и Simba M4C 
и БП-100С;

— бурение шпуров осущест-
вляется буровыми каретками  
Sandvik-DD 311-40, Boomer S1D;Рисунок 3. Принципиальная технологическая схема

Смесительно-зарядная установка MCU для заряжания  
ЭВВ «Сабтэк»
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— проходка восстающих ведется комплексами 
КПН-4А, Robbins 73RH;

— проветривание камер производится вентилятора-
ми местного проветривания ВМЭ-12А;

— разделка негабаритных кусков горной массы 
в подземных условиях — самоходная машина LK-1 
SWW1/1Н;

— крепление выработок торкретбетоном — 
ALIVA-252;

— доставка материалов и оборудования осуществля-
ется машинами SWT-3S;

— обеспечение дизельным топливом технологиче-
ского оборудования под землей — топливозаправщик 
SWT-07P.

На подземном руднике используется буровая уста-
новка Robbins 73 RH для проходки восстающих. Проход-
ка восстающих бурением позволяет значительно повы-
сить безопасность работ, увеличить скорость проходки, 
с большой точностью выдержать сечение и направле-
ние выработки. Внедрение «безлюдных» способов про-
ходки восстающих является исключительно важной 
задачей для совершенствования горных работ вообще 
и проходки восстающих выработок в частности.

Выдача руды осуществляется участковыми и ма-
гистральными конвейерами к стволам шахт «Экс-
плуатационная» (горизонт 752 м) и «Новая» (горизонт 
1 070 м), по которым скиповыми подъемами руда вы-
дается на поверхность.

Буровая установка Boomer S1D

Самосвал ТН 430

Самоходная буровая установка Sandvik DL410-15

Самоходная буровая установка БП-100С

Буровая установка Robbins 73 RH
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Действующий ствол шахты «Эксплуатационная» 
оборудован дробильным комплексом на горизонте 
708 м и загрузочным комплексом на горизонте 750 м, 
на горизонте 830 м построен комплекс улавливания про-
сыпи. Дробильные комплексы вскрываемого шага рас-
полагаются в рудной зоне на горизонте 860 м. Доставка 
дробленой руды из рудной зоны к действующему загру-
зочному комплексу шахты «Эксплуатационная» пред-
усмотрена действующей магистральной конвейерной 
линией, состоящей из трех конвейеров с бункером дро-
бленой руды, расположенным выше горизонта 750 м, 
в районе ствола шахты «Эксплуатационная». В бункер 
загрузки магистральной конвейерной линии, располо-
женный в рудной зоне, дробленая руда подается тремя 
участковыми конвейерами из дробильных камер.

Действующий рудный дробильно-конвейерный ком-
плекс гор. 1 070 м находится в отметках 1 100–1 035 м 
и состоит из магистральных и участковых конвейе-
ров. В конце магистрального конвейерного комплекса 
установлены катучие конвейеры для разделения пото-

ков руды по рудоспускам, а также 
для обеспечения бесперебойной 
работы комплексов. Над каждым 
участковым конвейером установле-
на щековая дробилка типа С-140BS. 
Руда подается в дробилку при помо-
щи пластинчатых питателей.

Недробленая руда в камеры дро-
билок поступает самотеком из спе-
циально оборудованных рудоспу-
сков с горизонтов 990 и 1 070 м. 
Руда в рудоспуски доставляется 
автосамосвалами и погрузочно-
транспортными машинами.

На Гайском подземном руднике 
для крепления горных выработок 
анкерным видом крепи применяют 
железобетонные штанги из арма-
турного стержня периодического 
профиля диаметром 16 мм, закре-
пляемого по всей длине в шпуре це-
ментно-песчаным раствором.

Крепь ЖБШ представляет собой систему штанг, за-
крепленных в шпурах, в окружающих выработку по-
родах, и предназначена для упрочнения массива и по-
вышения устойчивости обнажений. В соответствии 
с принятой технологией возведения крепи установка 
ЖБШ включает в себя бурение шпуров, приготовле-
ние раствора, заполнение им шпуров и введение арма-
турного стержня.

Временная крепь обеспечивает защиту приза-
бойного пространства от возможных вывалов и об-
рушений пород до установки постоянной крепи. 
В качестве временной крепи используют штанговую, 
набрызгбетонную, комбинированную, металличе-
скую и др. При установке постоянной крепи времен-
ная крепь этих видов переходит в постоянную как 
составной элемент.

Анкерная крепь Swellex представляет собой систему 
закрепленных в скважинах анкеров, расположенных 
по определенной сетке в окружающих выработку по-

Шахта «Новая»

Участковый конвейер

Погрузочно-доставочная машина LH 410

СПЕЦПРОЕКТ



ГЛОБУС № 5 (44) декабрь 2016 35

родах, и предназначена для замоноличивания массива 
пород и повышения устойчивости обнажений.

Самозакрепляющаяся анкерная крепь (СЗА) пред-
ставляет собой систему закрепленных в скважинах 
анкеров, расположенных по определенной сетке 
в окружающих выработку породах, и предназначена 
для замоноличивания массива пород и повышения 
устойчивости обнажений. СЗА может применяться 
как вне зоны, так и в зоне влияния очистных работ, 
быстровозводимая, легкая крепь и может служить 
полноценной заменой другим типам анкерного кре-
пления и применяться при комбинированных видах 
крепления с использованием армирующей сетки и на-
брызг-бетона.

Для транспортировки торкретбетона на подземном 
руднике используется подземный миксер UTIMEC MF 
500 TRANSMIXER.

Самоходная механизированная установка 
SPRAYMEC 1050 WPC для мокрого торкретирования 
и перекачки бетона со встроенным компрессором 
предназначена для наброса готовой торкретсмеси 
(мокрое торкретирование).

Проветривание выработок под-
земного рудника осуществляется 
по фланговой схеме всасывающим 
способом. Основным воздухопо-
дающим стволом является ствол 
шахты «Средняя вентиляционная». 
В результате созданного ГВУ раз-
ряжения часть воздуха поступает 
в шахту на поддержание горных 
выработок и рабочие горизонты 
по  стволам шахты «Эксплуатаци-
онная», шахты «Закладочная», шах-
ты «Скиповая», шахты «Клетевая», 
шахты «Новая» и основному на-
клонному съезду. Исходящая струя 
выдается на поверхность с северно-
го фланга по стволу шахты «Север-
ная вентиляционная» с горизонтов 
510, 750, 830, 910  м при помощи 
главной вентиляторной установки 
ВРЦД-4,5 (рабочий и резервный 
агрегат) с номинальной производи-
тельностью 420 м3/с при депрессии 
380 мм вод. ст., с южного фланга 
по стволу шахты «Южная вентиля-
ционная — 2» с горизонтов 670, 830, 
990 м при помощи главной вентиля-
торной установки ВЦД-47У (рабо-
чий и резервный агрегат) с номи-

нальной производительностью 580 м3/с при депрессии 
600 мм вод. ст.

Гайское месторождение отнесено к склонным по гор-
ным ударам на основании заключения о склонности 
пород и руд Гайского месторождения к горным уда-
рам, выданного Уральским филиалом АО «ВНИМИ».  
В соответствии с требованиями «Положения по безо-
пасному ведению горных работ на месторождениях, 
склонных и опасных по горным ударам» на предприя-
тии создана служба прогноза и предотвращения горных 
ударов, а также комиссия по горным ударам.

Все работы на месторождении по проблеме ударо-
опасности ведутся в соответствии с разработанными 
Уральским филиалом АО «ВНИМИ» «Указаниями 
по безопасному ведению горных работ на Гайском  
медно-колчеданном месторождении, склонном к гор-
ным ударам».

Служба ППГУ оснащена приборами СБ-32М  
(САПФИР), а также прибором МГД для ведения ло-
кального прогноза удароопасности. При прогнозиро-
вании удароопасности и оценке напряженности мас-
сива также используется керновое бурение.

В случае возникновения участков с повышенной 
напряженностью, признаками повышенного горного 
давления разрабатываются локальные проекты на при-
менение мер разгрузки массива.

Методическое руководство и решение научно- 
технических вопросов прогнозирования и предотвра-
щения горных ударов на Гайском ГОКе ведет Ураль-
ский филиал АО «ВНИМИ».

В качестве технологических мер предотвраще-
ния горных ударов применяется предварительная 
разгрузка рудного массива с помощью опережаю-
щей проходки разгрузочных щелей по простиранию.  

Общий вид анкера Swellex.  
Трение и блокировка анкера по всей длине шпура

Погрузочно-доставочная машина CATERPILLAR R 1700 G
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На напряженных участках в сложных горнотехниче-
ских условиях используется торцевой выпуск руды 
с отгрузкой через заезды с торцов камер, а также 
разгрузка отрабатываемой камеры с помощью рядов 
или вееров разгрузочных скважин. При необходимо-
сти проведения сопряжений выработок под углом ме-
нее 60° проводится разгрузка образовавшегося остро-
угольного целика с помощью разгрузочных шпуров.

В качестве организационных мер используются:
— исключение из эксплуатации выработок, особо 

опасных по горному давлению;
— регламентированное ведение горных работ 

во времени с использованием технологических пере-
рывов для затухания процессов перераспределения 
горного давления.

Эффективность принятых мер и их параметров 
в конкретных условиях проверяется проведением по-
вторного прогноза удароопасности.

На подземном руднике предусмотрена система 
безопасности СПГТ-41. Система позиционирования 
горнорабочих и транспорта предназначена для выпол-
нения наблюдения за положением персонала и вну-
тришахтного транспорта, находящихся в подземных 
выработках, и предоставление информации о их ме-
стонахождении шахтным и аварийно-спасательным 
службам. Система предназначена для применения 
в подземных выработках шахт и рудников, отображает 
на планах горных выработок местоположение носите-
лей меток (горнорабочих). При этом обеспечивается 
просмотр списка горнорабочих (носителей меток), на-
ходящихся в указанной зоне, в том числе защищаемой; 
поиск зоны, в которой находится заданный человек; 

просмотр маршрута движения заданного человека; 
печать соответствующих отчетов и т. п. Система мо-
жет использоваться как резервный канал аварийного 
оповещения, применяемый совместно с комплексом 
СУБР-1П. Выбор системы позиционирования обуслов-
лен рядом факторов:

— возможностью дальнейшего развития (наращи-
вание функционала и увеличение количества датчиков 
системы);

— ремонтопригодностью комплектующих;
— опытом применения аналогичной системы на дру-

гих рудниках;
— конкурентоспособной ценой.
Комплекс аварийного оповещения и селективного 

вызова СУБР-1П предназначен для оповещения об ава-
риях лиц, находящихся в подземных горных выработ-
ках, и их индивидуального (селективного) вызова.

На подземных горных работах очень тяжело, а по-
рой и невозможно придумать что-то принципиально 
новое. Десятилетиями используются решения, про-
веренные временем. Все новые технологии, системы 
можно разделить на две категории:

— внедрено и используется;
— не внедрено, не используется.
Потребность в инновациях определяется по мере по-

явления сложностей в том или ином технологическом 
процессе, с учетом экономических и прочих условий.

В настоящее время ведется оценка технологиче-
ской возможности и укрупненных капитальных затрат 
по увеличению добычи руды подземным рудником 
до 9 млн т в год. При таких объемах добычи запасов ме-
десодержащих руд хватит еще на 35 лет работы.
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УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИ-
ЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ОСОБЕННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ  
ГОРНЫХ РАБОТ  
НА АО «УЧАЛИНСКИЙ ГОК»

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РУДОЙ,  
директор по горному производству 
ООО «УГМК-Холдинг»

ЗАКАРИЯ РАВГАТОВИЧ ГИБАДУЛЛИН,  
генеральный директор 
АО «Учалинский ГОК»

ИЛЬЯС ХАРИСОВИЧ АХМЕДЬЯНОВ,  
технический директор  
АО «Учалинский ГОК»

Производственная деятельность акционерного 
общества «Учалинский горно-обогатительный 
комбинат» базируется на следующих месторож-

дениях медноколчеданных руд: Учалинском — отра-
батываемом комбинированным способом (открытые 
горные работы завершены); Узельгинском — отраба-
тываемом подземным способом; Молодежном — на ко-
тором открытые горные работы завершены и ведется 
доработка оставшихся запасов руды подземным спо-
собом; Талганском — отрабатываемом подземным 
способом с использованием вскрывающих выработок 
Узельгинского рудника; Озерном — отрабатываемом 
подземным способом; Западно-Озерном — отрабаты-
ваемом открытым способом; Ново-Учалинском — ве-
дется строительство по вскрытию с проходкой наклон-
ных съездов с Учалинского подземного рудника.

Месторождения Узельгинское, Молодежное и Тал-
ганское расположены на территории Челябинской 
области, а Учалинское, Озерное и Западно-Озерное — 
на территории Республики Башкортостан.

В структуре АО «Учалинский ГОК» горными работа-
ми занимаются два подземных рудника — Учалинский 
и  Узельгинский. Учалинский подземный рудник осу-
ществляет добычу руды подземным способами с Уча-

линского и Озерного месторождений, а также открытым 
способом Западно-Озерное месторождение и открытым 
способом Юлдашевское месторождение известняков. 
Рудник Узельгинский — подземным способом Узельгин-
ское, Молодежное и Талганское месторождения.

УЧАЛИНСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ РУДНИК

Учалинское месторождение представлено крупным 
линзообразным телом, вытянутым в меридиональном 
направлении и имеющим крутое падение на запад 
под углом 80–85°. Длина залежи составляет 1 400 м, 
мощность колеблется от 2 до 170 м, глубина достигает 
460 м и далее выклинивается до глубины 740 м. Форма 
рудного тела в плане гантелеобразная с пережимом 
мощности в средней части до 10–12 м. Месторожде-
ние разрабатывалось открытым способом более 40 лет 
до глубины 324 м от дневной поверхности на северном 
и центральном участке и до глубины 348 м — на юж-
ном участке.

К настоящему моменту запасы руды в контуре ка-
рьера отработаны полностью.

Проектом вскрытие Учалинского месторождения 
(рис. 1) для подземной отработки предусмотрено тремя 
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вертикальными стволами: «Скиповым», «Клетевым», 
«Северным вентиляционным», наклонным транспорт-
ным съездом с поверхности до глубины 564 м и штоль-
нями в существующий карьер. Проектная производи-
тельность — 1 400 тыс. т в год.

Рудное тело Озерного месторождения имеет не-
обычную для Уральских медноколчеданных место-
рождений грибовидную форму: неправильный сужаю-
щийся и выклинивающийся книзу близвертикальный 
шток с почти круглым поперечным сечением «шляпки» 
в верхней части диаметром, в 1,5 раза большим «нож-
ки». Проекция рудного тела на горизонтальную пло-
скость имеет неправильную форму длиной 388 м и ши-
риной 355 м. Максимальная мощность рудного штока 
по вертикали — 260 м.

Верхний контур залежи представляет собой грубо 
изометричную поверхность с длинной осью, вытяну-
той в северо-восточном направлении и частично опу-
щенными западными и восточными краями. Поверх-
ность рудной залежи неровная, на отдельных участках 
осложненная поперечными седловидными прогиба-
ми, залегает в осевой части на глубинах от 132–144 м 
до 181 м, в западной части — 158–190 м, в восточной — 
200–240 м. Западный и восточный контакты штока 
сравнительно прямолинейные, падающие друг к другу 
под углами 65–80°.

На месторождении развиты существенно пири-
товые, в меньшей мере пирротиновые руды. Пирро-
тиновые руды составляют основной объем рудного 
штока. Пирротиновые руды распространены в низах 
центральной части залежи, образуя столб высотою 
125–100 м. Пирротин, кроме того, в виде гнезд, от-
дельных зерен отмечается в нижней части залежи (в ее 
медистой оторочке). Рудная залежь окружена ореолом 
сульфидной вкрапленности (в основном пирита).

Из рудных минералов преобладают пирит, пирро-
тин, халькопирит, сфалерит, а из нерудных — кальцит, 

сидерит, кварц, хлорит, серицит. Постоянно присут-
ствуют арсенопирит и блеклая руда.

РУДНИК УЗЕЛЬГИНСКИЙ

Подземный рудник Узельгинский является круп-
ным цехом АО «Учалинский горно-обогатительный 
комбинат», расположен в 5 км от п. Межозерного 
на территории Верхнеуральского района Челябин-
ской области.

На месторождениях рудника Узельгинского выделя-
ются два промышленных сорта руд: медно-цинковый 
и медный.

Добытая руда на руднике Узельгинском транспорти-
руется железнодорожным транспортом для переработ-
ки на обогатительную фабрику АО «Учалинский ГОК».

Главными полезными компонентами в добываемой 
рудником руде являются медь и цинк.

Узельгинское месторождение представлено рядом 
«слепых», не имеющих выхода на дневную поверх-
ность колчеданных тел, залегающих в двух рудоносных 
горизонтах (верхнем и нижнем), этажно расположен-
ных относительно друг друга. Рудные тела Узельгин-
ского месторождения образуют рудную зону прости-
ранием более 2 000 м, шириной до 500 м. Рудные тела 
верхнего яруса залегают на глубине 140–340 м, ниж-
него — 450–650 м, их мощность колеблется от 5 м 
до 90–100 м. На рисунке 2 представлена схема вскры-
тия месторождения.

На современном этапе Узельгинское и Талганское 
месторождения вскрыты центральной группой стволов 
(«Клетевой», «Центральный вентиляционный», «Ски-
повой» и «Закладочный»), одним фланговым («Южный 
вентиляционный») и наклонным съездом.

В данный момент ведется доработка запасов ос-
новных рудных тел № 2, 3, 4, 7 нижнего рудоносно-
го яруса. На верхнем ярусе вскрыты и подготовле-

Рис. 1. Схема вскрытия Учалинского месторождения: 1 — ствол шахты «Северная вентиляционная»; 2 — ствол шахты «Скиповая»; 
3 — ствол шахты «Клетевая»; 4 — дневная поверхность; 5 — предельный контур карьера; 6 — вентиляционные восстающие;  
7 — контур рудного тела; 8 — транспортный наклонный съезд; 9 — породоспуск; 10 — рудоспуск; 11 — откаточные штреки 
по горизонтали; 12 — участковый наклонный съезд; 13 — штольни из карьерного пространства; 14 — закладочный массив;  
15 — бетонная потолочина
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ны рудные тела 1, 5, 5а, 9, ведется очистная добыча.  
Ведется вскрытие и подготовка к добыче рудных 
тел № 6, 1-а.

Залежи колчеданных руд и отдельные рудные тела 
Узельгинского месторождения представлены сплош-
ными и в меньшей степени прожилково-вкрапленны-
ми рудами. Узельгинское месторождение отличается 
широким проявлением магнезиально-железистой кар-
бонатизации, парагенетически связанной с пирроти-
новой минерализацией и образующей мощный ореол 
в околорудном пространстве.

Преобладающими на месторождении являются 
сплошные руды, сопровождающиеся подчиненными 
количествами прожилково-вкрапленных руд и зона-
ми сульфидной минерализации. Для руд характер-
но большое разнообразие текстурно-структурных 
рисунков, преобладающими являются брекчиевые 
и брекчиевидные текстуры, массивные текстуры 
афанитового строения и колломорфные микротек-
стуры и структуры.

При качественно идентичном составе рудных тел 
характерна резко выраженная количественная неод-
нородность состава и строения руд.

Вмещающие породы Узельгинского месторождения 
представлены андезит-базальтовыми порфиритами, 
кремнистыми сланцами, известняками, кислой тол-
щей, включающей липаритовые порфиры, эруптив-
ные эксплозивные брекчии, дацитовые порфириты, 
серицит-кварцевые породы, эруптивные и эксплозив-
ные брекчии смешанного состава. Коренные породы 
на месторождении плотные, крепкие. Зона трещино-
ватых, закарстованных, рассланцованных пород про-
слеживается в среднем до глубины 100–130 м, реже 
150 м. Все рудные тела залегают преимущественно 
в крепких плотных (I и III) породах, имеющих крепо-
сти, по М. М. Протодьяконову, 9–17 (среднее — око-
ло  10), без резких колебаний по глубине и площади. 

Это плотные известняки, липариты, дацитовые пор-
фириты, базальты, эксплозивные брекчии, андезиты. 
Наименьшую крепость (9–10) имеют известняки, кол-
чеданы и околорудные гидротермально измененные 
породы, которые обладают повышенной трещиновато-
стью и пониженной устойчивостью. Эти породы зале-
гают в виде нескольких горизонтов, распределение их 
в разрезах месторождения изучено по керну скважин.

Талганское месторождение представлено рядом 
«слепых», не имеющих выхода на дневную поверхность 
рудных тел. Общая протяженность рудной зоны, вытя-
нутой в северо-западном направлении по азимуту 3450,  
составляет 1 120 м при максимальной ширине 560 м.

Все рудные тела месторождения расположены 
в пределах верхнего структурного яруса (относитель-
но Узельгинского месторождения). Глубина залегания 
рудных тел от поверхности колеблется от 100 до 270 м, 
мощность — от 0,7 до 27,8 м.

Рудные тела месторождения — пологопадающие. 
Основные рудные тела (первое, второе, третье, чет-
вертое и пятое) имеют форму сложных неправильных 
линз переменного падения с раздувами и пережимами, 
содержат прослои вмещающих пород, характеризуют-
ся большой изменчивостью всех параметров, имеют 
неровные поверхности кровли и подошвы, залегают 
согласно с вмещающими породами. Рудные тела с 6-го 
по 26-е в основном мелкие, правильной линзообразной 
формы, представлены преимущественно вкрапленны-
ми разностями и располагаются в основном вблизи по-
дошвы основных рудных тел, реже вблизи их кровли 
или на флангах (6-е, 7-е, 8-е и 24-е). На рисунке 3 пред-
ставлена схема вскрытия месторождения.

В данный момент ведется доработка запасов основ-
ных рудных тел № 2, 3, 4, 5 Талганского месторождения.

Вещественный состав руд Талганского месторож-
дения является типичным для медноколчеданных ме-
сторождений Южного Урала. Рудные тела сложены 

СПЕЦПРОЕКТ

Рис. 2. Схема вскрытия Узельгинского месторождения
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сплошными и вкрапленными рудами. В сплошных 
рудах выделяются медные, медно-цинковые, цинко-
вые и серные разности, а во вкрапленных — медные,  
медно-цинковые и цинковые.

Две трети запасов Молодежного месторождения 
отработаны карьером (1977–2003 годы). Фактиче-
ская глубина карьера от дневной поверхности на се-
веро-западной части месторождения составляет 
200 м, а на юго-восточной части — 258 м. Основные 
запасы Молодежного месторождения для подзем-
ной отработки залегают ниже дна карьера. Глубина 
залегания рудных тел — от 70 до 480 м от поверх-
ности. Общая протяженность по простиранию — 
660 м, длина по падению — от  90 до 690 м, мощ-
ность  — от 2–5 до 70–80 м. Вскрытие законтурных 
запасов осуществлено вспомогательным уклоном, 
пройденным с поверхности, и автотранспортным 
уклоном, пройденным из карьера на отм. +264 м.

Для рудных тел всех месторождений рудника ха-
рактерна отчетливо выраженная неоднородность 
минералогического состава. Основные запасы пред-
ставлены сплошными колчеданными залежами, под-
чиненное значение имеют вкрапленные руды во  вме-
щающих породах. Главные рудные минералы — пирит, 
халькопирит, сфалерит, менее распространены пир-
ротин, галенит, арсенопирит. Контакты руд с вмеща-
ющими породами со стороны висячего бока обычно 
резкие, реже отмечаются оторочки сульфидной вкра-
пленности мощностью до 1–3 м. В лежачем боку ха-
рактерна постепенная смена сплошных колчеданных 
руд вкрапленными.

ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
РУДНИКОВ

Годовая производительность в 2016 году планирует-
ся: по руднику Узельгинскому — в объеме 3 910  тыс. т, 
в том числе по Узельгинскому месторождению — 
3 350  тыс. т, Талганскому — 280 тыс. т, Молодежному — 
280 тыс. т; по Учалинскому руднику — 2 440  тыс. т, в том 
числе по Учалинскому месторождению — 1 220 тыс.  т, 
по Озерному — 600 тыс. т и Западно-Озерному — 
620 тыс. т.

Горные работы в связи с отработкой основной части 
запасов на Учалинском, Талганском и Молодежном ме-
сторождениях находятся в стадии «затухания». Завер-
шение горных работ по Учалинскому месторождению 
предусматривается в 2020–2021 годах, по Талганскому 
месторождению — в 2019–2020 годах и по Молодеж-
ному месторождению — в 2019 году.

Опыт отработки месторождений, горно-геологиче-
ские и горнотехнические условия обуславливают вы-
емку руды камерными системами с полной закладкой 
выработанного пространства твердеющими смесями 
со сплошным (более 80 %) или камерно-целиковым 
(20  %) порядком отработки. Выемка руды осуществля-
ется в нисходящем порядке и восходящем (Озерное 
месторождение).

Порядок отработки камер в блоках — сплошной 
или камерно-целиковый.

Параметры камер, располагаемых вкрест простира-
ния рудного тела:

— ширина — до 10, 12 и 15 м;
— длина — равна мощности рудного тела на отраба-

тываемом участке;
— высота — равна высоте выемочного подэтажа (из-

меняется в пределах 20–30÷40 м).
Параметры камер, располагаемых по простиранию 

рудного тела:
— ширина — до 10, 12 и 15 м;
— высота — равна высоте выемочного подэтажа (из-

меняется в пределах 20÷30–40 метров);
— длина — до 60 м.
Конструкция днищ камер — плоская.
Технология очистной выемки при всех вариантах 

системы разработки с камерной выемкой и закладкой 
выработанного пространства основана на буровзрыв-
ном способе отбойки руды вертикальными (наклонны-
ми) веерами скважин. Выпуск руды на почву камеры 
(доставочные выработки). Отгрузка и транспортиров-
ка руды из камер погрузочно-доставочными машинами 
без заезда и с заездом в очистное пространство камер 
(на длину ковша или применение машин с дистанцион-
ным управлением).

Погашение выработанного пространства камер осу-
ществляется путем закладки твердеющими смесями.

СПЕЦПРОЕКТ

Рис. 3. Схема вскрытия Талганского месторождения
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
УЧАСТОК ОТРАБОТКИ МОЛОДЕЖНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

При отработке запасов рудного тела № 1 Молодеж-
ного месторождения в этаже 270/210 м был оставлен 
разделительный рудный целик в дне и борту карье-
ра. Разделительный рудный целик оставлен с целью 
изоляции подземных горных работ и предохранения 
от появления и развития деформаций откосов борта 
карьера в районе выемки руды, а также для сохра-
нения капитального съезда (охраняемого объекта) 
при подработке восточного борта карьера подземны-
ми горными работами.

После отработки запасов руды в этаже 270/210 м, 
в границах которого расположен разделительный руд-
ный целик, начались работы по отработке запасов раз-
делительного рудного целика, который был разделен 
на придонную и прибортовую части. В первую очередь 
отработаны запасы придонной части разделительного 
рудного целика одной камерой с открытым в карьер 
очистным пространством. В кровле камеры — дно ка-
рьера Молодежного, покрытое породной насыпью 
средней мощностью 20 м. В почве камеры расположен 
закладочный массив ранее отработанных и заложен-
ных камер.

Перед началом отработки камеры была произведена 
отгрузка породной насыпи у восточного борта карьера.

Для отработки опытной камеры принят вариант 
камерной системы разработки с открытым в карьер 
очистным пространством (открытой камерой) с после-
дующим заполнением очистного пространства камеры 
твердеющей закладкой. Параметры камеры составили: 
длина — 45 м, ширина — равная горизонтальной мощ-
ности рудного тела вкрест простирания от 10 до 28 м, 
высота — 16–20 м. После образования отрезной щели 
путем отбойки ряда скважин, пробуренных из карье-
ра, формируется очистное пространство камеры с вы-
ходом в дно карьера. Отработка запасов в камере про-
изводилась от северного фланга на южный. Бурение 
и взрывание руды в камере осуществлялось из карьер-
ного пространства нисходящими скважинами диаме-
тром 115 мм. Выпуск и доставка руды из камеры про-
изводилась из разрезного орта и погрузочного заезда 
с применением ПДМ с дистанционным управлением. 
После отработки запасов руды камера заложена твер-
деющей закладкой.

Проведение опытно-промышленных испытаний 
по отработке придонных запасов разделительного це-
лика можно считать успешным, так как выемка каме-
ры прошла без каких-либо отмеченных деформаций 
и подвижек восточного борта карьера.

Применение технологических схем отработки 
с  твердеющей закладкой за счет использования несу-
щей способности возводимого искусственного массива 
позволило избежать экстремальных ситуаций, связан-
ных с переходом пород борта карьера в предельное со-
стояние под влиянием подземных работ. Для дальнейше-
го развития горных работ в пределах разделительного 
рудного целика, при условии сохранения устойчивости 
борта карьера, возведен вдоль восточного борта карье-
ра искусственный комбинированный целик, состоящий 
из твердеющей закладки и породной насыпи, под защи-

той которого проводилась очистная выемка и последую-
щая закладка камер твердеющей смесью.

На данное время прибортовые запасы раздели-
тельного рудного целика отработаны, отработка запа-
сов прошла без подвижек восточного борта карьера, 
на этом основании проведение опытно-промышлен-
ных испытаний по отработке прибортовых запасов 
разделительного целика можно считать успешным. 
Данная работа проводилась при научном сопровожде-
нии ОАО «Уралмеханобр».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производство закладочных работ является неотъем-
лемой технологической операцией в общем процессе 
добычи руды системами разработки с закладкой выра-
ботанного пространства.

Возведение закладочного массива призвано обеспе-
чить безопасную и эффективную эксплуатацию место-
рождения с наибольшей полнотой извлечения запасов 
из недр, предотвращать самопроизвольное обрушение 
налегающих толщ и земной поверхности, изоляцию 
подземных выработок от вредного влияния карьерного 
пространства, возможность отработки месторождения 
одновременно несколькими этажами (ярусами) с веде-
нием очистной выемки в одной вертикальной плоскости.

Основными назначениями закладочного массива 
являются управление горным давлением при очист-
ной выемке; обеспечение безопасной и эффективной 
технологии очистной выемки; обеспечение наиболее 
полного и комплексного извлечения полезного ископа-
емого; совмещение открытого и подземного способов 
добычи полезного ископаемого; полное или частич-
ное заполнение выработанного пространства для со-
хранения налегающей толщи пород, поверхностных 
и подземных зданий и сооружений (подземных горных 
выработок, бортов карьера, транспортных и иных ком-
муникаций и т. д.); уменьшение и полное устранение 
пожароопасности при разработке руд, склонных к са-
мовозгоранию.

На двух рудниках Учалинского ГОКа применяется 
мельничная технология приготовления закладочных 
смесей. Ее отличительной особенностью является при-
менение мельниц, которые выполняют следующие 
функции:

— измельчают до необходимой степени исходный 
заполнитель (щебень различной крупности) и благода-
ря этому обеспечивают получение нерасслаивающих-
ся, пластичных смесей;

— измельчают малоактивные компоненты вяжуще-
го (доменный граншлак), благодаря чему существенно 
увеличивается их гидравлическая активность;

— являются смесителем, в котором перемешивают-
ся все компоненты (цемент, шлак, заполнитель и вода) 
и получается однородная закладочная смесь.

Для дозирования и подачи материалов в мельницу 
каждый закладочный комплекс имеет расходные бун-
кера и дозаторы для каждого вида материала, конвейе-
ры для их подачи в мельницу.

Вода, входящая в состав закладочных смесей, по-
дается из магистрали непосредственно в мельницу че-
рез дозирующее устройство (насос-дозатор, задвижка 
с дифманометром и др.).

СПЕЦПРОЕКТ
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Для приготовления упрочненной закладки необхо-
димы следующие компоненты: вяжущее, заполнитель 
и вода. В качестве сухой закладки используется инерт-
ная порода различной крупности. Бутобетонная за-
кладка формируется из твердеющей закладочной сме-
си и породы (как рядовой, так и фракционированной).

В качестве вяжущего могут применяться:
— портландцемент или шлакопортландцемент М300 

и М400 или, согласно маркировке по ГОСТ 31108 — 
2003, портландцемент типа ЦЕМ I, ЦЕМ II/А-Ш и шла-
копортландцемент ЦЕМ III, классов 22,5 Н; 32,5Н;

— гранулированные шлаки черной металлургии.
В качестве заполнителя для приготовления тверде-

ющей закладочной смеси используются дробленые 
скальные породы, получаемые из вскрыши карьеров, 
при проходке капитальных и горноподготовительных 
выработок и в качестве отхода при получении товарно-
го щебня. В качестве основной группы пород следует 
использовать диабаз, известняк, дациты. Они характе-
ризуются более высокими технологическими и более 
однородными физико-механическими свойствами. 

Прием и хранение граншлака и заполнителя произ-
водится на открытых площадках в непосредственной 
близости от ПЗК.

Хранение цемента для закладочных работ произво-
дится в прирельсовых складах цемента на Учалинской, 

Узельгинской, Молодежной и Озерной промплощадке, 
куда он доставляется железнодорожным транспортом, 
и базисных емкостях на ПЗК Учалинского рудника, 
куда он перекачивается сжатым воздухом с прирельсо-
вого склада комбината.

На комбинате создана строительная лаборатория, 
входящая в состав СТК. Основная задача — контроль 
за качеством закладочной смеси и проведение входного 
контроля за применяемыми материалами. На каждом за-
кладочном комплексе от строительной лаборатории име-
ется пост (лаборантка). Задача — производить отбор проб 
смеси на сливе при установившемся режиме ее приго-
товления. При необходимости, в случае отклонения плот-
ности пульпы от требуемой, вводить корректировку по-
дачи воды в мельницу. А также осуществляют контроль 
прочности закладочных массивов, формируемых из при-
готовленной закладочной смеси, путем изготовления 
контрольных образцов — кубиков и последующего их 
испытания на прочность. Полученная кубиковая проч-
ность закладки с достаточной точностью характеризует 
фактическую прочность закладочного массива.

Образцы закладки, в которой вяжущим является це-
мент, испытывают в возрасте 28 и 90 суток. Образцы 
закладки с цементно-шлаковым вяжущим испытывают 
в возрасте 28, 90 и 180 суток. На каждый срок испыта-
ний закладывается и испытывается по три образца.

СПЕЦПРОЕКТ

Рис. 4. Технологическая схема ПЗК Узельгинского подземного 
рудника

1 — площадка для приема шлака, заполнителя;  
2 — расходные бункера шлака, заполнителя; 3 — доза-
торы; 4 — ленточные конвейеры; 5 — мельницы;  
6 — расходные бункера цемента; 7 — шнековые кон-
вейеры; 8 — ванны для приема закладочной смеси;  
9 — бак для закладочной смеси; 10 — грязевой насос

Рис. 5. Технологическая схема ПЗК рудника Молодежного

1 — площадка для приема шла-
ка, заполнителя; 2 — расходные 
бункера шлака, заполнителя;  
3 — расходный бункер цемента; 
4 — дозаторы; 5 — ленточный 
конвейер; 6 — мельница;  
7 — ванна для приема закладоч-
ной смеси
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Нормативная 
прочность, МПа 

(180 сут.)

Расход компонентов, кг/м3

Вяжущее Заполнитель
Вода

цемент шлак известняк, диабаз

1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0

40 
60 
80 

100 
120 
150

140 
160 
150 
140 
140 
210

1 260 
1 220 
1 210 
1 200 
1 180 
1 080

490 490 
490 490 

490 
490

Таблица 1. Составы твердеющих закладочных смесей  
на основе доменного граншлака при совместном помоле 
шлака и заполнителя

Расчет состава твердеющей сме-
си заключается в установлении со-
отношения между составляющими 
материалами, которое должно обе-
спечивать получение смеси необ-
ходимой подвижности, транспорта-
бельности и прочности (в заданный 
срок) при минимальном расходе 
вяжущего.

Рекомендуемые для применения 
составы твердеющих закладочных 
смесей на основе цемента и запол-
нителей основной группы пред-
ставлены в таблице 1.

На подземных горных работах 
при проходке горных выработок 
и очистных работах на АО «Уча-
линский ГОК» применяются патро-
нированные взрывчатые вещества 
(далее по тексту ВВ) («Аммонит 6 
ЖВ») и гранулированное ВВ соб-
ственного производства («Граммо-
тол 10, 15, 20»). «Граммотол» про-
изводится на стационарном пункте 
приготовления ВВ на основе ам-
миачной селитры с  добавлением 
гранулотола и дизельного топлива. 
Гранулированное ВВ заряжается 
в шпуры и скважины при помощи 
пневматических зарядных машин 
типа «Ульба-50» и ЗП-2. На откры-
тых горных работах применяется 
эмульсионное ВВ «Фортис» про-
изводства ООО «Орика-УГМК», 
которое доставляется до места 
производства взрывных работ пе-
редвижными смесительно-заряд-
ными машинами на базе «Ивеко» 
и «Вольво».

Для инициирования зарядов 
ВВ применяется неэлектриче-
ская система инициирования 
(НСИ) производства ОАО «Муро-
мец» (г. Муром) (НСИ «Коршун» 
ДИН-Ш, ДИН-П-О, ДИН-С-500-15, 
ДИН-П-42-7) и ЗАО «Взрыв-
промкомплект» (г. Новосибирск) 

(НСИ «Искра-Ш», «Искра-Старт»). В протяженных 
забоях (более 1 км) применяется устройство взрывное 
дистанционное УВД-2А, которое позволяет проводить 
взрывные работы дистанционно и передавать дето-
национный импульс в волноводы НСИ. Применение 
УВД-2А позволяет значительно снизить расход стар-
товых НСИ (ДИН-П-О, «Искра-Старт») и увеличивает 
безопасность производства взрывных работ.

Технология подготовки запасов к отработке и очист-
ная выемка руды базируются на широком примене-
нии современных комплексов горнопроходческого, 
бурового и погрузочно-доставочного оборудования. 
Для проведения горизонтальных горных выработок 
используются буровые установки «Аксера», «Моно-
матик» фирмы SANDVIK-TAMROK. Для бурения 
очистных скважин применяются самоходные буровые 

Рис. 6. Технологическая схема приготовления закладочной смеси с применением 
текущих хвостов обогащения на ПЗК УПР после его реконструкции: 1 — площадки 
складирования материалов; 2 — приемные бункеры; 3 — дозаторы; 4 — ленточные 
конвейеры; 5 — дробилка; 6 — резервуары с водой; 7 — мельница; 8 — бетоносмеси-
тельная установка
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установки «Соло», «Симба» фирм SANDVIK-TAMROK, 
Atlas-Copco, производительность которых позволяет 
обуривать в год до 700 тыс. т руды одной установкой.

Погрузка и транспортирование руды на всех место-
рождениях осуществляются высокопроизводительны-
ми комплексами подземных автосамосвалов и ковше-
вых погрузчиков.

Отгрузка руды из камер осуществляется ПДМ 
типа LH-514, CAT 1700G, CAT R2900G, ST-1030, ST-14,  
МПД-4. Транспортировка руды до рудоспусков осу-
ществляется шахтными автосамосвалами ТН-550,  
МТ-42, МТ-5020, ТОRО-35, ШС-35, производимыми 
следующими фирмами: SANDVIK-TAMROK, Atlas-
Copco, «Майнер», Caterpillar. Внедрение высокопроиз-
водительной самоходной дизельной техники позволило 
изменить и удешевить проектную схему транспорти-
рования руды на Узельгинском и Учалинском место-
рождениях, исключив электровозную откатку.

Для дробления негабаритов до кондиционного ку-
ска 400*400 мм на рудоспусках применяются буто-
бои Rammer фирмы SANDVIK-TAMROK и RB фирмы  
Atlas-Copco.

Выбор вида и конструкции крепи определяется 
устойчивостью массива пород, окружающего вы-
работку. Основой для выбора способа поддержания 
выработок на руднике Узельгинском служит геоме-

ханическая классификация массивов горных пород, 
в которой устойчивость массива оценивают в баллах. 
Прогноз устойчивости пород и руд в выработках про-
водится с использованием многопараметровой геоме-
ханической классификации. По этой классификации 
учету при оценке устойчивости подлежат характери-
стика трещиноватости, элементы залегания трещин, 
условия обводнения, плотность пород, предел проч-
ности на сжатие, глубина заложения выработки, срок 
службы выработки, выход керна (с учетом степени 

воздействия очистных работ и дру-
гих выработок).

Основными типами крепления 
горных выработок являются:

— анкерная крепь — железо-
бетонные штанги (ЖБШ) из стали 
периодического профиля, самоза-
крепляющиеся анкеры (СЗА), пред-
ставляющие собой полый стальной 
стержень цилиндрической формы 
с продольным разрезом по всей дли-
не. Длина анкеров — 2,5 м;

— набрызг-бетонная крепь — 
технологический процесс нане-
сения на поверхность одного или 
нескольких слоев цементно-песча-
ного раствора (торкрет) или бетон-
ной смеси (набрызг-бетон).

Набрызг-бетон толщиной 1–3 см 
применяется в качестве крепи  
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в устойчивых породах, а также в виде изолирующего 
покрытия для защиты пород от выветривания или ув-
лажнения. Набрызг-бетон толщиной до 12–18 см 
в сочетании с анкерами и сеткой (армокаркасом) при-
меняется в качестве постоянной крепи выработок в не-
устойчивых и весьма неустойчивых породах, в т. ч. 
в метасоматитах;

— усиленная комбинированная крепь — применя-
ется для крепления горных выработок, расположен-
ных в зоне влияния очистных работ, а также пройден-
ных в неустойчивых и средней устойчивости породах, 
склонных к выветриванию. 

В зависимости от срока службы выработки и устой-
чивости пород применяют комби-
нированные крепи:

— анкерную крепь в сочетании 
с металлической сеткой или армо-
каркасом и набрызг-бетоном;

— анкерную крепь в сочетании 
с набрызг-бетоном.

Месторождения Учалинское, 
Узельгинское и Озерное отнесе-
ны к склонным по горным ударам. 
На каждом руднике создана служ-
ба прогноза и предотвращения гор-
ных ударов.

Проводится локальный прогноз 
удароопасности участков масси-
ва горных пород и руд геофизиче-
ским методом, основанным на из-
мерении амплитуды акустических 
сигналов, акустической эмиссии 
при изменении напряженного со-
стояния горного массива. Для этой 
цели на каждом руднике использу-
ют прибор СБ-32М («САПФИР»).

Для повышения устойчивости 
бортов и кровли выработок и камер 
и снижения напряженности мас-
сива (по рекомендации Уральского 
филиала АО «ВНИМИ») применя-
ются отсечные и разгрузочные ве-
ера скважин. Проводится научно- 
методическое сопровождение по вопросу удароопас-
ности и надзор за проектными решениями со стороны 
Уральского филиала АО ВНИМИ, а также геомеханиче-
ское сопровождение отработки месторождений с при-
влечением ОАО «Уралмеханобр».

Для проветривания подземных горных выработок 
Узельгинского месторождения с Талганским участком 
рудника Узельгинского используется всасывающая схе-
ма проветривания, а на остальных месторождениях — 
нагнетательная. Главная вентиляторная установка (ГВУ) 
на Узельгинском месторождении состоит из двух цен-
тробежных вентиляторов типа ВЦД-47УР, один из ко-
торых рабочий, другой резервный. ГВУ обеспечивает 
подачу свежего воздуха в подземные горные выработки 
в количестве 548 м3/с. Для проветривания Талганского 
участка используется вспомогательная установка глав-
ного проветривания с осевым вентилятором ВОД-21, 
установленная возле вентиляционного шурфа. Венти-
лятор ВОД-21 обеспечивает подачу свежего воздуха 
на Талганский участок в количестве 90 м3/с.

Проветривание подземных горных выработок Мо-
лодежного месторождения осуществляется по нагне-
тательной схеме. Вентилятор главного проветривания 
ВОД-30 подает свежий воздух в количестве 160 м3/с 
через вспомогательный уклон. Отработанный воздух 
выдается через штольни, имеющие выход в карьер Мо-
лодежный. В качестве ГВУ на Учалинском месторожде-
нии применяют вентилятор ВОД-40 и вспомогательный 
вентилятор ВОД-21 производительностью соответ-
ственно 286 м3/с и 97 м3/с, на Озерном — ГВУ АВР-24 
производительностью 164 м3/с.

В подземных горных выработках рудников примене-
на автоматическая система комплексной сигнализации 

(АСКС), предусматривающая раннее оповещение о по-
жаре на особо важных объектах: главные воздухопода-
ющие выработки, камеры главного водоотлива, камеры 
центральных подстанций, склад взрывчатых материа-
лов, пункты заправки горюче-смазочных материалов.

Для оповещения подземных работников об аварии 
используется система беспроводной сигнализации 
СУБР-1П, обеспечивающая подачу сигнала (мигание 
света и прерывистый звуковой сигнал) на индивиду-
альный головной светильник каждого работника, на-
ходящегося в шахте, с диспетчерского пункта. Данная 
система позволяет подавать общий сигнал на все све-
тильники одновременно, и также имеется возможность 
индивидуально вызывать конкретного работника.

На Узельгинском месторождении имеется система по-
зиционирования горнорабочих и транспорта СПГТ-41,  
позволяющая определить район местонахождения каж-
дого подземного работника и подземного транспорта 
в шахте. На остальных месторождениях данная система 
будет внедрена в течение 2016–2017 годов.
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УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИ-
ЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ  
ДОБЫЧИ НА САФЬЯНОВСКОМ  
МЕСТОРОЖДЕНИИ

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РУДОЙ,  
директор по горному производству 
ООО «УГМК-Холдинг»

ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЦВЕТКОВ,  
директор  
АО «Сафьяновская медь»

ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ КАРТАШОВ,  
главный инженер  
АО «Сафьяновская медь»

АО «Сафьяновская медь» — предприятие 
горнодобывающего комплекса Ураль-
ской горно-металлургической компании 

(УГМК), занимается добычей медной руды комбини-
рованным способом, добычей известняка флюсового 
открытым способом.

Добываемая руда для дальнейшей переработки 
в черновую медь отправляется на предприятия ме-
таллургического комплекса УГМК: ОАО «Святогор» 
(г. Красноуральск) и филиал «Производство полиме-
таллов» АО «Уралэлектромедь» (г. Кировград), которая 
затем на комбинате ОАО «Уралэлектромедь» пере-
рабатывается в медные катоды и другую продукцию 
на основе меди, а также извлекаются драгметаллы в то-
варный продукт. Конечная продукция, произведен-
ная из сырья АО «Сафьяновская медь», востребована 
в электротехнической, кабельной, электронной и мно-
гих других отраслях промышленности.

Флюсовый известняк поставляется на металлур-
гические предприятия, используется для собствен-
ных нужд.

Сафьяновское медно-колчеданное месторождение 
открыто в 1985 году Средне-Уральской геологоразве-
дочной экспедицией ПГО «Уралгеология».

Месторождение в административном отношении 
расположено на территории Режевского городского 
округа Свердловской области, в 9 км к северо-востоку 
от города Режа.

Запасы месторождения разделены на две части. За-
пасы Северной части месторождения подлежат откры-
той разработке. Запасы Южной части месторождения 
отрабатываются с 2014 года подземным способом.

Предприятие состоит из двух карьеров (Сафьянов-
ского, Хвощевского) и подземного рудника. Произво-
дительность подземного рудника в 2016 году составляет 
250 тыс. т сырой руды, с выходом с 2017 года на проект-
ную мощность 500 тыс. т в год. Срок отработки место-
рождения — 25 лет.

Породы Сафьяновского месторождения подразде-
ляются на четыре обобщенные группы:

1) риолитовые порфиры — 67 %;
2) дацитовые порфиры — 12 %;
3) андезитовые порфиры — 8 %;
4) вулканические брекчии — 13 %.
Рудные тела представлены прожилково-вкраплен-

ными (80 %) и сплошными рудами (20 %). По своим 
прочностным свойствам прожилково-вкрапленные 
руды в основном соответствуют характеристикам 
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вмещающих их пород. Руды месторождения приуро-
чены к гидротермально-метасоматически изменен-
ным риолитам, дацитам с линзами и пластами вулка-
нических брекчий, туфов, вулканогенно-осадочных 
пород. Метасоматические изменения заключаются 
в развитии кварца, хлоритов, гидрослюд, карбоната. 
Мощность ореола метасоматитов вокруг рудных тел 
достигает 200 м. Породы, подвергнутые гидрослюди-
зации, в условиях естественного залегания устойчи-
вы, однако после вскрытия довольно быстро теряют 
свои прочностные свойства.

Исходя из особенностей Сафьяновского месторож-
дения, горнотехнических условий залегания рудных 
тел месторождения, рельефа поверхности и отработки 
верхних запасов карьером, вскрытие подкарьерных за-
пасов месторождения подземными работами осущест-
влено автотранспортным съездом, воздуховыдающей 
штольней и Вентиляционным стволом.

С учетом горно-геологических условий месторожде-
ния, а также опыта отечественных и зарубежных пред-
приятий, разрабатывающих месторождения с анало-
гичными горнотехническими условиями, применяется 
подэтажно-камерная система разработки с закладкой 
выработанного пространства, с использованием само-
ходного оборудования (погрузочно-доставочных ма-
шин, буровых установок, автосамосвалов, самоходных 
зарядных машин).

Применение системы отработки с закладкой выра-
ботанного пространства обеспечивает:

— эффективное управление горным давлением 
и сдвижением горных пород;

— достаточную безопасность работ и высокую на-
дежность предотвращения возникновения эндоген-
ных пожаров;

— возможность создания мобильного фронта веде-
ния работ по падению и по простиранию;

— минимальные потери руды;
— минимальное разубоживание руды.
Проектная производительность закладочного ком-

плекса составляет 40 м3/ч. Используется закладоч-
ная смесь на основе вяжущего вещества — цемента 
и инертных заполнителей: шлаки, отходы металлурги-
ческих производств, известняк Хвощевского карьера. 
Прочность закладки составляет 2÷5 МПа.

Транспортировка закладочного материала произво-
дится с поверхности, по специальным трубопроводам, 
проложенным по скважинам до закладочного горизон-
та. Далее по вентиляционно-закладочному горизонту 
и  выработкам закладочный материал транспортирует-
ся по трубопроводам к очистным блокам, а затем по вы-
работкам очистного блока поступает в подготовленную 
к закладке камеру.

Контроль качества изготовления закладочной смеси 
производится испытательной лабораторией АО «Са-
фьяновская медь», имеющей в своем распоряжении 
все необходимое оборудование.

Проходка горных выработок и отбойка руды осу-
ществляются буровзрывным способом. 

Способ заряжания шпуров и скважин — ме-
ханизированный, применяется зарядная машина 
Fadroma-SWR-07M, инициирование зарядов взрыв-
чатых веществ (аммонита 6ЖВ, граммонита 21 ТМЗ) 

ИННОВАЦИОННАЯ СХЕМА ВСКРЫТИЯ САФЬЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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производится с помощью неэлектрических систем 
инициирования.

Учитывая технологию работ, глубину вскрываемых 
горизонтов, количество транспортируемой горной 
массы, основным видом подземного транспорта при-
нят самоходный автотранспорт с дизельным приво-
дом. Транспортировка горной массы осуществляется 
автосамосвалами по рабочим горизонтам с выходом 
их через систему автотранспортных уклонов и съездов 
на поверхность.

На подземном руднике успешно применяется 
оборудование ведущих мировых производителей: 
автосамосвалы MT436B Atlas Copco, МоАЗ-75291;  
погрузочно-доставочные машины ST 1030 Atlas 
Copco; буровые каретки Boomer S1D Atlas Copco; 
буровая установка DL421 Sandvik; вспомогательное 
оборудование (машины для перевозки персонала, 
машины для перевозки взрывчатых материалов, кра-
ны-манипуляторы, шахтные подъемники, топливоза-
правщики) фирм Pauls, Normet, Miner.

Сафьяновское месторождение отнесено к склонным 
по горным ударам. Определение категории удароопас-
ности производится путем расчетного прогнозирова-
ния и инструментальными методами (электрометрии, 
кернового бурения и т. д.). Методическое сопровожде-
ние по вопросам удароопасности при ведении горных 
работ осуществляет Уральский филиал АО «ВНИМИ».

Крепление горных выработок осуществляется про-
грессивными видами крепи: набрызг-бетонная, мето-
дом сухого — установками Aliva-257, БМ-86 и мокрого 
нанесения — торкрет-установкой Spraymec 6050 WPC 

с миксером Utimec LF600 Transmixer Normet; анкер-
ная, с использованием фрикционных и сталеполи-
мерных анкеров, установка которых производится 
с помощью буровых кареток и анкероустановщика 
Boltec 235 Atlas Copco.

Проветривание подземного рудника осуществляет-
ся по фланговой схеме. Способ проветривания — на-
гнетательный. По этой схеме свежий воздух поступает 
в подземные горные выработки по стволу «Вентиля-
ционный», на котором установлены главная вентиля-
торная установка (осевой вентилятор ВО-28/16АР — 
2 шт.), загрязненный воздух выдается на поверхность 
по штольне закладочного горизонта. Вентиляторные 
установки оборудованы реверсивными устройствами 
с дистанционным управлением. Максимально потреб-
ное количество воздуха, необходимое для проветри-
вания выработок при проектной производительности, 
составит 192 м3/с.

На подземном руднике успешно внедрена цифровая 
телефонная связь, система аварийного беспроводного 
оповещения об аварии работающих в шахте СУБР-1П. 
Данная система работает совместно с системой пози-
ционирования трудящихся, находящихся на подзем-
ном руднике. Используются многокамерные однока-
нальные системы наблюдения.

Вся деятельность АО «Сафьяновская медь» направ-
лена на реализацию задач по обеспечению автомати-
зации производства, внедрению энергосберегающих 
технологий, на обеспечение высокой культуры произ-
водства, обеспечение высокого уровня охраны труда 
и промышленной безопасности.
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Одной из самых крупных и передовых шахт России 
является шахта «Имени С.М. Кирова», располо-
женная в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской 

области. В Кузбассе она одна из самых старых и глубо-
ких, была введена в эксплуатацию в 1935 году.

Шахта им. С.М. Кирова осуществляет разработку 
подземным способом Ленинского каменноугольного 
месторождения. Горные работы производятся в блоке 
№ 3 (по пласту Поленовскому) и блоке № 4 (по пласту 
Болдыревскому).

Шахта им. С.М. Кирова осуществляет горные ра-
боты на основании лицензий, выданных АО «СУЭК- 
Кузбасс». Ленинское каменноугольное месторождение 
расположено в Ленинск-Кузнецком районе Кемеров-
ской области Российской Федерации. Его центральная 
часть находится в 2 км от г. Ленинска-Кузнецкого. Аб-
солютные отметки поверхности изменяются от +165 
до +245. Шахта им. С.М. Кирова имеет общие границы 
с шахтами «Комсомолец» и «Имени 7 ноября».

ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

На Ленинском каменноугольном месторождении 
добываются каменные угли марки Г и ГЖ, зольностью 
6–14 %, с содержанием серы до 0,93 %, высшая удельная 
теплота сгорания углей — 7 175–8 390 ккал/кг, теплота 
сгорания рабочего топлива — 6 240–7 880 ккал/кг.

Строение отрабатываемых пластов преимуществен-
но простое, для них характерна относительная выдер-
жанность по мощности.

После разработки календарного плана развития 
предприятия подтверждена долгосрочная перспектива 
шахты и обеспеченность запасами до 2069 года.

Действующей проектной документацией предус-
мотрена производственная мощность шахты 5,5 млн т 
угля в год.

Шахтное поле вскрыто четырьмя вертикальными 
и наклонным конвейерным стволами, вентиляционным 
и путевым бремсбергами 24-01, фланговым путевым 
уклоном 25-01, путевым бремсбергом 24-03, а также 
шурфом № 72. В настоящее время все вышеперечис-
ленные горные выработки находятся в эксплуатации. 
Шахтное поле по расположению, схемам вскрытия 
и подготовки делится на две части: Центральное поле 
и Западная прирезка.

Отработка пластов Болдыревского и Поленовского 
в блоках № 3 и 4 производится в нисходящем порядке. 
В работе на каждом пласту по одному очистному забою.

Система разработки — длинные столбы на восста-
ние пласта. Способ отработки выемочного участка — 
обратный. Длина лав — 300 м. Длина выемочных стол-
бов — до 3 000 м. Способ управления кровлей — полное 
обрушение вслед за передвижкой механизированного 
комплекса.

В лавах используются механизированные крепи 
JOY, очистные комбайны 4LS-20, 7LS-20, забойные кон-
вейеры AFG, перегружатели BSL.

В работе находятся в среднем 8 подготовительных 
забоев, оборудованные проходческими комбайнами 
JOY, DBT, КП-21, П-110, бункерами 7MFBH-48A, са-
моходными вагонами РМ2110С, 10ВС-15М, 5ВС-15М, 
10SC32, скребковыми конвейерами СР-70-05, буриль-
ными установками СБР, «Рамбор».

Авторы: Константин Николаевич Копылов, технический директор АО «СУЭК»; Александр Владимирович Понизов, директор шахты 
«Имени С.М. Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс»; Виктор Николаевич Демура, заместитель технического директора АО «СУЭК»

АО «СУЭК-КУЗБАСС» 
ШАХТА «ИМЕНИ С.М. КИРОВА»

Добыча угля в очистном забое пласта Болдыревского

Административно-бытовой комбинат шахты  
имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»
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Доставка людей, материалов и оборудования произ-
водится с помощью монорельсовых дизельных локо-
мотивов. Транспортировка горной массы от очистных 
и подготовительных забоев до поверхности осущест-
вляется с помощью ленточных конвейеров с шириной 
ленточного полотна от 1,0 до 1,4 м.

Крепление кровли горных выработок произво-
дится анкерной крепью с шагом крепи 0,9 м, состо-
ящей из сталеполимерных анкеров, в основном дли-
ной 2,3 метра, демпферных шайб 300*300*8, химампул 
с полным заполнением шпура. Крепление боков выра-
боток производится сталеполимерными анкерами дли-
ной 1,6–1,8 метра, демпферными шайбами 200*200*8. 
Перетяжка кровли и боков горных выработок произво-
дится металлической решетчатой затяжкой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На шахте применяется единая система проветрива-
ния. Способ проветривания шахты — нагнетательный. 
Схема проветривания — центрально-фланговая. Про-
ветривание шахты осуществляется тремя вентилятор-
ными установками главного проветривания: 2ВЦ-15; 
ВЦД-3,3; ВО-28-18. Общий расход воздуха, поступаю-
щий в шахту, составляет порядка 24 000 м3/мин.

Проветривание тупиковых забоев осуществляется 
за счет вентиляторов местного проветривания типа 
ВМЭ-6; ВМЭ-8; ВМЭВВ-7.

Шахта им. С.М. Кирова отнесена к сверхкатего-
рийной по газу метану и опасной по взрываемости 

угольной пыли. Абсолютная газообильность шахты 
составляет 184,5 м3/мин, относительная — 24,9 м3/т 
(по данным 2015 года). Среднегодовой расход метана, 
отсасываемый газоотсасывающими и дегазационными 
установками, составляет 137 м3/мин.

Пласты Болдыревский и Поленовский, отрабаты-
ваемые в настоящий момент, отнесены к несклонным 
к самовозгоранию. По горным ударам разрабатывае-
мые пласты отнесены к угрожаемым с глубины 150 м, 
а с глубины 535 м — к угрожаемым по внезапным вы-
бросам угля и газа. Угольная пыль разрабатываемых 
пластов относится к категории опасной по взрывае-
мости.

Для эффективной и безопасной разработки пластов, 
угрожаемых по горным ударам, на шахте предусмо-
трен следующий комплекс мероприятий:

— вскрытие пластов уклонного поля выполняется 
полевыми выработками (наклонными квершлагами);

— ширина охранных и предохранительных целиков 
под капитальные выработки со стороны будущих вы-
работанных пространств принята равной ширине зоны 
опорного давления в зависимости от мощности пласта 
и глубины от дневной поверхности;

— односторонний порядок отработки выемочных 
полей;

— опережающая отработка пластов;
— управление кровлей в очистных забоях полным 

обрушением;
— прогноз удароопасности пластов на выемочных 

участках и подготовительных забоях;
— прогноз степени напряженности целиков при по-

мощи геофизических методов ВНИМИ;
— проведение геофизического обследования окон-

туренных комплексно-механизированных забоев 
(лав) с целью выявления аномальных тектонических 
зон и других участков изменения геомеханических 
характеристик.

Для проветривания выемочных участков применя-
ется комбинированная схема проветривания. Отвод 
метановоздушной смеси при отработке лав предусма-
тривается из выработанного пространства выемочных 
участков на газодренажные выработки (газодренаж-
ные трубопроводы) и далее на поверхность с помощью 
поверхностных газоотсасывающих установок УВЦГ-9 
(МДУ), оборудованных на устьях газодренажных сква-
жин. При подготовке и отработке выемочных участков 
предусматривается применение пластовой дегазации; 
дегазация выработанного пространства скважинами, 
пробуренными с поверхности в купол обрушения; 
скважинами, пробуренными над куполом обрушения 
из фланговой выработки; скважинами, пробуренны-
ми из параллельной выработки в купол обрушения; 
сбоечными скважинами, пробуренными из параллель-
ной выработки. Для осуществления бурения скважин 
применяются буровые установки IDS-90, VLD-1000A,  
БУГ-200, БУГ-200М. Бурение производится вертикаль-
ными, горизонтальными, наклонными скважинами 
и скважинами направленного бурения.

В качестве системы аэрогазового контроля пред-
усматривается применение многофункциональной 
системы АСКУ фирмы Devis Derby Limited, а также 
индивидуальные светильники со встроенными сигна-
лизаторами метана, индивидуальные газоанализаторы 

Митинг в честь добычи шахтой 200-миллионной тонны угля 
с момента ввода в эксплуатацию в 1935 году

Для перевозки горной массы в подготовительных забоях 
используются самоходные вагоны

СПЕЦПРОЕКТ
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и средства аварийного оповещения, позиционирова-
ния и поиска людей.

Система газоаналитическая шахтная многофунк-
циональная АСКУ фирмы Devis Derby Limited пред-
назначена для непрерывного измерения параметров 
состояния промышленных и горнотехнологических 
объектов, в том числе параметров шахтной атмосферы 
и микроклимата, состояния горного массива, основ-
ного и вспомогательного технологического оборудо-
вания, осуществления местного и централизованного 

диспетчерского, ручного, автоматизированного и авто-
матического управления объектами, обмена информа-
цией с диспетчерским пунктом, ее обработки, отобра-
жения и хранения.

В 2016 ГОДУ ШАХТОЙ БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ  
СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Впервые в истории шахты в августе был пре-
одолен объем по месячной добыче с одного очист-
ного забоя по пласту Поленовскому (лава 25-95) — 
302 тыс. т.

• Также в августе установлен рекорд месячной 
добычи в целом по шахте в объеме 707 тыс. т.

• 25 августа была добыта 200-миллионная тон-
на угля с момента ввода шахты в эксплуатацию — 
уникальный результат для угольной отрасли России.

• 16 сентября горняки досрочно выполнили го-
довой план по добыче — 4 500 тыс. т.

• 5 октября досрочно выполнен годовой план 
по проведению горных выработок — 15 890 п. м.

• 21 октября впервые со дня основания шахты 
им. С.М. Кирова преодолена планка по добыче угля 
5 000 тыс. т в год.

Проходческий комбайн BUCYRUS (DBT)

Авторы: Константин Николаевич Копылов, технический директор АО «СУЭК»; Александр Алексеевич Кавардаков, директор шахты 
«Имени В.Д. Ялевского» АО «СУЭК-Кузбасс»; Виктор Николаевич Демура, заместитель технического директора АО «СУЭК»

АО «СУЭК-КУЗБАСС» 
ШАХТА «ИМЕНИ В.Д. ЯЛЕВСКОГО»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

История развития кемеровской шахты «Име-
ни В.Д. Ялевского» началась в конце прошлого века. 
В 1993 году в Прокопьевском районе Кузбасса было на-
чато строительство шахты «7». Примерно в это же вре-

мя было начато строительство шахты «Котинская». Она 
была сдана в эксплуатацию в 2000 году с запуском верх-
ней лавы северного крыла 52-01 пласта 52 с производ-
ственной мощностью 2,8 млн т. В 2003 году добыча угля 
на шахте была приостановлена из-за аварии экспери-
ментального механизированного комплекса в лаве 52-03 
пласта 52. Возобновление очистных работ было начато 
в 2005 году с вводом механизированного комплекса DBT.

Шахта «Котинская» была сдана в эксплуатацию 
в 2001 году. Пусковой комплекс лавы 52-01 с проектной 
производственной мощностью 3 млн т был принят в экс-
плуатацию 4 марта 2004 года. Первая лава была оснаще-
на механизированным комплексом германского произ-
водства DBT с очистным комбайном Eickhoff 31-500.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

В январе 2010 года в целях оптимизации структуры 
АО «СУЭК-Кузбасс» и повышения уровня управляемо-
сти шахту «7» и шахту «Котинская» объединили в шах-
тоуправление «Котинское».

На основании приказа № 459 от 13.10.2014 АО «СУЭК- 
Кузбасс» шахту «7» переименовали в шахту «Имени 
В.Д. Ялевского».Передвижка секций крепи в лаве № 50-02
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В сентябре 2016 года в «СУЭК-Кузбасс» состоялось 
техническое объединение расположенных в Проко-
пьевском районе шахт «Имени В.Д. Ялевского» и «Ко-
тинская».

Решение об объединении шахт в единое предприя-
тие было принято в связи с объединением сети горных 
выработок шахт в рамках «Технического проекта раз-
работки Соколовского каменноугольного месторожде-
ния. Отработка запасов пластов 50 и 52 в границах шах-
тоуправления «Котинское». Предприятия используют 
один административно-бытовой комбинат и отраба-
тывают близлежащие пласты. Объединенному пред-
приятию присвоено название — шахта «Имени Влад-
лена Даниловича Ялевского» (шахта им. В.Д. Ялевского 
АО «СУЭК-Кузбасс»).

Сегодня шахта им. В.Д. Ялевского осуществляет 
горные работы на основании лицензий, выданных 
АО «СУЭК-Кузбасс».

ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

На месторождении выявлено 18 угольных пластов 
(с 49 по 62), входящих в границы лицензионных участков.

В интервале угленосных отложений свиты содер-
жится:

• 3 мощных пласта: 50, 52, 58;
• 8 пластов средней мощности: 49, 51, 53, 57–56, 

57 н. п., 57, 59, 60;
• 2 тонких пласта: 56 и 57 в. п.
Строение пластов относительно простое (50, 52, 59, 

60) и сложное (49, 51, 53, 57–56, 58).
К выдержанным относятся пласты 50 и 60. Отно-

сительно выдержанными являются пласты 49, 51, 52,  
57–56, 58 и 59. К невыдержанным относятся пласты 53, 
56, 57 н. п., 57 и 57 в. п.

Угольные пласты в разрезе угленосной толщи распо-
ложены более или менее равномерно. Общая угленос-
ность свиты в границах участка составляет в среднем 
7,4 %, рабочая — 6,7 %.

Марка угля — ДГ, Г, Д, ОК-I, ОК-II, зольность —  
1,7–35,5 %, содержание серы — 0,21–0,70 %, содержа-
ние фосфора — 0,007–0,043 %.

Шахтное поле вскрыто пятью путевыми (централь-
ными и фланговыми), четырьмя конвейерными ство-
лами и вентиляционным стволом. В настоящее время 
все вышеперечисленные горные выработки находятся 
в эксплуатации.

В настоящее время горные работы ведутся на пла-
стах 52 и 50. Их отработка осуществляется в нисходя-
щем порядке. В работе на каждом пласту находится 
по одному очистному забою.

Действует система разработки длинными столбами 
с обрушением (ДСО), по простиранию, способ управ-
ления кровлей — полное обрушение вслед за пере-
движкой секций крепи механизированного комплекса.

Отработка выемочных столбов осуществляется од-
носторонней панелью. Длина лав по пласту 52  и по пла-
сту 50 до 400 м. Выемка угля в лаве предусматривается 
по односторонней схеме.

В лавах используются механизированные крепи 
DBT, очистные комбайны SL-500, SL-900, забойные 
конвейеры PF-6, перегружатели PF-6.

В настоящее время в работе находятся 9 подготови-
тельных забоев, которые оборудованы проходческими 
комбайнами JOY 12СМ-30, КП-21, П-110, SANDVIК 
MR-340, бункером 7MFBH-48A, самоходным вагоном 
10SC32, скребковыми конвейерами СР-70М-05, бу-
рильными установками СБР, «Рамбор».

Доставка людей, материалов и оборудования с по-
верхности производится с помощью напочвенных до-
рог и монорельсовых локомотивов фирм «Феррит», 
«Беккер».

Транспортировка горной массы из очистных и под-
готовительных забоев до поверхности осуществляется 
ленточными конвейерами с шириной ленточного по-
лотна от 1,0 до 1,6 м.

Крепление кровли подготовительных выработок про-
изводится анкерной крепью с шагом крепи 0,8–1,0 м, 
состоящей из сталеполимерных анкеров в основном 
длиной 2,75 м, с закреплением в шпуре химическими 
ампулами, кровельных шайб 300*300*8, односегментной 
металлической решетчатой затяжкой. Крепление бортов 
выработки производится стеклопластиковыми анкерами 
длиной 1,8 м, закрепленных полимерными смолами, ме-
таллическими бортовыми шайбами 300*300*3, односег-
ментной решетчатой затяжкой или полимерной сеткой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На шахте применяется единая система проветрива-
ния. Способ проветривания — нагнетательный. Схе-
ма проветривания — комбинированная (центрально-
фланговая). Проветривание шахты осуществляется 
тремя существующими вентиляторными установками 
главного проветривания: 2ВЦ-25М, 8ВЦ-15, 6ВЦ-15.

Диспетчерский пункт шахты «Имени В.Д. Ялевского»  
АО «СУЭК-Кузбасс»

В подготовительном забое шахты «Имени В.Д. Ялевского»  
АО «СУЭК-Кузбасс»
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Проветривание тупиковых забоев осуществляется 
за счет вентиляторов местного проветривания типа 
ВМЭ-6; ВМЭ-8; ВМЭВО-7,1А, ВМЭ-2-10А.

Шахта «Имени В.Д. Ялевского» отнесена к сверхка-
тегорийной по газу метану и к опасной по взрываемо-
сти угольной пыли. Пласт 50 — склонный к самовозго-
ранию, пласт 52 — весьма склонный к самовозгоранию. 
По горным ударам разрабатываемые пласты отнесены 
к угрожаемым с глубины с 220 м, а с глубины 480 м — 
к угрожаемым по внезапным выбросам угля и газа.

Для эффективной и безопасной разработки пластов, 
угрожаемых по горным ударам, на шахте предусмо-
трен комплекс мероприятий.

Для проветривания выемочных участков применя-
ется комбинированная схема проветривания с изоли-
рованным отводом метановоздушной смеси из выра-
ботанного пространства. Отвод смеси при отработке 
лав предусматривается из выработанного пространства 
выемочных участков и далее на поверхность с помощью 
поверхностных газоотсасывающих установок УВЦГ-9 
(МДУ), оборудованных на устьях газодренажных сква-
жин. При подготовке и отработке выемочных участков 
предусматривается применение дегазации выработан-
ного пространства скважинами, пробуренными с по-
верхности в купол обрушения; сбоечными скважинами, 
пробуренными из параллельной выработки. Для осу-
ществления бурения скважин применяются буровые 
установки АБГ-300, БУГ-200, DHL. Бурение производит-
ся горизонтальными, наклонными скважинами.

В качестве системы аэрогазового контроля предус-
мотрено применение многофункциональной системы 
«Микон» 1Р фирмы «Ингортех», а также индивидуаль-
ных светильников со встроенными сигнализаторами 
метана, индивидуальными средствами аварийного опо-
вещения, позиционирования и поиска.

Газоаналитическая шахтная многофункциональная 
система «Микон» предназначена для непрерывного из-
мерения параметров состояния промышленных и гор-
нотехнологических объектов, в том числе параметров 
шахтной атмосферы и микроклимата, осуществления 
местного и централизованного диспетчерского, ручно-
го, автоматизированного и автоматического управле-
ния объектами, обмена информацией с диспетчерским 
пунктом, ее обработки, отображения и хранения.

Административно-бытовой комбинат шахты  
«Имени В.Д. Ялевского» АО «СУЭК-Кузбасс»

В 2016 ГОДУ ШАХТОЙ БЫЛИ 
ДОСТИГНУТЫ  
СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• По итогам работы в ав-

густе очистная бригада, воз-
главляемая Героем Труда Рос-
сии Владимиром Мельником, 
шахты «Котинская» АО «СУЭК- 
Кузбасс» (директор Александр Ка-
вардаков, начальник участка Алек-
сей Сафончик) добыла 1 050 452 т 
угля, тем самым установив новый 
всероссийский рекорд по добыче 
угля из одного очистного забоя.

Место рекорда — лава № 50-02. 
Это первый очистной забой на но-
вом пласту 50. Средняя вынимаемая 
мощность составляет 3,8 м. Дости-
жение таких высоких результатов 
стало возможным благодаря уком-
плектованию забоя самым совре-
менным оборудованием. Прежде 
всего, это очистной комбайн нового 
поколения Eickhoff SL 900 — пер-
вый и единственный представитель 
такого класса техники в России, 
способный добывать до 4 тыс. т угля 
в час. Комбайн оборудован четырь-
мя видеокамерами, датчиками ме-
тана, вибрации и положения ком-
байна, системой передачи данных 

для визуализации технологическо-
го процесса, а также системой авто-
матики, позволяющей запоминать 
маршрут и самостоятельно отраба-
тывать лаву с заданной скоростью 
движения и направлением.

Забойно-транспортный ком-
плекс лавы включает 175 секций 
крепей DBT и Caterpillar. Очистной 
забой оснащен лавным конвейе-
ром, перегружателем, дробилка-
ми, высоконапорными насосными 
станциями, системой управления 
шахтными машинами РМС. Кроме 
того, для оборудования магистраль-
ной конвейерной линии в ООО 
«Сиб-Дамель» — сервисном пред-
приятии «СУЭК-Кузбасс» — были 
изготовлены два ленточных кон-
вейера 5ЛЛ1600СД и 2ЛЛ1600СД 
шириной полотна 1 600 мм и про-
изводительностью 4 000 т/ч. Всего 
в оснащение лавы № 50-02 и маги-
стральной конвейерной линии пла-
ста 50 СУЭК инвестировано более 
2 млрд руб.

• 10 октября 2016 года бри-
гада Евгения Косьмина шахты 
«Имени В.Д. Ялевского» первой 
в Сибирской угольной энергетиче-
ской компании и угольной отрасли 

России добыла с начала года 4-мил-
лионную тонну угля. До сентября 
этой бригадой руководил Герой 
Труда России Владимир Мельник, 
избранный депутатом в Государ-
ственную Думу.

• 24 ноября 2016 года брига- 
да Евгения Косьмина участка № 1  
шахты «Имени В.Д. Ялевского»  
АО «СУЭК-Кузбасс» установила но- 
вый российский рекорд добычи 
за год из одного очистного забоя — 
4 млн 810 тыс. т. Прежний рекорд, 
установленный в 2014 году бри-
гадой Василия Ватокина на шах- 
те «Имени 7 Ноября» АО «СУЭК-
Кузбасс», улучшен на 149 тыс. т.

Герой Труда Российской Федерации, 
бригадир очистников Владимир 
Иванович Мельник
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АО «СУЭК-КУЗБАСС» 
ШАХТА «СЕВЕРНАЯ» 
АО «УРГАЛУГОЛЬ»

Ургальское каменноугольное месторождение рас-
положено на территории Верхнебуреинского 
района Хабаровского края, в зоне, примыкающей 

к Дальневосточной железнодорожной магистрали, 
в непосредственной близости от п. Чегдомын и г. Но-
вый Ургал. Месторождение входит в состав Восточной 
части Буреинского каменноугольного бассейна и на-
ходится в среднем течении реки Ургал и ее левых при-
токов — рек Чегдомын и Чемчуко. В настоящее время 
предприятиями АО «СУЭК» в крае разрабатываются 
два геологических участка — это «Северный Ургал» 
и поле шахты «Ургал».

Подземные горные работы производятся на участке 
«Северный Ургал». Данный участок занимает север-
ную часть Ургальского каменноугольного месторожде-
ния, выполненную осадочными отложениями юрско-
мелового возраста и четвертичными образованиями.

Отработка запасов подземным способом произво-
дится только по пластам В26 и В12.

На балансе предприятия на 1 января 2015 года — 
786,41 млн т угля, из них по Ургальскому каменноуголь-
ному месторождению — 766,83 млн т.

Участок «Северо-Западный Ургал», на который 
в марте 2014 года АО «Ургалуголь» получило лицен-
зию на разведку и добычу каменного угля, примыкает 
к участку «Северный Ургал», расположен в северной 
части месторождения на левобережье р. Ургал.

Запасы угля на данном участке составляют 
206,3 млн т. В 2017 году здесь планируется начало веде-
ния горных работ по пласту В-26.

Из 50 угольных пластов Ургальской свиты на «Се-
верном Ургале» по 18 из них подсчитаны балансовые 
запасы. Пласты залегают группами по 2–4 штуки, об-
разуя единые пластовые комплексы. Пласты тонкие 
и средней мощности, сложного строения.

В структурном отношении участок «Северный Ур-
гал» в большей степени приурочен к юго-восточному 
крылу и замковой части ургальской синклинали. В це-

лом по сложности геологического 
строения месторождение отнесено 
ко II группе.

Здесь добываются угли марки Г, 
труднообогатимые, с низким со-
держанием серы (до 0,28 %) и фос-
фора (0,005–0,015 %), зольностью 
горной массы до 35 % и теплотвор-
ной способностью рабочего топли-
ва до 4 430 ккал/кг.

Используются угли как энерге-
тическое топливо. Они пригодны 
для хранения в газоплотных шта-
белях емкостью менее 100 тыс. м3 

сроком 12–18 месяцев.
Шахта «Северная» относится 

к первой категории по газу. Отно-
сительная газообильность: по ме-
тану — 0,04 м3/т, по углекислому 
газу — 2,99 м3/т. Все пласты не опас-
ны по выбросам угля и газа, опасны 
по горным ударам с глубины 380 м, 
не склонны к самовозгоранию. 
Угольная пыль взрывоопасна. Со-
гласно испытаниям угольной пыли 
на взрываемость, проведенным 
ВостНИИ, установлено, что выход 
летучих веществ по пластам состав-
ляет 39,1 %, поэтому все пласты угля 
отнесены к опасной категории.

Очистной комбайн SL-300, перемещаясь по ставу конвейера PF4/1132, производит 
выемку полосы угля с его погрузкой на забойный конвейер. Секции крепи Glinik 
15/32 производят крепление кровли и забоя лавы
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Относительная углекислотообильность шахты 
за последние 10 лет ведения горных работ изменялась 
от 4,8  м3/т. с. д. на верхних горизонтах до 2,3 м3/т. с. д. 
на гор. +200 м. Метанообильность за этот же период из-
менялась от 0,0 м3/т. с. д. на гор.+300 м до 1,3 м3/т. с. д. 
на гор. +200 м.

Поле участка по пласту В-26 вскрыто тремя наклон-
ными стволами: вентиляционным, главным и его ход-
ком, пройденными по пласту В-26, и вентиляционным 
фланговым стволом, параллельно которому пройден 
фланговый ствол. Поле участка по пласту В-12 также 
вскрыто тремя наклонными стволами: вентиляцион-
ным, пройденным по пласту В-11, вспомогательным 
и главным, пройденными по пласту В-12, и фланговым 
стволом № 2, параллельно которому пройден его ходок, 
имеющий выход на дневную поверхность. Способ про-
ветривания шахты — нагнетательный, схема проветри-
вания — фланговая. Схема проветривания выемочных 
участков возвратноточная. Основные параметры вен-
тилятора типа ВМЭ: ВМЭ-6 — 7 м3/с, ВМЭ-8 — 10 м3/с, 
ВМЭ-10 — 10 м3/с. Способ подготовки шахтного 
поля — панельный.

Нарезка выемочных столбов предусматривается 
проходкой парных выработок. Основной объем на-
резных выработок предусматривается проходить 
со стороны главных наклонных стволов с небольшим 
уклоном вверх (1–2о). Это обеспечивает отток воды 
из подготовительных забоев. Длина выемочных стол-
бов по шахтному полю составляет от 450 до 3 850 м, что 
связано с гипсометрией пластов и размерами шахтного 
поля. Отработка выемочных столбов предусматривает-
ся обратным ходом от фланговых стволов к главным.

На сегодняшний день на подземных горных рабо-
тах введены в эксплуатацию два проходческих ком-
плекса производства Sandviк. Один комплекс работает 
в составе комбайн МВ-670, мостовой перегружатель 
и самозадвигающийся хвост ленточного конвейера. 
В состав второго комплекса Sandviк входит комбайн 
МВ-670, самоходный вагон и бункер-перегружатель.

Комбайны оснащены четырьмя буровыми каретка-
ми для бурения и установки анкерной крепи в кровлю 
и двумя манипуляторами для бурения и установки кре-
пи в борта выработок. Также в их составе интегриро-
ванная система пылеотсоса. Оба комплекса работают 
по пл. В-26.

По пл. В-12 работает третий проходческий ком-
плекс производства JOY, в составе которого комбайн 
12СМ30, самоходный вагон и бункер-перегружатель.

Подготовительными участками шахты применяются 
самые передовые технологические схемы проведения 
выработок. Используются проходческие комплексы 
JOY (12см30), SANDVIK (МВ-670), DH RT-75. Достиг-
нуты показатели по проведению горных выработок  
до 400–450 м в месяц на один забой.

Транспортирование людей, грузов и материалов 
по выработкам шахты осуществляется дизель-гидрав-
лическими локомотивами DLS-110 чешского произ-
водства.

В очистных работах используется высокопроизво-
дительное оборудование зарубежного производства, 
отвечающее современным требованиям отрасли, по-
зволяет добывать до 250–300 тыс. т угля в месяц из од-
ного забоя. В состав оборудования вошли 145 единиц 
механизированных крепей GLINIK 15/32, JOY 15/35. 
Забойные конвейеры германского производства 
BUCYRUS PF 4/1132, каждый длиной 250 м, очистные 
комбайны SL-300, ленточные конвейеры производи-
тельностью до 5 000 т/ч.

В настоящие время оба очистных забоя находятся 
в работе с средней нагрузкой 8–10 тыс. т угля в сутки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В апреле 2016 года на шахте «Северная» АО «Ур-
галуголь» введена в эксплуатацию автоматизирован-
ная система наблюдения за перемещением персонала 
(АС НПП). Она является одной из подсистем АСКУ — 
автоматизированной системы управления горным 
предприятием — и внедрена с целью организации 
централизованного наблюдения за местоположением 
и перемещением работников и транспортных средств 

Выработка, пройденная проходческим комплексом Sandvik

Проходческий комплекс Sandvik в забое
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в подземных горных выработках шахты, предоставле-
ния смежным системам (в том числе системе табель-
ного учета и контроля доступа) необходимых данных 
в режиме реального времени. Система наблюдения 
позволяет оперативно направить отделения ВГСЧ 
для спасения конкретных работников, застигнутых 
аварией. Система основана на использовании средств 
электронно-вычислительной техники, призвана обе-
спечить любое звено органов управления системати-
зированной информацией, позволяющей принимать 
оптимальные решения на основе учета и анализа сло-
жившейся ситуации.

Также в 2013 году на шахте «Северная» был введен 
в эксплуатацию комплекс аварийного и селективного 
вызова горнорабочих СУБР-1П для оповещения об ава-
рии людей, занятых на подземных горных работах, 
специальной беспроводной сигнализацией аварийного 
оповещения независимо от того, в каком месте шахты 
они находятся.

Комплекс СУБР-1П обеспечивает гарантированную 
передачу сигналов оповещения в аварийных ситуаци-
ях, когда отдельные участки горных выработок могут 
быть обрушены, охвачены пожаром, затоплены, иметь 
высокую загазованность рудничной атмосферы.

Для контроля аэрогазовой обстановки в подземных 
горных выработках шахты «Северная» АО «Ургал-
уголь» введена в эксплуатацию система аэрогазового 
контроля (система АГК).

Система АГК обеспечивает широкий спектр следу-
ющих мероприятий:

— непрерывное измерение (контроль) параметров 
рудничной атмосферы — концентрация опасных 
и вредных газов и пыли, скорость движения воздуха;

— непрерывный контроль параметров работы глав-
ных вентиляторных установок (ГВУ), вентиляторов 
местного проветривания (ВМП) и положения дверей 
вентиляционных шлюзов;

— принятие своевременных мер по обеспечению 
безопасности труда путем прекращения горных работ;

— предоставление информации о контролируемых 
параметрах специалистам шахты, которые осущест-
вляют оперативное управление горными работами 
и обеспечивают безопасность горных работ.

Основные функции системы АГК:
— автоматический контроль содержания метана, ок-

сида углерода, других опасных и вредных газов и пыли 
в рудничной атмосфере;

— автоматическая газовая защита (АГЗ);
— автоматический контроль расхода воздуха (АКВ);
— автоматический контроль параметров работы 

ГВУ;
— автоматический контроль и управление работой 

ВМП;
— обнаружение пожаров;
— телесигнализация (ТС);
— телеуправление (ТУ) оборудованием поддержа-

ния безопасного аэрогазового режима в горных вы-
работках.

В состав системы АГК шахты входят стационарные 
датчики, обеспечивающие контроль состава и пара-
метров рудничной атмосферы, датчики запыленности 
и  расхода (скорости) воздуха, стационарные подзем-
ные устройства контроля и управления, сигнализиру-
ющие устройства, источники питания, линии связи 
и наземные устройства сбора, обработки, отображе-
ния и хранения информации.

Исполнительный орган проходческого комплекса Sandvik

http://paus.de
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«ПОЛИМЕТАЛЛ» 
«ПОЛИМЕТАЛЛ ШАХТОПРОХОДКА»
ООО «ПОЛИМЕТАЛЛ ШАХТОПРОХОДКА» — ВНУТРЕННИЙ ПОДРЯДЧИК КОМПАНИИ  

«ПОЛИМЕТАЛЛ», КОТОРЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКОВ И В ЦЕЛОМ НА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ.

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ГЛОБУС» ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРНОГО ПЛАНИРО-

ВАНИЯ ПШП ИГОРЬ КУРОЧКА.

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУРОЧКА,  
начальник отдела горного планирования 
ООО «Полиметалл Шахтопроходка»

— Игорь Александрович, какова 
структура предприятия? Какие 
месторождения отрабатываете?

— Административный центр 
предприятия находится в Магадане, 
сюда в 2015 году команда передис-
лоцировалась из Хабаровска. Рань-
ше ПШП отрабатывала несколько 
объектов в Хабаровском крае, с де-
кабря прошлого года «центр тяже-
сти» сместился на Колыму.

Сегодня наше предприятие ведет 
подземные горные работы на трех 
рудниках — Авлаякан (Аяно-Май-
ский район Хабаровского края, 
месторождение Авлаякан), Куба-
ка (Северо-Эвенский район Мага-
данской области, месторождения 
Биркачан и Цоколь) и Ольча (Сред-
неканский район Магаданской об-
ласти, месторождение Ольча).

— Расскажите о горно-геологи-
ческих и горнотехнических услови-
ях месторождений.

— Условия разные. Участок Цо-
коль характеризуется большими 
водопритоками, что значительно 
осложняет работу. В зимнее вре-

мя это обмерзания, круглогодично — откачка больших объемов воды, 
до 5,5 тыс. кубов в сутки. В верхних горизонтах присутствуют породы кор-
бинской свиты, при этом попадание свиты в руду не допускается, так как 
возникают сложности с переработкой и обогащением такой руды.

Главная сложность месторождения Биркачан — сильная разнонаправ-
ленная трещиноватость, трещины заполнены водой, в зимний период про-
исходит проморозка массива, в период положительных температур — от-
тайка, болотистая местность в приповерхностной части. За период работы 
больших водопритоков там не было, но они прогнозируются в будущем.

Ольчу только начали разрабатывать по проекту геологоразведочных ра-
бот, произведена врезка штольни № 2, первый взрыв по засечке подземного 
рудника совершен 4 ноября 2016 года. Особых сложностей не наблюдается, 
но прогнозируется высокая трещиноватость и неустойчивость массива.

Месторождение Авлаякан можно назвать самым спокойным участком с ус-
тойчивыми горными породами и сравнительно небольшими водопритоками.

— Какие типы руд и пород представлены на месторождениях?
— Оруденение преимущественно кварцевого типа. На месторождении 

Авлаякан вмещающими породами являются андезиты и их туфы магейской 
и мотаринской свиты. На Биркачане вмещающие породы представлены из-
мененными риолитами, дацитами и их туфами до серицит-гидрослюдисто-
кварцевых, серицит-кварцевых метасоматитов. На Цоколе — порфирокла-
стическими ингимбритами и туфами андезитодацитов. На Ольче — туфами 
андезитов, туфами андезитов брекчеевидными и туфами андезитов с про-
слоями кварца.

— Какая технология разработки месторождений применяется?
— На всех отрабатываемых нами месторождениях используем две про-

веренные системы разработки — горизонтальными слоями с породной 
закладкой с восходящим порядком, а также камерная с подэтажной от-
бойкой. В зависимости от морфологии и конфигурации рудного тела мо-
гут использоваться разные вариации — камерная с подэтажной отбойкой 
с подготовкой днища ортами-заездами, а при небольших по простиранию 
рудных телах — с торцевой отгрузкой, без подготовки днища.

На начальном этапе отработки месторождения, когда начинаются очист-
ные работы, тестируем выбранную систему разработки путем опытно-про-
мышленных работ (ОПР). На этапе ОПР уточняются оптимальные параме-
тры системы для условий месторождения — расстояние между веерами 
(ЛНС), количество скважин, их диаметр, устойчивый пролет обнажения.

Наилучшая система с точки зрения засорения и потерь — это горизон-
тальные слои с закладкой: проектные потери — 2,5–3 %, засорение — 
до 19 % (наилучший достигнутый показатель по месторождению Авлаякан). 
В среднем до 35 %. По камерной системе с подэтажной отбойкой, за счет 
того, что высота отбиваемого подэтажа больше, а очистное пространство 
открытое, засорение уже выше — 30 %.

— Какие типы взрывчатых веществ применяются в ПШП?
— На всех участках, где ПШП ведет разработку, применяется «Аммонит 

6ЖВ» и «Игданит» (смесь дизельного топлива и аммиачной селитры). В ка-
честве средств инициирования используем детонаторы неэлектрического 
инициирования повышенной безопасности «Искра-Ш» и «Коршун».

С целью  повышения уровня промбезопасности с 2015 года на всех  
участках работают самоходные зарядные установки Charmec 6605В фирмы  

СПЕЦПРОЕКТ
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Normet. До этого использовали ручные пневмозаряд-
чики РПЗ-06, ЗП-2 и ЗП-5. Установка Charmec отлич-
но себя зарекомендовала, правда, из-за ее габаритов 
на некоторых участках пришлось увеличить сечение 
горных выработок. Но безопасность того стоит.

— Какой технологический транспорт используется?
— На всех рудниках используется самоходное обо-

рудование — ПДМ, автосамосвалы и буровые уста-
новки для горизонтальной проходки и вертикального 
бурения. ПДМ фирм Atlas Copco, Sandvik. Самосвалы 
Atlas Copco и Sandvik.

Буровые установки для горизонтальной и наклонной 
проходки выработок известных марок: Atlas Copco — 
Boomer S1D, Boomer 281 и Boomer 282, Sandvik — DD210, 
DD311 и буровые RDH Drillmaster 150. Для бурения вее-
ров очистных скважин применяем буровые Sandvik.

Из вспомогательного оборудования — Charmec 
и Multimec фирмы Normet, торкрет-установки Aliva, 
Sika и UNI-50-3 — на самоходном ходу.

Маркшейдеры для мобильности и транспортировки 
оборудования для сканирования очистных камер ис-
пользуют УАЗ «Курьер».

Энергетическое оборудование — компрессоры 
Airman PDS390S, Ingersoll Rand, Sullair 375, теплогене-
раторы Aztec TK-10000, ДЭС 200, ДЭС 500.

Для проходки вентиляционных и ходовых восстаю-
щих используются КПВ, КПУ (комплекс проходческий 
вертикальный и универсальный), применяются руч-
ные телескопические перфораторы.

— Используется ли конвейерный или железнодорож-
ный транспорт?

— Нет, используется только самоходная техника. 
Руда из очистного или проходческого забоя отгружает-
ся ПДМ в самосвал, который вывозит ее на поверхность. 
Если плечо откатки маленькое, то на-гора руду выдает 
ПДМ, дальше подключается поверхностный транспорт.

— Какие типы крепления горных выработок, какое 
оборудование для возведения крепи применяете?

— Используется трубчатый фрикционный анкер 
(ТФА), набрызг-бетон, а также комбинации — ТФА 
с армокаркасом или ТФА с набрызг-бетоном, а в ме-
стах разломов усиленная комбинация — ТФА, армо-
каркас и набрызг-бетон. Самое надежное и дорогосто-
ящее — арочное податливое крепление используется, 
как правило, в местах врезок штолен, чтобы обеспе-
чить поддержание горных выработок на весь срок экс-
плуатации месторождения, а также в зонах с сильной 
нарушенностью массива, где идут неконтролируемые 
отслоения, когда другими способами массив удержать 
невозможно. Деревянные крепления используются 
для устройства вентиляционных ходовых восстающих, 
а также для обустройства ходовых лазов для людей. 
Кроме того, дерево используется для забутовки.

Как такового оборудования для возведения крепи 
нет, для установки ТФА используем самоходные бу-
ровые установки типа Boomer S1D. В 2017 году ПШП 
планирует приобрести анкерный установщик Boltec-S 
Atlas Copco, который может одновременно бурить 
и устанавливать анкера. Для нанесения набрызг-бетон-
ного крепления используются торкрет-машины Aliva, 
Sika и UNI-50-3.

— Существует ли склонность месторождений 
к горным ударам?

— На отрабатываемых нами месторождениях склон-
ность к горным ударам отсутствует в связи с небольши-

ми глубинами отработки. Наибольшая глубина отра-
ботки будет на участке Биркачан — она составит 325 м 
от поверхности.

— Какие типы вентиляционных установок исполь-
зуются в горных выработках?

— Для проветривания рудников используем нагне-
тательную схему вентиляции, которая является наи-
более эффективной и обеспечивает быстрое удаление 
газов после взрывных работ, а также газов ДВС из ту-
пиковых выработок и из рудника в целом.

На Цоколе и Биркачане используются главные 
вентиляционные установки АVH-180 произво-
дительностью 64–120 м3 в секунду, депрессия —  
1 350–3 500 Ра. На Авлаякане ГВУ состоит из каска-
да вентиляторов KORFMANN ESN 9-750 (подача — 
22 м3/с) и ВМЭ-12 (подача — 27 м3/с) (четыре вен-
тилятора: два вентилятора KORFMANN ESN 9-750 
в работе, два вентилятора ВМЭ-12-А в резерве). Ка-
скад вентиляторов монтируется в корпусе спарен-
ных 20-футовых контейнеров.

Для тупиковых горных выработок применяются 
вентиляторы местного проветривания — ВМ-8 (пода-
ча — 10 м3/с). При большой протяженности тупиковой 
выработки применяются ВМЭ 12-А (подача — 21 м3/с) 
и KORFMANN ESN 9-750.

— Игорь Александрович, расскажите о систе-
мах безопасности и оповещения, предусмотренных 
на предприятии.

— На всех рудниках (кроме Ольчи, где только на-
чались работы) используется продвинутая систе-
ма позиционирования персонала, подземной связи  
и безопасности STRATA CommTrac компании ТОО 
«Alpha-Safety». Участок Цоколь стал первым на Колы-
ме, где установлена подземная беспроводная комму-
никация. Комплекс может обеспечить беспроводной 
мониторинг атмосферы, голосовую и текстовую связь, 
передачу видеофайлов и многое другое.

В разных точках на кровле штольни закреплены 
блоки в чехлах. Их задача — обеспечить зону покры-
тия Wi-Fi. Питание от батарей, что позволяет рабо-
тать даже при сбое электроснабжения. Информацию 
от них принимает коммуникационный центр, раз-
мещенный на портале, который по оптоволоконной 
линии поставляет сведения к компьютеру диспетче-
ра. С ростом выработок систему можно легко расши-
рить или перенести на новый участок, что сокращает 
время и затраты. Принцип работы очень прост. Мы 
сейчас используем только отслеживание, т. е. опре-
деляем место положения персонала. Точность — 
до 15 м. У каждого горняка в головном светильнике 
установлены тег-метки, они в постоянном режиме 
передают сигнал, благодаря которому на поверхно-
сти имеется точная картина мест нахождения работ-
ников в шахте.

Эта система позиционирования хороша еще тем, что 
в случае какой-то нештатной ситуации диспетчер пода-
ет обратный сигнал — в каждом головном светильнике 
встроен светодиод, который начинает мигать, сигнали-
зируя работнику о необходимости выхода на поверх-
ность. Также в шахтах есть телефонная связь для свя-
зи с диспетчером. Выбор системы позиционирования, 
с одной стороны, связан с требованием федеральных 
норм и правил, с другой — она действительно себя 
оправдывает. Данная система безопасности внедрена 
на предприятиях в прошлом году.

СПЕЦПРОЕКТ
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Месторождение Жаман-Айбат (рудник Жомарт) 
находится в Жана-Аркинском районе Караган-
динской области в 130 км к юго-востоку от горо-

да Жезказгана.
Рудник Жомарт образован в 2000 году.
В 1999 году начато строительство рудника Жомарт 

ТОО «Корпорация «Казахмыс» с проходки Вентиляци-
онного ствола. Ведение горно-капитальных работ (кон-
вейерный штрек 1 и 2) начато в 2000 году, одновременно 
с горно-капитальными работами начаты работы по про-
ходке стволов «Вентиляционный-1», «Скипо-клетье-
вой» и «Грузовой», которые были закончены в 2003 году.

С 2005 года по 2006 год была проведена железная 
дорога.

В 2006 году актом государственной комиссии рудник 
Жомарт был принят в эксплуатацию.

Добыча руды начата в феврале месяце 2006 года 
по проекту «Рудник Жаман-Айбат, первая очередь», 
проектом были выделены следующие пусковые панели 
по залежи 4-I гор. -190 м — 1, 2, 3, 39, 40, 41, 42, 54, 55, 
в конце 2006 года объем добычи составил 2,203 тыс. т 
руды с содержанием 1,16 % и металл 25 517 т меди.

В августе 2006 года приказом № 130-к рудник  
Жаман-Айбат был переименован в рудник Жомарт.

Строение месторождения Жаман-Айбат во многом 
аналогично Жезказганскому месторождению. Как 
в Жезказганском месторождении, стратифицирован-
ные сульфидные залежи приурочены к жезказган-
ской красноцветной толще терригенных пород, пред-
ставленной чередованием средне- и крупнозернистых 
песчаников, гравелитов и конгломератов с тонкозер-
нистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 
Оруденение многоярусно. Породы жезказганской тол-
щи перекрываются красноцветными глинистыми по-
родами жиландинской свиты.

Рудные тела, как и в Жезказгане, представляют со-
бой участки оруденелых средне- и крупнозернистых 
песчаников; главные рудообразующие минералы — 
сульфиды меди и свинца (халькозин, борнит, халько-
пирит, галенит).

Месторождение Жаман-Айбат приурочено к ниж-
нему грубозернистому слою первой пачки (гори-
зонт 4-I), который сложен преимущественно серыми 
песчаниками с 1–5 прослоями гравелитов и межфор-
мационных конгломератов мощностью от 0,05 до 5 м. 
96–98 % запасов месторождения сосредоточены в пре-
делах 50–60-метрового интервала горизонтов 4-I, 4-II, 
4-III, 3-V, 3-VI. Мощность рудных пластопересечений 
по месторождению колеблется в достаточно широких 
пределах 0,5–18, средняя мощность промышленных 
руд составляет 3,5–5,0 м, наибольшей рудонасыщен-
ностью характеризуется раймундовский горизонт 4-I. 
В нем сосредоточено 89,5 % промышленных запасов 
медных и 100 % комплексных руд.

Месторождение Жаман-Айбат залегает на глубине 
от 400–800 м протяженностью порядка 14 км. Угол за-

легания залежей пологий, и руды выхода на дневную 
поверхность не имеют.

По вещественному составу руды независимо от сор-
товой принадлежности имеют близкий химический, 
минералогический, литологический составы и тек-
стурно-структивные особенности. Руды сложены 
определенными минеральными типами, представляю-
щими собой относительно стабильные минеральные 
ассоциации. В медных рудах преобладают халькози-
новый, халькозин-борнитовый и борнитовый типы 
руд; борнит-халькопиритовый и халькопиритовый 
распространены ограниченно; домейкитовый и само-
родной меди — довольно редки. Главным рудным ми-
нералом является халькозин (53,1 %). В подчиненном 
количестве присутствует борнит (31,1 %), реже встре-
чается халькопирит (14,5 %). В комплексных рудах ши-
роко распространены халькозин-борнит-галенитовый, 
халькопирит-галенитовый и галенитовый типы руд, 

СПЕЦПРОЕКТ

ТОО «КОРПОРАЦИЯ «КАЗАХМЫС» 
РУДНИК ЖОМАРТ

СЕРГЕЙ ПОПОВ,  
директор рудника Жомарт
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реже отмечается халькопирит-галенит-сфалеритовый,  
галенит-сфалеритовый и сфалеритовые типы.

Наиболее богатые рудоносные горизонты  
Жаман-Айбата параллелизуются с третьим и четвер-
тым горизонтами Жезказганского месторождения. 
Эти горизонты отличаются присутствием линз рай-
мундовских конгломератов и максимальной грубозер-
нистостью пород.

Западная залежь представлена пластообразным руд-
ным телом, находящимся на глубине 640–660 м и име-
ющим среднюю мощность 2–6 м. Однако в централь-
ной части отчетливо выделяется участок площадью 
500×500 м, в котором сосредоточены исключительно 
богатые и мощные руды. Рудные тела достигают здесь 
мощности 16–20 м.

Залегание рудных тел в основном пологое. Лишь 
часть рудных тел во флексурной зоне падает под угла-
ми 20–45°. На протяжении 14 км рудные тела, приуро-
ченные к раймундовскому горизонту, плавно погружа-
ются с глубины 380 м на востоке до 680 м на западе.

По площади рудных тел на месторождении выделя-
ются: крупные (более 0,7 км2), средние (0,2–0,7 км2) 
и мелкие (менее 0,2 км2). По отношению длины рудно-
го тела к его средней ширине выделены изометричные 
залежи (до 3:1), лентообразные (3:1–5:1) и ленточные 
(более 5:1).

Главное рудное тело месторождения Жаман-Айбат 
имеет лентообразную форму на востоке и плащеобраз-
ную на западе, вытянуто в северо-восточном направ-
лении на 8 600 м при ширине 200–4 000 м. Глубина 
залегания подошвы залежи — 430–669 м. Сложено 
преимущественно медными рудами.

Общая производительность рудника — 3 млн 
400 тыс. т/г, с запуском второй очереди месторожде-
ния Жаман-Айбат планируется повышение произво-
дительности до 8 млн  т/г.

Горно-геологические и горнотехнические условия 
разработки месторождения Жаман-Айбат позволяют 

вести отработку системами разработки с открытым 
выработанным пространством.

Вскрытие месторождения I очереди отработки осу-
ществлено центрально расположенными главными 
вертикальными стволами «Скипо-клетьевой» и «Грузо-
вой», фланговыми вентиляционными вертикальными 
стволами «Вентиляционный-1» (запад) и «Вентиляци-
онный-2» (восток), рудным горизонтом -190 м, транс-
портными и конвейерными штреками, расположенны-
ми на уровне рудного горизонта.

Основным вариантом системы разработки место-
рождения является панельно-столбовая система с вы-
емкой целиков и последующим погашением пустот.

По проекту отработку месторождения предусматри-
вается вести в две стадии:

I стадия — отработка камерных запасов панельно-
столбовой системой под защитой барьерных целиков 
от центра к флангам рудной залежи;

II стадия — погашение пустот и выемка целиков в от-
ступающем порядке.

ПАНЕЛЬНО-СТОЛБОВАЯ СИСТЕМА 
РАЗРАБОТКИ

Приняты следующие параметры системы разработки:
— расстояние между барьерными целиками — 125 м;
— ширина барьерного целика — 40 м, а при проведе-

нии панельного штрека по барьерному целику ширина 
барьерного целика увеличивается на ширину штрека;

— сетка расположения междукамерных целиков — 
19х19 м;

— пролет камеры — 9 м;
— при мощности отработки более 12 м оставляются 

сдвоенные междукамерные целики с шахматным рас-
положением;

— маломощные участки залежи (мощность менее 
4 м) отрабатываются селективным способом с раз-
дельной отбойкой и выдачей руды и породной про-
слойки из забоя.

Согласно схеме вскрытия, шахтное поле разделено 
на северо-восточный, северо-западный, юго-восточ-
ный и юго-западный фланги. На каждом фланге пред-
усмотрено проведение следующих горно-капитальных 
выработок: доставочных штреков вдоль конвейерных 
штреков и сборно-вентиляционных штреков по конту-
ру рудной залежи.

Рудная залежь делится на выемочные единицы — 
панели шириной по 125 м. Длина панели составляет 
300–700 м и ограничивается контуром залежи. Панели 
между собой разделяются по длине — барьерными це-
ликами, по ширине — охранным целиком транспортно- 
доставочных выработок.

Подготовка панелей заключается в проведении 
с доставочного штрека панельного штрека по оси  
барьерного целика с заездами на панели, который ис-
пользуется для подготовки двух спаренных панелей. 
С панельного штрека проходятся заезды на каждую па-
нель. Нарезными выработками в панели являются раз-
резной и вентиляционный штреки со сбойкой на сбор-
но-вентиляционный штрек.

Отработка ведется от центра к флангу месторож-
дения. Свежий воздух, подаваемый от общешахтной 
депрессии, поступает в панель с доставочного и па-
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нельного штреков. Исходящая струя воздуха выдается 
по вентиляционному штреку на сборно-вентиляцион-
ный штрек. По мере отработки камерных запасов па-
нели неиспользуемые заезды в панель изолируются.

ПОГАШЕНИЕ ПУСТОТ И ВЫЕМКА ЦЕЛИКОВ

После полной отработки камерных запасов при-
ступают к погашению пустот и выемке целиков 
в отступающем порядке, то есть от сборно-вентиля-
ционного штрека к доставочному штреку, по специ-
альному проекту.

Исходя из многолетнего опыта работы подземных 
рудников Жезказганского месторождения по погаше-
нию пустот пологоподающих залежей, проектом прини-
мается схема погашения пустот и выемка целиков из от-
крытого выработанного пространства. 

Погашение пустот и выемку целиков целесообраз-
но вести спаренными панелями, используя панельный 
штрек для выдачи исходящей струи воздуха на сборно-
вентиляционный штрек.

С целью обеспечения полноты выемки запасов 
по мере погашения пустот производится прорезка 
барьерного и панельного целиков с опережением 
на 3–4 ряда междукамерных целиков от линии по-
гашения. Сборно-вентиляционный штрек и ранее по-
гашенная панель с обрушением от погашаемой части 
панели разделяется сплошным разделительным цели-
ком шириной, равной мощности отработки, но не ме-
нее 5 м. Проветривание рабочих забоев осуществляет-

ся вентиляторами местного проветривания с забором 
воздуха на свежей струе.

Погашение пустот и выемку целиков необходи-
мо начинать с опытно-промышленных работ с целью 
определения параметров погашения выработанного 
пространства, обеспечивающих безопасные условия 
ведения горных работ:

—  шага начального самообрушения;
—  шага обрушения;
—  направления погашения;
— мер по принудительному обрушению налегаю-

щих пород;
— мер предосторожности в призабойном про-

странстве.

ГОРНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Горно-подготовительные работы для ввода выемоч-
ных единиц (очистных блоков) определяются на ста-
дии рабочей документации, выполняемой ГПИ (голов-
ным проектным институтом) по заказу рудника.

В соответствии с принятым вариантом системы раз-
работки подготовка панелей осуществляется проведе-
нием панельного штрека и заездов в панель, разрез-
ного и вентиляционного штреков. Панельный штрек 
располагается в барьерном целике и используется 
для подготовки спаренных панелей.

Проходка горизонтальных выработок производится 
с использованием комплекса самоходного оборудования 
на дизельном ходу: для бурения шпуров — установки 
с гидравлическими перфораторами типа Axera 5, достав-
ки отбитой горной массы — погрузочно-доставочные 
машины типа TORO 0011 с емкостью ковша 11 м3 (фир-
ма Sandvik Mininqand Construction). Для проветривания 
проходческих забоев используются вентиляторы местно-
го проветривания типа GAL-14-900/900 фирмы Korfmann 
с вентиляционными рукавами диаметром 1,4 м.

Проходка восстающих выработок осуществляется 
мелкошпуровым способом с применением проходче-
ского комплекса КПВ-4А.

Подготовительные выработки проходят с учетом 
преодолеваемого уклона используемых типов самоход-
ного оборудования на подготовительных и очистных 
работах. Очистные камеры преимущественно ориен-
тируются по простиранию рудных залежей.

СХЕМА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ

Выдача руды и породы с подземных горизонтов про-
изводится Скипо-клетьевым стволом рудника Жомарт. 
Основными элементами подъемной установки, кото-
рыми оснащается шахтный ствол, являются подъемная 
машина, подъемные сосуды, стальные канаты, при-
емные площадки, копер с направляющими шкивами 
и проводниками.

В стволе размещаются два скипа, предназначенных 
для выдачи руды.

Спуск людей производится на нижние горизонты 
клетьевой подъемной установкой клетьевого ствола 
рудника Жомарт, клеть вмещает 32 человека.

На Скиповом стволе рудника Жомарт расположены 
два скипа по 20 м3 и клеть типа ЦШ 2,1 х 4 Д.

Справка

Корпорация «Казахмыс» — ведущая ком-
пания по добыче и переработке природных 
ресурсов, крупнейший производитель меди 
в Казахстане. В составе компании — один-
надцать рудников, четыре горно-обогати-
тельных фабрики, два медеплавильных 
завода и два угольных разреза. «Казахмыс» 
управляет производственными объектами, 
ведущими добычу руды и ее переработку 
в товарный металл. В прошлом году из соб-
ственной руды было произведено 223,0 тыс. т 
меди в катодном эквиваленте, 3 040 кг зо-
лота в слитках. «Казахмыс» является одним 
из крупнейших производителей серебра 
в мире — в прошлом году произведено 274 т 
аффинированного серебра.
Корпорация располагает внутренними элек-
тростанциями, которые обеспечивают пред-
приятия и регионы электроэнергией.
Общая численность сотрудников корпорации 
составляет около 45 тыс. человек.

СПЕЦПРОЕКТ
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ВНУТРИРУДНИЧНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ

Отбитая руда погрузчиками ST 1520 грузится в ав-
тосамосвалы МТ 5020, которыми доставляется к пере-
пускным рудоспускам, с рудоспусков руда перепу-
скается на участковые конвейеры, предварительно 
производится дробление негабаритов передвижной 
установкой типа NordbergC-100 и перепускается 
на магистральный конвейер. Далее по магистраль-
ным конвейерным линиям (на руднике существуют 
2 магистральных конвейера) руда подается в дозатор, 
через дозатор грузится в 2 скипа грузоподъемностью 
по 30 тонн и выдается на-гора подъемной машиной 
ЦШ 4 х 4 Д, откуда загружается в железнодорожные 
вагоны и отправляется на обогатительную фабрику 1.

На руднике принята фланговая схема вентиляции 
с всасывающим способом проветривания горных 
работ. На вентиляционных стволах № 1 и № 2 рас-
положены главные вентиляторные установки типа 
ВЦД-31,5М2 с улучшенными аэродинамическими ха-
рактеристиками.

По центру шахтного поля расположены главные 
стволы «Скипо-клетьевой» и «Грузовой». Расстояние 
между стволами — 110 м. На флангах шахтного поля 
расположены вентиляционные стволы: на западном 

фланге — ствол «Вентиляционный-1», на восточном 
фланге — ствол «Вентиляционный-2». Расположение 
вертикальных стволов выбрано в безрудном массиве 
с учетом рельефа местности. Место заложения цен-
тральных стволов оптимизировано по критериям обе-
спечения равных грузопотоков (объем руды и длина 
транспортировки) с флангов шахтного поля.

Центральные стволы соединены с вентиляционны-
ми стволами горизонтальными выработками: восточ-
ный фланг — конвейерным штреком 1 и квершлагом 1; 
западный фланг — конвейерным штреком 2 и квер-
шлагом 2.

Свежий воздух подается по стволу шахты «Грузо-
вая», а ствол шахты «Скипо-клетьевой» в вентиляци-
онной схеме шахты должен находиться в нейтральном 
режиме или выдавать воздух в небольшом количестве.

Распределение свежего воздуха от воздухопода-
ющих выработок до рабочих мест и выдача загряз-
ненного воздуха через вентиляционные стволы осу-
ществляется по выработкам действующего горизонта 
за счет общешахтной депрессии. В отдельных слу-
чаях, когда подача требуемого количества воздуха 
в выемочные единицы за счет общешахтной депрес-
сии может быть не обеспечена, возможна установка 
на исходящей струе участковых вспомогательных 
вентиляторов фирмы Korfmann, ВМ-12 и др., работаю-
щих через перемычку.

СПЕЦПРОЕКТ
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АО «ТНК «КАЗХРОМ» 
(в составе Евразийской Группы — ERG)

ДОНСКОЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ
ДОНСКОЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ — ФИЛИАЛ АО «ТНК «КАЗХРОМ» В СО-

СТАВЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ (ERG) ОСНОВАН В 1938 ГОДУ НА БАЗЕ ЮЖНО-КЕМПИР-

САЙСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ХРОМИТОВЫХ РУД, КОТОРЫЕ ПО ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ЗА-

ПАСАМ ЗАНИМАЮТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ, А ПО ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ — НЕ ИМЕЮТ 

АНАЛОГОВ В МИРЕ. В СОСТАВЕ КОМБИНАТА 25 СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДЯЩИХ ЦЕХОВ: ШАХТА «МОЛОДЕЖНАЯ», 

ШАХТА «10-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА», РУДНИК ДОНСКОЙ, ОБОГАТИТЕЛЬ-

НЫЕ ФАБРИКИ — ДОФ-1 И ФООР (ФАБРИКА ПО ОБОГАЩЕНИЮ И ОКОМКОВАНИЮ РУДЫ). 

НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЦЕХА ГОР-

НОТРАНСПОРТНЫЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, РЕМОНТНЫЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ЭЛЕКТРО- 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ.

Хромовые руды Южно-Кемпирсайских место-
рождений относятся к высокосортным богатым 
разновидностям, а вредные примеси (фосфор, 

сера, окись кальция) содержатся в незначительных 
количествах и не усложняют дальнейшую их пере-
работку.

Хромовые руды месторождений представлены еди-
ным технологическим типом и относятся к категории 
легкообогатимых, как и все эксплуатируемые место-
рождения Кемпирсайского массива.

Выделяются два технологических сорта руд — бога-
тые (> 45 % Cr2

O
3
) и рядовые.

На сегодня ведется разработка месторождений 
хромовых руд Южно-Кемпирсайского рудного поля: 
XX лет КазССР, 40 лет КазССР — Молодежное, Перво-
майское, Миллионное, Алмаз-Жемчужина, № 21.

При добыче основной продукции — хромовой руды 
применяются следующие технологические процессы: 
добыча сырой руды — подземным способом (шахта 
«Молодежная» и шахта «10-летия независимости Ка-
захстана») и открытым способом (карьер Южный). 
В 2015 году доля подземной добычи составила 94,1 %, 
открытой — 5,9 %.

Инженерно-геологические условия отработки за-
пасов относятся к категории сложных, а горнотехни-
ческие условия — к разряду весьма сложных, обуслов-
ленные трещиноватостью породы.

МУРЗАТАЙ АИМБЕТОВ,  
начальник технического отдела Донского ГОКа

СПЕЦПРОЕКТ
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Горные удары при подземной разработке отсутству-
ют. Вокруг очистного пространства создается зона не-
упругих деформаций (ЗНД) — горное давление.

ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

На шахтах ДГОКа на все 100 % запасы отрабатыва-
ются системой этажного и подэтажного самообруше-
ния со скреперной доставкой руды для загрузки в элек-
тровозный транспорт через погрузочные полки.

С 2017 года начинается опытно-эксперименталь-
ная отработка запасов месторождения Первомайское 
шахты «10-летия независимости Казахстана» с приме-
нением нисходящей слоевой системы с закладкой вы-
работанного пространства с применением самоходной 
техники. После получения оптимальных результатов 
опытно-экспериментальной отработки планируется 
переход на систему разработки с закладкой вырабо-
танного пространства.

Закладка выработанного пространства при слоевой 
системе с нисходящим порядком выемки слоев явля-
ется неотъемлемой технологической операцией до-
бычи руды, своевременность и качество выполнения 
которой оказывает существенное влияние на безопас-
ность работ, на потери и разубоживание руды, а так-
же интенсивность отработки запасов. В соответствии 
с настоящим проектом закладка выработанного про-
странства производится твердеющими смесями. Смесь 
готовится на бетонозакладочном комплексе, располо-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РУДНИКОВ

Рудник Донской с открытой добычей с карье-
ра Южный мощностью 400 тыс. т сырой руды 
в год (в 2015 году добыто 289,7 тыс. т), срок 
отработки — до 2021 года.

Шахта «Молодежная» с мощностью 
в 2 300 тыс. т, в т. ч. мощность по отработке 
подкарьерных запасов — 500 тыс. т (добыто 
в 2015 году 2 322,4 тыс. т), срок отработки — 
до 2026 года.

Шахта «10-летия независимости Казахста-
на» с мощностью в перспективе до 6 000 тыс. т 
(добыто в 2015 году 1 808 тыс. т), срок отработ-
ки рассчитан на 70–100 лет.

Разработана «Концепция развития Донского 
ГОКа — филиала АО «ТНК «Казхром» на пер-
спективу до 2041 года (с заданной произ-
водительностью до 6,0 млн т руды в год)» 
для решения задач перспективного развития 
предприятия и покрытия потребностей по-
требителей в товарной руде.
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женном на поверхности вблизи ствола «Вспомогатель-
ный» шахты «10-летия Казахстана». Производитель-
ность комплекса составляет 26 м3/ч.

Технология приготовления твердеющих смесей 
предусматривает мельничный помол компонентов, 
что обеспечивает однородность смеси и улучшает ее 
текучесть.

Твердеющая смесь в выработанное простран-
ство заходок будет подаваться самотечным способом 
по бетонопроводу с поверхности по скважинам, далее 
по бетонопроводу, проложенному по вентиляционно-
закладочному штреку на отметке плюс 300 м, по за-
кладочному восстающему № 3, доставочным штрекам 
и слоевым разрезным штрекам в очистные заходки.

Составы закладочных смесей приняты по «Рабочему 
проекту бетонозакладочного комплекса месторожде-
ния Первомайское»:

1) несущий слой: цемент — песок — отсев (шлак);
2) дозалив: цемент — шлак — хвосты фабрики.
На комбинате действует строительная лаборатория. 

В конце 2016 года завершается строительство бетоно-
закладочного комплекса.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Подсечка запасов блока на шахтах ДГОКа произво-
дится взрыванием веерных скважин. Веерные сква-
жины бурятся через 2–3 м буровым станком НКР-100 
на высоту 10–15 м.

В качестве взрывчатых веществ для зарядки исполь-
зуют «Гранулит-Э», для обводненных шпуров — патро-
нированное ВВ. Заряжание скважин производят заряд-
ной установкой УЛЬБА-400.

При подземных горных работах используют-
ся: электровозы К-14, вагонетки ВГ 4,5; комбайны 
для проходки вертикальных выработок Robbins и 2КВ, 
погрузочные машины ППН-1, ППН-3, лебедки ЛС-55,  
ЛС-30, буровые станки НКР-100, вибропитатели 
ВДПУ-4, самоходные погрузочно-доставочные маши-
ны: ПДМ ТОРО-400, SFL-65, автосамосвалы МТ-2010 
25-тонные.

Крепление горизонтальных выработок (в зависимо-
сти от горно-геологических условий): арочное (СВП), 
торкрет-бетонное, сочетание арочного крепления 
(СВП) с бетоном.

С 2013 года внедряется передовая технология про-
ходки при проведении горизонтальных горных вы-
работок (квершлага): на горизонте минус 480 м шах-
ты «10-летия независимости Казахстана» в сложных 
горно-геологических условиях используется активная 
крепь (анкерно-торкрет-бетонная) подрядной органи-
зацией ТОО «Шахтбау-Казахстан».

ВЕНТИЛЯЦИЯ ШАХТ

Проветривание шахты «Молодежная» осущест-
вляется по фланговой схеме всасывающим способом. 
По стволу «Клетевой» в шахту подается свежий воз-
дух с помощью вентилятора главного проветривания  
ВОД-30, размещенного у ствола «Вентиляционный».

Проветривание очистных работ и горных выра-
боток шахты при отработке месторождений шах-
ты «10-летия независимости Казахстана» (1-я и 2-я 

очереди) проводится комбинированным способом  
по диагональной схеме.

Подача свежего воздуха производится с помощью 
главных вентиляционных установок (ГВУ), предусмо-
тренных у стволов «Клетевой», «Воздухоподающий» 
и существующей ГВУ, расположенной у ствола «Вспо-
могательный». Вывод загрязненного воздуха осущест-
вляется с помощью ГВУ, расположенной у ствола «Вен-
тиляционный».

Для проветривания подготовительных и очистных 
работ по отработке запасов месторождения № 21 при-
нят нагнетательный способ проветривания с централь-
но-отнесенной схемой проветривания. Проветрива-
ние подэтажа при ведении подготовительно-нарезных 
работ осуществляется вентиляторами местного про-
ветривания типа ВМЭ-6, при очистной выемке захо-
док — вентиляторами типа ВМЭ-12.

СПЕЦПРОЕКТ
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Предприятие сертифицировано фирмой TUV CERT 
на соответствие нормам международного стандарта 
ИСО по безопасности труда OHSAS18001:1999, осу-
ществляет свою деятельность в строгом соответствии 
с «Правилами обеспечения промышленной безопасно-
сти для опасных производственных объектов, ведущих 
горные и геологоразведочные работы» от 30.12.14.

Донской ГОК ежегодно заключает договор на обслу-
живание опасных производственных объектов с Севе-
ро-Казахстанским филиалом республиканского госу-
дарственного предприятия (РГП) «Профессиональная 
военизированная аварийно-спасательная служба» Ко-
митета индустриального развития и промышленной 

безопасности Министерства по инвестициям и разви-
тию РК по Актюбинской области.

На Донском ГОКе утверждение и согласование 
плана ликвидации аварии осуществляется согласно 
«Правилам обеспечения промышленной безопасно-
сти для опасных производственных объектов, ведущих 
горные и геологоразведочные работы».

На шахтах внедрен и действует комплекс аварий-
ного оповещения горнорабочих СУБР. Он предна-
значен для оповещения сотрудников, находящихся 
в подземных выработках, об авариях и для их инди-
видуального (селективного) вызова. В основе работы 
комплекса СУБР-1П лежит принцип передачи сигна-
ла с помощью электромагнитных волн сквозь толщу 
горных пород. Передатчик ПРД с пульта диспетчера 
вырабатывает сигналы аварии, индивидуального вы-
зова, а также осуществляет передачу текстовых со-
общений, которые передаются в виде электромагнит-
ных волн. Электромагнитные волны, распространяясь 
сквозь толщу горных пород, принимаются радиобло-
ками приемных устройств и преобразуются в свето-
вые и звуковые сигналы шахтных индивидуальных 
светильников. Весь подземный персонал снабжен 
приемными устройствами (светильниками со встро-
енными радиоблоками). Передача сигналов аварии 
и индивидуального вызова осуществляется с пульта 
диспетчера. Радиоблок приемного устройства прини-
мает сигнал от передатчика и преобразует его в све-
товые сигналы — мигание лампы шахтного головного 
светильника. Выбор данной системы оповещения свя-

зан с отсутствием необходимости 
установки дополнительного обору-
дования в подземных выработках.

АО «ТНК «Казхром», входящее 
в Евразийскую Группу (ERG), — 
это современная вертикально ин-
тегрированная компания мирового 
класса, один из лидеров мировой 
горно-металлургической отрасли, 
первая компания в мире по каче-
ству хромовой руды. Представля-
ет собой горно-металлургический 
кластер полного цикла, начиная 
от разведки недр, добычи полез-
ных ископаемых и их обогащения 
и заканчивая металлургическим 
производством с выпуском продук-
ции с высокой добавленной стои-
мостью. Компания производит бо-
лее 3,7 млн т товарной хромитовой 
продукции, 140 тыс. т марганцево-
го концентрата и 1,4 млн т ферро-
сплавов в год. АО «ТНК «Казхром» 
объединяет четыре структурных 
подразделения-филиала: Донской 
горно-обогатительный комбинат 
(Актюбинская область, г. Хромтау), 
рудоуправление «Казмарганец» 
(Карагандинская область), Аксу-
ский (Павлодарская область) и Ак-
тюбинский (Актюбинская область) 
заводы ферросплавов. В компании 
работают почти 19 тыс. человек.

Eurasian Resources Group (ERG) является одной из ведущих в мире 
и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи 
и обогащения природных ресурсов, имея полностью интегриро-
ванные горнодобывающие, перерабатывающие, энергетические, 
транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена 
предприятиями и проектами развития бизнеса в 14 странах на че-
тырех континентах и является одним из крупнейших работодателей 
в отрасли. В 2014 году Eurasian Resources Group отметила свою 
20-летнюю годовщину. Головной офис управляющей компании рас-
положен в Люксембурге.
В настоящее время ERG является мировым лидером в производ-
стве феррохрома по содержанию хрома и одним из крупнейших по-
ставщиков железной руды. Группа также входит в десятку ведущих 
в мире производителей алюминиевого сырья и в число главных 
поставщиков меди и кобальта.
ERG — это треть горно-металлургического комплекса Республики 
Казахстан. ERG также один из ключевых поставщиков электро-
энергии и крупный железнодорожный оператор в Центральной 
Азии. В Казахстане расположены важнейшие предприятия группы 
и страны — ТНК «Казхром», Соколовско-Сарбайское горно-обо-
гатительное производственное объединение (ССГПО), «Алюминий 
Казахстана», Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евро-
азиатская энергетическая корпорация (ЕЭК), «Шубарколь комир» 
и Транспортная группа «ТрансКом». На предприятиях ERG в Казах-
стане работает более 61 тыс. человек.
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Подземная добыча руды в объединении началась в 1976 году с введени-
ем в эксплуатацию шахты «Соколовской» мощностью 2,5 млн т сырой 
руды в год. С этого момента начался новый этап в жизни комбина-

та — добыча железорудного сырья подземным способом.
Шахта «Соколовская» отрабатывает Северную часть Соколовского ме-

сторождения. В настоящее время отрабатывается 2-я очередь в отметках 
минус 190 м, минус 330 м и ведется строительство 3-й очереди в отметках 
минус 400 м — минус 540 м (рис. 1).

Система разработки с обрушением руды и вмещающих пород приме-
няется на руднике в двух вариантах – с одностадийной и двухстадийной 
отбойкой руды. Очистные работы включают подсечку блока, отрезку и об-
разование компенсационной камеры, массовое обрушение руды и вме-
щающих пород, выпуск, доставку и погрузку руды в железнодорожный 
транспорт на откаточном горизонте. Подсечка рудного массива произ-
водится воронками с высотой днища от почвы горизонта скреперования 
10 м и траншеями.

Для бурения скважин диаме-
тром 100 мм на очистной выем-
ке применяются буровые станки 
НКР-100МПА и БП-100. Запасы 
блока отбиваются взрыванием вер-
тикальных вееров глубоких сква-
жин. Зарядка скважин производит-
ся водоэмульсионным взрывчатым 
веществом «Гранулит-Э» механи-
зированным способом с помощью 

АО «ССГПО» 
(в составе Евразийской Группы — ERG)

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОВСЯНИКОВ,  
начальник шахты «Соколовская»

Категория 
устойчи-

вости

Мощность 
рудного 
тела, м

Допустимая 
площадь ком-
пенсационной 

камеры, м2

Параметры  
компенсационной  

камеры, м

Допустимая площадь панели 
(секции) в зависимости  

от количества  
компенсационных камер, м2

одна две

V 20–60 200 20–60 10–3,4 600 1 200

IV 25–70 350 25–70 14–5 1 000 2 000

III 30–90 600 30–90 20–6,7 1 800 3 600

Таблица 1. Параметры компенсационных камер и панелей

Рисунок 1. Схема Северного участка Соколовского месторождения
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зарядно-доставочной установки ЗДУ-50. Удельный рас-
ход ВВ на очистную выемку составляет 0,36 кг/т руды. 
Выход руды — порядка 13 т с одного погонного метра 
скважины. «Гранулит-Э» готовится на стационарном 
пункте приготовления гранулированных взрывчатых 
веществ. Пункт построен по проекту алма-атинской 
фирмы «Интерин» на горизонте минус 260 м в специ-
ально пройденных для этой цели горных выработках.

Конструктивно подземный пункт изготовления гра-
нулированных ВВ состоит из двух подводящих горных 
выработок, хранилища аммиачной селитры, храни-
лища водомасляной эмульсии, помещения для приго-
товления «Гранулита-Э» и нескольких камер вспомо-
гательного назначения. В 150 метрах пройдена горная 
выработка, оборудованная под камеру отстоя вагонов 
с приготовленными ВВ.

Изготовление взрывчатых веществ осуществляется 
цикличным способом с помощью двухшнекового сме-
сителя УИ-2. Компоненты дозируют объемными доза-
торами с одновременной их подачей в смесительную 
камеру. Готовый продукт выгружают из промежуточ-
ного бункера-накопителя и загружают в мешки через 
дозатор вместимостью 37 кг, при больших объемах 
в вагон (в один вагон вмещается 4 660 кг).

Переход на «Гранулит-Э» позволил добиться боль-
шей плотности заряда ВВ в скважине, повысить работо-
способность ВВ по сравнению с применяемым раньше 
«Гранулитом А-6», упростить процесс приготовления 
ВВ и снизить себестоимость взрывных работ. Достав-
ка отбитой руды от дучек до места погрузки в вагонет-
ки производится с помощью скреперных установок 
55ЛС-2С. Производительность доставки достигает 260 т 
в смену. Откатка руды производится подземным желез-
нодорожным транспортом, состоящим из электровозов 
К14 и 14КР со сцепным весом 14 т и 10 вагонеток ВГ-4,0 
или ВГ-4,5. В откаточных горных выработках проложен 
рельсовый путь колеи 750 мм из рельс Р-33, шпал в коли-
честве 1 600 штук на 1 км, балластно-щебеночного слоя 
крупностью 15–20 мм, с толщиной слоя под подошвой 
шпалы 0,1–0,15 м.

Средняя длина откатки — до 2,2 км. Средняя ско-
рость движения составов принята 9,6 км/ч. Для пита-
ния электровоза в откаточных горных выработках под-
вешен контактный провод МФ-85 мм2 и 100 мм2. Общая 
длина откаточных горных выработок составляет по-
рядка 37 км.

Разгруженная в опрокидывателях горизонтов ми-
нус 190 м, минус 260 м и минус 330 м руда перепуска-
ется по системе рудоспусков в приемный бункер не-

дробленой руды ниже горизонта минус 330 м, откуда 
питателями подается в дробилку, далее дозаторами 
загружается в скипы и по стволу «Главный» выдает-
ся на поверхность. По конвейерной галерее на рас-
стояние 850 м транспортируется до открытого склада 
руды (рис. 2).

На открытом складе руда двумя экскаваторами  
ЭКГ-5.5 грузится в железнодорожные составы грузо-
подъемностью 1 000 т и отправляется на обогатитель-
ный комплекс объединения для переработки.

Горизонтальные горные выработки на руднике 
проходятся с помощью буровзрывных работ с мелко-
шпуровой отбойкой, вертикальные — с секционной 
отбойкой пучков глубоких скважин. Незначительное 
(10 %) место в общем объеме проходки занимает ком-
байновый способ проведения восстающих выработок 
с применением станка Robbins 44RH. Удельный объем 
подготовительно-нарезных работ на руднике на 1 000 т 
добычи — 3,00 п. м. В состав проходческого цикла вхо-
дят следующие операции: бурение и заряжание шпу-
ров, взрывание шпуровых зарядов, проветривание 
забоя, уборка породы и крепление горной выработки. 
Кроме того, выполняется ряд вспомогательных опера-
ций по прокладке трубопровода, силовых осветитель-
ных и вентиляционных сетей и т. д.

Бурение шпуров производится ручными перфорато-
рами ударно-поворотного бурения типа ПП-63В в ком-
плексе с пневмоподдержками и телескопными пер-
фораторами типа ПТ-48 при проведении восстающих 
горных выработок. Диаметр шпура — 43 мм, длина — 
до 2,0 м. Уходка забоя за цикл — до 1,5 м. Продолжи-
тельность цикла — одна шестичасовая смена. Годовой 
объем горнопроходческих работ составляет 13 км.

Заряжание шпуров производится вручную патро-
нированным ВВ «Аммонит 6 ЖВ» диаметром 32 мм. 
Расход ВВ на горнопроходческие работы — 3,0 кг/м3 
проходки.

Уборка породы из забоев откаточных горных выра-
боток при проходке производится с помощью породо-
погрузочных машин типа ППН-3 емкостью ковша 0,5 м3, 
подготовительно-нарезных выработок — с помощью 
скреперных лебедок 30ЛС и 17ЛС. Порода и попутная 
руда от проведения горных выработок грузится в ваго-
ны и доставляется соответственно к стволу «Вспомога-
тельный» для выдачи на поверхность и к опрокидывате-
лю на этом горизонте. Выданная на поверхность порода 
транспортируется и складируется в породный отвал.

Основным видом крепи (до 70 %) горных вырабо-
ток на руднике является арочная металлическая крепь 

Рисунок 2. Схема транспортировки руды по поверхности до открытого склада
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из профиля СВП-22 с железобетонной, металлической 
или деревянной затяжкой. Применяются также анкер-
ная и деревянная виды крепи. Фактически крепится 
80–90 % пройденных горных выработок. Проветри-
вание горных выработок при проходке осуществляет-
ся с помощью вентиляторов местного проветривания 
типа ВОЭ-5, ВМЭ-5 или ВМЭ-6.

Наличие на шахтном поле пяти изолированных руд-
ных тел со сложной конфигурацией и изменяющимися 
углами падения, мощная толща песчано-глинистых от-
ложений затрудняют образование единой зоны обру-
шения и дренажа. До настоящего времени не сформи-
ровалась единая площадная зона обрушения в пределах 
шахтного поля, а вместо нее имеются три зоны выхода 
воронок. На поверхности воронки засыпаются скальной 
породой для предотвращения скапливания в них откры-
той воды, а по периметру зоны сдвижения на шахтном 
поле формируется отвал скальных пород из Соколов-
ского карьера, который в дальнейшем при развитии 
зоны обрушения будет разубоживать песчано-глини-
стые отложения и снижать их подвижность.

При отработке рудных тел с устойчивыми вмеща-
ющими породами рудник столкнулся с проблемой по-
гашения пустот. В пустотах, как показывает практика, 
могут скапливаться песчано-глинистые породы. Это 
приводит к увеличению потерь руды и снижает без-
опасность ведения горных работ. С целью недопуще-
ния образования пустот на руднике за ними постоянно 
ведется контроль и при необходимости производится 
принудительная посадка кровли и висячего бока.

Соколовское месторождение с глубины 300 м являет-
ся опасным по горным ударам. Склонны к горным уда-
рам массивы, сложенные лавобрекчиями андезитовых 
и андезитобазальтовых порфиритов и окварцованными 
известняками лежачего бока месторождения. В процес-
се отработки месторождения установлено, что способны 
к накоплению напряжений и опасны по горным ударам 
туффиты в межрудных прослоях, андезитобазальтовые 
порфириты висячего бока месторождения и горные по-
роды дайкового комплекса. С глубиной интенсивность 
проявления удароопасности возрастает. В настоящее 
время на руднике очистные и горно-подготовительные 
работы ведутся на глубине 380–530 м, горно-капиталь-
ные — на глубине 530–650 м.

Кроме динамических проявлений горного дав-
ления имеет место вязкопластичная деформация 
массива горных пород. Зоны деформации располо-
жены как вблизи тектонических нарушений, так 
и вблизи отработанных рудных блоков. Развитие 
зон вязкопластичной деформации горного массива 
происходит неравномерно, при-
водит к разрушению крепления 
в отдельных горных выработках, 
пучению почвы и задавливанию 
крепи с уменьшением сечения 
горных выработок. Естественно, 
что все это осложняет ведение до-
бычных и проходческих работ.

Отработка месторождения систе-
мами с обрушением приводит к об-
разованию зон повышенного гор-
ного давления и нарушению крепи 
в горных выработках, прилегающих 

к очистной выемке, и особенно в выработках днищ бло-
ков. Коэффициент концентрации напряжений в этих 
зонах колеблется от 2 до 4 единиц (в нетронутом масси-
ве коэффициент концентрации равен 1). Наибольшие 
нарушения крепи горных выработок связаны с неустой-
чивыми, нарушенными тектоникой породами. Давление 
на крепь в этих горных выработках не стабилизируется, 
а с течением времени увеличивается. По мере удаления 
от зоны очистных работ нарушение проявляется в виде 
трещин в монолитной бетонной крепи или трещин и по-
ломок железобетонной затяжки в арочной металличе-
ской крепи. В зонах концентрации опорного давления 
на руднике вынуждены применять более тяжелые виды 
крепи горных выработок, уменьшать шаг крепи с пере-
ходом на полные дверные оклады и переходить на подат-
ливую крепь. Скреперные полки начали крепить с ис-
пользованием железобетона, так как участились случаи 
их раздавливания.

Контроль напряженности горного массива на руд-
нике производится группой по предотвращению гор-
ных ударов, и за основу принят метод акустической 
эмиссии.

Учитывая важность площадного выпуска руды 
для условий рудника, где помимо полноты выемки за-
пасов руды необходимо исключить вероятность про-
никновения песчано-глинистых отложений в горные 
выработки, порядок организации работ по выпуску 
руды из дучек взят надзором рудника под особый кон-
троль. Для каждого блока составляется планограмма 
выпуска руды, рассчитываются дозы выпуска руды 
по каждой дучке и ведется ежесменный контроль 
за ее соблюдением.

В настоящее время добычные работы на руднике 
ведутся на трех горизонтах: минус 190 м, минус 260 м 
и минус 330 м, годовой объем добычи достиг 3 млн т 
в год. Для поддержания достигнутой мощности руд-
ника и ее дальнейшего увеличения до 5 млн т плани-
руется в ближайшие годы проходить по 15 км горно-
подготовительных и нарезных выработок и ускорить 
темпы подготовки горизонта минус 400 м для его ввода 
в эксплуатацию. Максимальная производительность 
при вводе горизонта минус 400 м в эксплуатацию со-
ставит 7 млн т сырой руды в год. Балансовые запасы 
действующих горизонтов приведены в таблице 2.

Дальнейшее повышение производительности руд-
ника будет происходить за счет перехода на нижние 
горизонты минус 400 м, минус 470 м и минус 540 м. 
Эксплуатационные запасы основного шахтного поля 
подсчитаны до отметки минус 740 м и составляют свы-
ше 900 млн т.

Таблица 2. Геологические балансовые запасы действующих горизонтов рудника

Горизонт

Балансовые запасы 
категории В + С1  

на 01.01.2016

Временно неактивные 
запасы в предохрани-

тельных целиках  
и межкарьерном целике

Активные

Руда, тыс. т Fe, % Руда, тыс. т Fe, % тыс. т Fe, %
минус 260 м 19 785,7 36,69 11 110,5 39,03 8 675,2 33,69
минус 330 м 51 639,5 36,85 19 468,7 40,55 32 170,8 34,61

Всего баланса  
по горизонтам  

-260 и -330:
71 425,2 36,81 30 579,2 40,00 40 846,0 34,42
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В настоящее время Соколовский и Сарбайский ка-
рьеры находятся в стадии доработки, глубина карье-
ров — более 500 м. Восполняться выбывающие мощ-
ности объединения по сырой руде на Соколовском 
и Сарбайском месторождениях могут только за счет 
подземных работ. На Сарбайском месторождении 
под карьером на глубине свыше 600 м остается более 
500 млн т руды с содержанием железа свыше 40 %. 
Под Соколовским карьером (центральная и южная ча-
сти Соколовского месторождения) после двух рекон-
струкций (разносок восточного и западного бортов) 
остается 120 млн т руды. Ждет своей очереди место-
рождение 6-й Эпицентр, находящееся в 5 км севернее 
шахты «Соколовской». Разработка данного месторож-
дения возможна только подземным способом. Зна-
чительные запасы Качарского месторождения также 
пригодны для отработки только подземным способом.

Удельный вес подземных работ в объединении в пер-
спективе будет увеличиваться, и к 2030 году добыча руды 

сравняется с открытыми работами. Темпы увеличения 
подземной добычи в объединении во многом зависят 
от успешной работы шахты «Соколовской» и решения 
проблем, стоящих перед ней в настоящее время, так как 
все месторождения, перечисленные выше, имеют ана-
логичные горно-геологические условия разработки.

Технология добычи руды со скреперной доставкой, 
применяющаяся на руднике, не соответствует нынеш-
ним реалиям и по производительности явно уступает от-
крытым работам, с этой целью на шахте «Соколовской» 
ведутся опытно-промышленные работы по внедре-
нию систем разработки с самоходным оборудованием. 
На руднике создан специальный участок, приобрете-
но современное высокопроизводительное самоходное 
оборудование. При отработке опытно-промышленного 
блока планируется испытать вариант одностадийной 
системы разработки с подэтажным обрушением и тор-
цевым выпуском руды с использованием высокопроиз-
водительного самоходного оборудования (рис. 3).

Рисунок 3. Система подэтажного обрушения торцевым выпуском руды самоходным оборудованием
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Очистные работы ведутся с использованием следу-
ющего самоходного оборудования:

— при бурении взрывных скважин используется са-
моходная буровая гидравлическая установка веерного 
бурения Simba H157 фирмы Atlas Copco;

— на заряжании взрывных скважин — смесительно-
зарядная машина ЗДУ-50;

— доставка горной массы осуществляется с помо-
щью ПДМ с емкостью ковша 3 м3.

Третий год один участок на руднике ведет добычу, 
используя новую технологию. Полученные результаты 
обнадеживают, производительность на добыче руды 
выше, выше степень механизации работ. Параллельно 
внедряются новые виды крепи на опытном участке — 
анкерная крепь с сетчатой затяжкой и набрызг-бето-
ном. Задача — в перспективе полностью отказаться 
от рамных крепей с ж.-б. и металлической затяжкой 
при системах с самоходным оборудованием.

Полученный опыт и наработки будут использо-
ваться на всех подземных рудниках объединения. 
На Сарбайском руднике, подготовка к строитель-
ству которого идет полным ходом, сейчас институт  
«Гипроруда» выполнил проект, который почти про-
шел все экспертизы и согласования (рис. 4). По-
сле доработки Соколовского карьера на очере-
ди строительство шахты «Южной», затем шахт 
«6-й Эпицентр», «Качарской» и «Куржункульской». 
Учитывая, что с годами потребность в регионе в же-
лезорудном сырье растет, перспектива АО «ССГПО» 
будет прирастать подземными работами.

Проветривание выработок шахты «Соколовской» 
осуществляется всасывающим способом по фланговой 
схеме. Свежий воздух подается по стволу «Вспомога-
тельный», загрязненный выдается по стволам «Север-
ный вентиляционный» и «Южный вентиляционный» 
с помощью вентиляторов ВРЦД-4,5, которые снабже-
ны устройствами для реверсирования и переключе-
ния воздушной струи. Баланс пропускаемого воздуха 
по выработкам рудника приведен в таблице 3.

Способ проветривания шахты «Соколовской» — 
всасывающий. Схема вентиляции — фланговая. Све-

жий воздух в шахту поступает по стволу «Вспомога-
тельный», расположенному в центре шахтного поля. 
Загрязненный воздух выдается по фланговым «Север-
ному» и «Южному» вентиляционным стволам венти-
ляторами ВРЦД-4,5. Аэродинамической связи горных 
работ с поверхностью через выработанное простран-
ство нет. Подогрев воздуха в зимний период произво-
дится водяными калориферами, запитанными от ТЭЦ 
АО «ССГПО». Управление работой вентиляторами 
ВРЦД-4,5 осуществляется с диспетчерского пункта. 
На каждом «Северном» и «Южном» вентиляционных 
стволах находятся по 2 вентилятора ВРЦД-4,5 (один ра-
бочий, один резервный). Всего в шахту «Соколовскую» 
на 2014 год подается воздуха:

расчетное — 400,0 м3/с, 
по факту — 403,0 м3/с.
Паспортные данные вентиляторов ВРЦД-4,5 

у ств. «ЮВС»: год установки — 1980. Производитель-
ность, м3/с — 70÷425.

Паспортные данные вентиляторов ВРЦД-4,5 
у ств. «СВС»: год установки — 1974. Производитель-
ность, м3/с — 70÷425.

Таблица 3. Баланс пропускаемого воздуха

Наименование объектов Количество  
воздуха, м3/с

1 2

Подача свежего воздуха:

— ствол «Вспомогательный» 358,5

— ствол «Главный» 5

— ствол «Южный-2» 8

— подсосы, ствол «Северный вентиляционный» 19,3

— подсосы, ствол «Южный вентиляционный» 22

Итого 412,8

Выдача загрязненного воздуха:

— ствол «Северный вентиляционный» 220

— ствол «Южный вентиляционный» 192,8

Итого 412,8

Рисунок 4. Схема вскрытия Сарбайского подземного рудника
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Оповещение всех работающих в подземных горных 
выработках осуществляется:

1) световой сигнализацией пять отключений с по-
вторением через 20 секунд. Ответственный за подачу 
сигналов — горный диспетчер шахты «Соколовской»;

2) аварийной громкоговорящей связью ГИС и РПС, 
высокочастотной связью с машинистами электрово-
зов. Ответственный за подачу сигналов — горный дис-
петчер шахты «Соколовской»;

3) по телефону, нарочным. Ответственные: горный 
диспетчер, энергодиспетчер, начальники участков 
шахты «Соколовской»;

4) комплексом СУБР-1П (мигание лампы шахтного 
светильника СГД-5): восемь миганий с повторением че-
рез 35÷40 секунд. Ответственный за подачу сигналов — 
горный диспетчер шахты «Соколовской».

Лица, находящиеся в АБК шахты «Соколовской», 
оповещаются об аварии общим звонком, подаваемым 
из энергодиспетчерской шахты «Соколовской». Ответ-
ственный — энергодиспетчер шахты «Соколовской».

Лица, находящиеся в надшахтных зданиях, копрах, 
оповещаются ПГС, телефонами.

Командным пунктом является кабинет главного ин-
женера шахты «Соколовской», до его прибытия — дис-
петчерская шахты «Соколовской».

Время прибытия 1-го отделения оперативного  
ВАС-взвода Северо-Казахстанского филиала на ко-
мандный пункт — через 12÷20 минут после вызова, 
2-го отделения — через 40÷45 минут.

Служба геомеханики, в цели и задачи которой 
входят прогноз и предотвращение горных ударов 
на шахте «Соколовской», была создана в 2006 году. 
Для решения этих задач применяется прибор ГС-01 
(разработчик методики прогноза — Уральский филиал 
ОАО «ВНИМИ», г. Екатеринбург), регистрирующий 
параметры акустической эмиссии (АЭ) — среднюю 
активность и показатель амплитудного распределе-

ния импульсов. Активность указывает на уровень на-
грузок на горные породы, достигающие предельных 
значений. Показатель амплитудного распределения 
дополнительно характеризует нестабильное состоя-
ние массива с возрастанием импульсов более высокой 
энергии на предельно напряженных участках.

Особенностью методики применения прибора 
также является измерение параметров АЭ в забое 
после очередной отбойки забоя в течение периода  
от 1 до 5 часов, то есть когда происходит активизация 
процесса перераспределения напряженного состоя-
ния пород в призабойном массиве. Это позволяет опе-
ративно прогнозировать степень удароопасности и на-
пряженности пород конкретного участка, что, в свою 
очередь, открывает перспективу выполнять площадное 
районирование массива по удароопасности, выявлять 
геодинамику месторождения.

В настоящее время сделано 332 замера АЭ во всех 
типах пород и руд по всему шахтному полю и действу-
ющим горизонтам, из них 125 присвоена категория 
удароопасности «Опасно».

Результаты измерений АЭ регистрируются в спе-
циальном журнале, а места измерений отмечаются 
в электронном виде на планах горизонтов. Во всех гео-
логических характеристиках горных пород, склонных 
к динамическим проявлениям горного давления, вы-
даваемых геологической службой для составления па-
спортов на проходку выработок, службой геомеханики 
дается прогноз степени удароопасности пород.

Сотрудники службы геомеханики включены в ко-
миссию по прогнозу и предотвращению горных ударов 
шахты «Соколовской», на заседаниях которой знако-
мят ведущих специалистов подразделения с резуль-
татами инструментального прогноза степени ударо-
опасности массива горных пород. Далее информация 
доводится до линейного персонала в виде распоряже-
ний и докладов на совещаниях по ТБ.
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УНИКАЛЬНЫЙ РУДНИК
Автор: С. В. Овсяников, начальник шахты «Соколовская»

Разработка эксплуатируемых участков Соколов-
ского железорудного месторождения осуществля-
ется комбинированной геотехнологией по парал-

лельной схеме:
— Северный участок разрабатывается подземным 

способом;
— Южный и Центральный участки — открытым 

способом.
Границей ведения способов разработки является ба-

рьерный целик.
Северный участок (далее — месторождение) вскрыт 

с поверхности вертикальными стволами по типовой 
диагональной схеме проветривания, предусмотренной 
для рудников со значительной производственной мощ-
ностью. Шахтное поле с лежачего бока за зоной сдви-
жения горных пород вскрыто:

— по центру — двумя стволами: главным и вспомо-
гательным;

— на северном и южном флангах — по одному вен-
тиляционному.

Вскрытие рудной зоны по каждому горизонту осу-
ществлено двумя квершлагами от центральной груп-
пы стволов и по одному вентиляционному квершлагу 
от фланговых стволов, которые делят шахтное поле 
на этажи.

Подготовка эксплуатационных горизонтов по коль-
цевой схеме откаточными ортами и штреками делит 
шахтное поле условно на три участка: северный, цен-
тральный и южный.

Этажные горизонты условно разделяют разработку 
месторождения на три очереди разработки:

I очередь — отработка запасов горизонтов минус 
60 м, минус 120 м, минус 190 м;

II очередь — отработка запасов горизонтов минус 
260 м, минус 330 м;

III очередь — отработка запасов горизонтов минус 
400 м, минус 470 м и минус 540 м.

Изначально разработка запасов месторождения 
предусматривалась системами с обрушением налегаю-
щих пород. Однако в первые годы эксплуатации место-
рождения в процессе доразведки, проходки капиталь-
ных и подготовительных выработок, вскрытия первых 
рудных тел и осуществления проектной схемы осуше-
ния были получены дополнительные данные по горно-
геологическим и гидрогеологическим условиям разра-
ботки, которые поставили под сомнение применение 
систем разработки с обрушением налегающих пород.

В результате было принято решение об измене-
нии системы разработки. Значительный вклад в ре-
шение вопроса об изменении системы разработки 
внесли Агошков М. И., Малахов Г. М., Именитов В. Р., 
Влох Н. Н., Арсеньев С. Я., Оксанич И. Ф. и другие.

Из всех предложенных к рассмотрению вариантов 
систем разработки окончательно была принята этажно- 
камерная система разработки с твердеющей закладкой 
выработанного пространства — как вариант системы 
разработки, имеющий наиболее благоприятные техни-
ко-экономические показатели.

Очевидно, что горно-геологические условия место-
рождения не соответствовали этажно-камерной систе-
ме с твердеющей закладкой, ее применение сопрово-
ждалось с повышенной опасностью ведения очистных 
работ и низкими технико-экономическими показате-
лями, а одним из основных факторов являлся сдержи-
вающий рост объемов производства.

Более чем за двадцатилетний период эксплуатации 
месторождения постоянно велись работы по совер-
шенствованию параметров очистных камер и закла-
дочных работ, и в конечном итоге все пути их совер-
шенствования были практически исчерпаны.

В результате этажно-камерная система разработки 
с твердеющей закладкой выработанного пространства 
оказалась недостаточно эффективной и к тому же не-
безопасной применительно к условиям месторожде-
ния и, следовательно, не могла рассматриваться как 
перспективная.

Систематические гидрогеологические наблюдения 
к двадцатому году с начала эксплуатации позволили 
сделать вывод об улучшении гидрогеологических ус-
ловий месторождения. В итоге сложились благопри-
ятные гидрогеологические условия для начала опытно- 
промышленных работ по отработке запасов руды си-
стемами с обрушением налегающих пород.

Результатом успешной практики опытно-промыш-
ленных работ было принятие решения о переходе 
на системы разработки с обрушением руды и вмеща-
ющих пород. Значительный вклад в решение вопроса 
о переходе на системы разработки с обрушением внес-
ли Агошков М. И., Влох Н. Н., Бронников Д. М., Яку-
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шев  Л. А., Букейханов Д. Г., Буктуков Н. С., Верин С. В. 
и другие.

В настоящее время месторождение разрабатыва-
ется в нисходящем порядке системами с обрушением 
руды и вмещающих пород. В разных стадиях эксплуа-
тации находятся три рабочих горизонта:

— горизонт минус 190 м — в доработке;
— горизонт минус 260 м — в затухании;
— горизонт минус 330 м — в развитии,
которые обеспечивают годовую добычу руды в раз-

мере до 3,0 млн т. Запасы горизонтов минус 60 м и ми-
нус 120 м отработаны.

Основным условием разработки является нахожде-
ние в очистной выемке не менее двух развитых гори-
зонтов. Общее направление очистных работ — от вися-
чего бока к лежачему с учетом опережения отработки 
верхнего горизонта относительно нижнего. Порядок 
отработки северного и южного участков — от флан-
гов к центральному участку, а центрального участка — 
от центра к флангам. В выемочных полях участков от-
работка предусматривается от их центра к флангам.

На протяжении 18-летней отработки месторожде-
ния системами с обрушением и применением перенос-
ного оборудования производительность выемочных 
единиц достигла предельных значений, и мощность 
добычи руды в целом по руднику может быть увеличе-
на лишь за счет вовлечения в отработку большого их 
количества или достижением высокой концентрации 
очистных работ.

К тому же тенденция геотехнологии в мировой 
практике сводится к тому, что подземный способ раз-
работки начинает занимать доминирующее положе-
ние по отношению к открытому способу, а с общим 
понижением ведения горных работ, сокращением 
значительной части легкодоступных запасов и дости-
жением конечных экономических глубин на открытых 
работах в будущем последний способ и вовсе изживет 
себя. Ввиду того что затухание открытых разработок 
месторождений влечет за собой и уменьшение мощ-
ностей производств, то при переходе на подземный 
способ ведения горных работ для восполнения этих 
мощностей необходим поиск новых современных тех-
нологий, направленных на повышение эффективности 
подземного способа разработки.

Производительность традиционной системы раз-
работки на руднике со скреперной доставкой руды 
достигла предельного значения, а для повышения мощ-
ности отработки месторождения требуется увеличе-
ние количества вовлекаемых в отработку выемочных 
единиц, что невозможно из-за ограничения горно-тех-
нических условий рудного поля. Следовательно, на со-
временном этапе применяемая система разработки 
не может быть перспективной.

Поэтому актуальной на данном этапе является 
необходимость модернизации существующей под-
земной технологии ведения горных работ на осно-
ве передовых технологий авангардных прототипов, 
с применением гибких высокопроизводительных си-
стем разработок и высокопроизводительного само-
ходного горного оборудовании.

На руднике на протяжении более пяти лет ведутся 
опытно-промышленные работы по внедрению новой 
технологии в этаже минус 330 м/минус 260 м — систе-
ма разработки с подэтажным обрушением и торцевым 
выпуском руды с применением высокопроизводитель-
ного самоходного оборудования. Для этих работ за-
действован южный фланг месторождения, в будущем 
планируется вовлечение в отработку северного фланга 
месторождения, а в ближайшей перспективе — отра-
ботка третьей очереди запасов с этой технологией.

Резюмируя вышесказанное в аспекте систем раз-
работок, можно отметить следующее: разработка за-
пасов Северного участка Соколовского железорудного 
месторождения за сорокалетний период работ претер-
пела два этапа изменений систем разработок:

I очередь — отработка запасов горизонтов минус 
60 м, минус 120 м, минус 190 м этажно-камерной систе-
мой с твердеющей закладкой;

II очередь — отработка запасов горизонтов минус 
260 м, минус 330 м системами с обрушением руды 
и вмещающих пород.

Что, несомненно, делает подземный рудник АО 
«ССГПО» уникальным в мировой практике. Сейчас 
разработка находится у исходной точки третьего этапа: 
III очередь — отработка запасов горизонтов минус 400 м, 
минус 470 м и минус 540 м системами с применением вы-
сокопроизводительного самоходного оборудования.

СПЕЦПРОЕКТ
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ПЕРЕДОВАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОХОДКИ
НА ШАХТЕ «10-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА» ПРОИЗВЕЛИ 
СБОЙКУ ПО ГЛАВНОМУ ОТКАТОЧНОМУ КВЕРШЛАГУ СТВОЛОВ «КЛЕТЬЕ-
ВОЙ» И «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ». СБОЙКА «КЛЕТЬЕВОГО» И «ВЕНТИЛЯЦИ-
ОННОГО» СТВОЛОВ ПО ГЛАВНОМУ ОТКАТОЧНОМУ КВЕРШЛАГУ ГОРИЗОН-
ТА -480 М ПРОШЛА НА ДОНСКОМ ГОКЕ — ФИЛИАЛЕ АО «ТНК «КАЗХРОМ», 
ВХОДЯЩЕГО В ЕВРАЗИЙСКУЮ ГРУППУ (ERG). РАБОТЫ ПРОИЗВОДИЛИСЬ 
ОДНИМ ЗАБОЕМ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ОКОЛО 4 КМ В СЛОЖНЫХ ГОРНО- 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

Стратегия развития «Казхрома» предполагает рас-
ширение сырьевой базы комбината и компании 
до 2020 года с последующим выходом на общий 

объем добычи руды 6 млн т в год. На ДГОКе ведет-
ся добыча хромовой руды на шахтах «Молодежная» 
и «10-летия независимости Казахстана» (ШДНК, пер-
вая очередь), продолжается строительство первой 
и второй очереди на ШДНК. В 2004 году здесь был дан 
старт строительству второй очереди шахты. Специали-
сты столкнулись с трудностями — порода здесь была 
нестабильная, трещиноватая. Еще в 2008 году в Хром-
тау на заседании круглого стола порядка 100 специали-
стов и ученых из Германии, ЮАР, России, Украины, 
специализирующихся на подземных работах и горном 
оборудовании, обсудили технологию ведения добычи 
руды в сложных горно-геологических условиях шахты 
«10-летия независимости Казахстана» Донского ГОКа.

На встрече прозвучал ряд интересных решений, 
и специалисты АО «ТНК «Казхром», проведя скру-
пулезный анализ, выбрали подрядную организацию, 

АО «ТНК «Казхром»
АО «ТНК «Казхром», входящее в Евразийскую Группу 
(ERG), — это современная вертикально интегрирован-
ная компания мирового класса, один из лидеров миро-
вой горно-металлургической отрасли, первая компа-
ния в мире по качеству хромовой руды. Представляет 
собой горно-металлургический кластер полного цикла, 
начиная от разведки недр, добычи полезных ископа-
емых и их обогащения и заканчивая металлургиче-
ским производством с выпуском продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Компания производит более 
3,7 млн т товарной хромовой руды, 320 тыс. т марган-
цевой руды и 1,4 млн т ферросплавов в год.  
АО «ТНК «Казхром» объединяет четыре структурных 
подразделения-филиала: Донской горно-обогати-
тельный комбинат (Актюбинская область, г. Хромтау), 
рудоуправление «Казмарганец» (Карагандинская 
область), Аксуский (Павлодарская область) и Актюбин-
ский (Актюбинская область) заводы ферросплавов.  
В компании работают почти 19 тыс. человек.
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которая предложила наиболее оп-
тимальное решение проблемы. 
Немецкая компания «Шахтбау» 
гарантировала скорость проход-
ки 100 метров горной выработки 
в месяц, несмотря на сложные гор-
но-геологические условия шахты. 
При этом предполагалось использо-
вание современного оборудования 
и уникальной технологии. Одним 
из наиболее важных условий было 
обучение казахстанских специали-
стов предлагаемой зарубежными 
коллегами технологии ведения про-
ходческих работ.

— В 2012 году мы начали про-
работку предложения компании, 
заключение договора и подготовительные работы. 
В августе 2013 года стартовали проходческие работы. 
На сегодняшний день специалисты компании «Шахт-
бау» прошли 3 км 40 м, — отмечает заместитель началь-
ника дирекции по строительству первой и второй оче-
редей ШДНК Донского ГОКа Василий Сапунов.

Сбойка «Клетьевого» и «Вентиляционного» стволов 
по главному откаточному квершлагу горизонта -480 м — 
это промежуточный итог. Горизонт -480 м — это опор-
ный горизонт второй очереди строительства шахты 
ДНК, здесь будет вестись добыча основных объемов 
руды по второй очереди, также горизонт обеспечит 
вентиляцией как проходческие, так и очистные рабо-
ты. В этом проекте компания «Шахтбау» задействовала 
47 своих специалистов, помимо этого был задействован 
21 человек вспомогательного персонала. Всю свою тех-
нику зарубежные специалисты закупили специально 
под этот проект, при этом все процессы максимально 
автоматизированы. При проведении проходческих  

47  

СВОИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗАДЕЙСТВОВАЛА КОМПАНИЯ 
«ШАХТБАУ» В ЭТОМ ПРОЕКТЕ

СПЕЦПРОЕКТ

Немецкая компания «Шахтбау» 
гарантировала скорость 
проходки 100 метров горной 
выработки в месяц, несмотря 
на сложные горно-геологические 
условия шахты

3,8 КМ —  

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ВЫРАБОТКИ, ПРОЙДЕННОЙ ОДНИМ ЗАБОЕМ 

ВПЕРВЫЕ НА КОМБИНАТЕ

ТОО «ШАХТБАУ КАЗАХСТАН»
Предприятие было основано в 2009 году двумя немец-
кими старейшими шахтостроительными компаниями 
«ШАХТБАУ НОРДХАУЗЕН» и «ТИССЕН ШАХТБАУ», 
которые имеют богатые традиции и почти 150-летний 
опыт работы в горно-строительной промышленности. 
Данные компании состоят из сети дочерних профиль-
ных предприятий в Германии, Австралии, Канаде, Рос-
сии и Казахстане с общим количеством сотрудников 
более семи тысяч человек и годовым оборотом около 
1,5 млрд евро. 
Наша деятельность охватывает следующие основные 
направления: 
— разведочное бурение; 
— восстающее бурение; 
— проходка шахтных стволов, штреков, сопряжений, 
уклонов и других горных выработок; 
— поставка подъемных машин на постоянный период; 
— поставка горно-шахтной техники; 
— проектирование и консалтинговые услуги по вскры-
тию месторождений, строительству рудников и шахт, 
расчету вентиляции и т. п.
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Вид при подъезде к Хромтау: слева «Клетьевой» ствол, справа «Вентиляционный» ствол (расстояние между стволами —  
около 4,5 км). Сбойка между данными стволами была произведена на глубине 900 м от дневной поверхности

работ подрядная организация применила ряд опти-
мальных для данного проекта решений: на погрузоч-
ных работах использовалась техника на гусеничном 
ходу, при проведении работ в слабых породах устанав-
ливали фрезу, отказались от контактной сети в пользу 
аккумуляторных электровозов, использовали более со-
временные буровые установки, и это не весь ряд.

— Особенностью этого значимого для всех нас со-
бытия является тот факт, что впервые у нас на комби-
нате горизонтальная выработка такой протяженно-
стью (3,8 км) пройдена одним забоем, — рассказывает 
начальник дирекции по строительству первой и второй 
очередей ШДНК Донского ГОКа Анатолий Вожда-
ев. — Основной подрядчик — немецкая компания. Всю  

Донской горно-обогатительный комбинат,  
филиал АО «ТНК «Казхром»
Донской ГОК — предприятие по добыче и обогащению 
хромовых руд, основанное в 1938 году. Руда, добываемая 
и перерабатываемая комбинатом — в среднем 4,4 млн т 
в год, — не имеет в мире аналогов по качеству.
Свыше 80 % руды поставляется на ферросплавные 
заводы Группы в гг. Аксу, Актобе. В составе ДГОКа 
24 структурных подразделения, в том числе пять 
основных товаропроизводящих цехов: шахты «Мо-
лодежная» и «10-летия независимости Казахстана», 
рудник Донской, дробильно-обогатительная фабрика 
№ 1 и фабрика обогащения и окомкования руды.
На предприятии работают около 7,5 тыс. человек.
Расположен в г. Хромтау, Актюбинская область.

http://schachtbau-kaz.com
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координацию и контроль осуществляют специалисты 
Донского ГОКа и АО «ТНК «Казхром».

Данная сбойка — первая на этом горизонте. Впере-
ди еще много работы, предстоит пройти еще около 4 км 
подготовительных, горно-нарезных и горно-капиталь-
ных выработок, предположительно в еще более слож-
ных условиях. Все эти работы входят в общий процесс 
оконтуривания рудного тела с целью последующего 

ведения добычи руды. В следую-
щем году будет закуплено соответ-
ствующее оборудование, и теперь 
уже проходчики Донского ГОКа 
с одной стороны и немецкие специ-
алисты с другой пойдут навстречу 
друг другу. Всего суммарно на этом 
горизонте будет пройдено 12 км 
горных выработок.

— Работая в Хромтау на Донском 
ГОКе уже несколько лет, мы хотели 
бы отметить высокий профессио-
нализм и смелость во внедрении ин-
новаций всего коллектива «Казхро-
ма» и ДГОКа. Мы рады поддержать 
заказчика своим опытом и ноу-хау 
в достижении долгосрочной цели, 
а именно обеспечения надежного 

вскрытия запасов полезных ископаемых на глубоких 
горизонтах в сложных горно-геологических условиях. 
Казахстанская земля богата месторождениями полез-
ных ископаемых, и мы надеемся, что в скором будущем 
сможем внедрить передовые технологии по проходке 
горных выработок на других предприятиях Казахста-
на, — резюмирует руководитель проекта «ШАХТБАУ» 
Олаф Шмидт.

В следующем году будет закуплено 
соответствующее оборудование, и теперь уже 
проходчики Донского ГОКа с одной стороны 
и немецкие специалисты с другой пойдут 
навстречу друг другу.  
Всего суммарно на этом горизонте будет 
пройдено 12 км горных выработок

http://schachtbau-kaz.com
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НОВЕЙШИЙ СПОСОБ 
КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
НАДЕЖНАЯ КРЕПЬ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК — ЭТО ГАРАНТИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЯ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ, А ЕЕ СООРУЖЕНИЕ — СЛОЖНЫЙ МНОГО-
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ВЛИЯЮЩИЙ НА ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Современные реалии эффективной работы горно-
го предприятия характеризуются требованием 
интенсивного развития фронта добычных работ 

при минимальных трудовых и материальных затратах. 
Одним из эффективных способов сокращения себе-
стоимости добычи полезных ископаемых является оп-
тимизация и совершенствование процессов крепления 
и изыскания новых конструкций и материалов, ис-
пользуемых для крепления пород на стадии строитель-
ства горных выработок.

Научным коллективом кафедры подземной разра-
ботки месторождений Магнитогорского государствен-
ного технического университета им. Г. И. Носова с це-
лью интенсификации строительства подготовительных 
и капитальных горных выработок разработана ориги-
нальная конструкция крепи на основе фрикционного 
взаимодействия стержня анкера с закрепляемыми по-
родами — самозакрепляющаяся анкерная крепь (СЗА).

В период с 2008 по 2010 год ООО «УралЭнергоРе-
сурс» в Магнитогорске запущена первая отечествен-
ная линия производства самозакрепляющейся ан-
керной крепи. После проведения соответствующих 
опытно-промышленных испытаний на ряде рудников 
Южного Урала крепь СЗА зарекомендовала себя как 
надежный способ крепления, обеспечивающий необ-
ходимую безопасность и существенное сокращение 
производственного цикла проходки выработок. Впер-
вые за последние годы на отечественных горнодобы-
вающих предприятиях за счет использования новой 
конструкции анкерной крепи достигнуты высокие 
скорости проходки без потери качества и соответству-
ющее обеспечение безопасности в процессе дальней-
шей эксплуатации выработок.

Преимущества самозакрепляющейся анкерной 
крепи:

• Не требуется закрепляющих составов на ос-
нове цементов или полимеров, что сокращает затраты, 
связанные с установкой, и позволяет применять анке-
ры в условиях вечной мерзлоты.

• Полная механизация процесса крепления вы-
работок при использовании имеющегося бурового 
оборудования, как самоходного, так и переносного.

• Высокая безопасность работ в связи с отсут-
ствием рабочих во время установки анкеров под неза-
крепленным массивом.

• Сокращение трудозатрат.
• Анкеры вступают в работу сразу после их 

установки, что позволяет производить буровзрывные 
работы в забое при минимальном отставании.

• Интенсификация строительства горных вы-
работок за счет значительного сокращения времени 
на крепление.

• Увеличенный срок службы и надежность ан-
керной крепи за счет использования при ее изготов-
лении современных методов антикоррозийной обра-
ботки, выполненных в соответствии с требованиями 
нормативных документов.

По мере развития технологии крепления с примене-
нием СЗА разработаны и запатентованы конструкции 
на основе самозакрепляюшейся анкерной крепи, по-
зволяющие производить крепление выработок, строя-
щихся в породах слабой и неустойчивых категорий.

В настоящее время «УралЭнергоРесурс» — это на-
учно-производственное предприятие, имеющее высо-
коквалифицированный штат сотрудников, в том числе 
кандидатов и докторов технических наук в области под-
земной, открытой и строительной геотехнологии, что 
позволяет компании успешно развиваться и предлагать 
своим клиентам комплекс работ, связанный с проекти-
рованием, эксплуатацией и выполнением ряда задач по 
строительству подземных горных выработок.

Компания «УралЭнергоРесурс» выступила с иници-
ативой внесения изменений в международный стан-
дарт (ГОСТ 31559) «Крепи анкерные. Общие техни-
ческие условия» с целью расширения возможностей 
отечественных производителей на рынке анкерных 
крепей и обеспечения безопасных условий ее эксплуа-
тации для горных предприятий.

Постоянно ведутся работы по совершенствованию 
конструкции выпускаемой крепи, а также разрабаты-
ваются инновационные способы обеспечения устой-
чивости горного массива при его подработке: набрызг- 
бетонные, металлические арочные крепи, а также ме-
тоды упрочнения пород инъектированием.

Разумеется, без тесного сотрудничества с предприя-
тиями и научными организациями в области новейших 
разработок, позволяющих облегчить труд горняка, 
а тем более сократить затраты, говорить о прорывных 
технологиях не приходится. Поэтому наша компания 
выражает огромную признательность и благодарит 
за сотрудничество всех, с кем приходилось работать, 
с кем работаем сейчас, и надеемся на развитие отно-
шений с будущими коллегами!

Аверьянов К. А., 
генеральный директор ООО «УралЭнергоРесурс»

Неугомонов С. С., 
доцент МГТУ им. Г. И. Носова, к. т. н.

http://uer74.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ
КАЧЕСТВО И СЕРВИС У НАС ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
DAVIS DERBY LTD УЖЕ БОЛЬШЕ СТА ЛЕТ ЗАБОТИТСЯ О КАЧЕСТВЕ И НАДЕЖНО-
СТИ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — ШАХТ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВО-
ДОВ, НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПЛАТФОРМ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И Т. Д. ИСТОРИЯ 
ФИРМЫ НАЧАЛАСЬ С ПРОИЗВОДСТВА ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В 1828 ГОДУ.

В настоящее время Davis Derby 
Ltd является одним из миро-
вых лидеров в изготовлении 

искробезопасного оборудования, 
передовой электронной продук-
ции, систем мониторинга и контро-
ля, обеспечивающих безопасность 
ведения горных работ на угольных 
предприятиях.

В новом тысячелетии компа-
ния в очередной раз по-хорошему 
удивила потребителей, выпустив 
специализированный комплекс ап-
паратуры управления и контроля 
MineWATCH, применяемый для по-
вышения безопасности и произво-
дительности в условиях горных про-
изводств. Модульные контроллеры 
MineWATCH РС21 быстро получи-
ли мировое признание как наибо-
лее результативное оборудование 
диспетчерского управления. Они 
могут использоваться как самосто-
ятельные блоки или объединяться 
с помощью стандартного шахтного 
кабеля связи в «кластер», форми-
руя комплексную систему контроля 

и управления. Такой подход являет-
ся наименее затратным, поскольку 
изменение любого элемента управ-
ления легко выполняется путем до-
бавления/удаления модулей.

Davis Derby также разрабатыва-
ет, изготавливает и устанавливает 
систему управления для вилочных 
погрузчиков — TruckLOG.

Команда MineWATCH Davis 
Derby продемонстрировала свои 
последние разработки на ряде от-
раслевых выставок в России, Ве-
ликобритании и Индии, которые 
прошли в конце 2016 года.

Дочернее российское предприя-
тие компании — ООО «Девис Дерби 
Сибирь» было создано в 2008 году 
в Новокузнецке. Сегодня оно раз-
рабатывает и производит системы 
автоматического управления тех-
нологическими процессами шахт 
и рудников.

Продукция, поставляемая рос-
сийской организацией, имеет всю 
необходимую документацию, в том 
числе сертификат Таможенного со-
юза ЕАС — ТР ТС, необходимый 
для применения оборудования во 
взрывоопасных средах. Сертифи-
кат ТР ТС регулярно дополняется 
новым оборудованием.

«Девис Дерби Сибирь» имеет боль-
шой опыт проектирования. Специ-
алисты осуществляют полный комп-
лекс проектных работ в соответствии 
с полученными допусками СРО. 
Компания располагает собственной 
материально-технической базой 
(включая программное обеспечение), 
требуемой для качественного выпол-
нения проектно-изыскательских ра-
бот. В ООО «Девис Дерби Сибирь» 
применительно к работам по подго-
товке проектной документации вне-
дрена Система менеджмента качества 
(ISO 9001:2011), что подтверждается 
сертификатом соответствия требо-
ваниям ГОСТ ISO 9001-2011.

Организация обладает всеми не-
обходимыми допусками для осу-
ществления монтажных работ в со-
ответствии с федеральным законом 
«О саморегулируемых организаци-
ях», в том числе допуском для про-
ведения монтажных работ на особо 
опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства.

ООО «Девис Дерби Сибирь» 
стремится соответствовать постоян-
но возрастающим запросам своих 
клиентов. «Мы создаем продукты, 
ориентированные на потребности 
наших заказчиков. Мы прислуши-
ваемся к мнению клиентов и всег-
да готовы к открытому диалогу 
с ними, — говорят в компании. — 
Наша организация комплексно под-
ходит к решению потребностей за-
казчиков. Клиентам нужны высокое 
качество, приемлемые цены и бы-
строе выполнение работы. Имен-
но эти факторы являются для нас 
определяющими. Каждый заказчик 
для нас является особо важной пер-
соной. Наши квалифицированные 
и опытные специалисты помогают 
решить нашим клиентам задачи лю-
бого уровня сложности.

Поздравляем своих коллег, за-
казчиков, поставщиков, подрядчи-
ков с Новым годом! Желаем новых 
интересных заказов, выгодных 
контрактов, надежных деловых 
партнеров. Счастья, здоровья и ста-
бильности вам и вашим семьям!»

ПЕТР РУДНЕВ,  
генеральный директор  
ООО «Девис Дерби Сибирь»

ООО «Девис Дерби Сибирь»
654038, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Автотранспортная, 29а
тел: (3843) 99-12-14
e-mail: DavisDerby@e4u.ru
www.minewatch.co.uk

www.minewatch.co.uk
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SANDVIK  
ВЫПУСТИЛА ЭЛЕКТРОПРИВОДНУЮ ПДМ  
ДЛЯ УЗКОЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НОВАЯ ПДМ SANDVIK LH204E С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 4,5 МЕТРИЧЕСКОЙ 
ТОННЫ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ НА УЗКО-
ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ МОДИФИКАЦИЕЙ ДИЗЕЛЬНОЙ 
ВЕРСИИ SANDVIK LH204 И БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТ СОБОЙ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ С НИЗКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗА-
ТРАТ НА ТОННУ ПЕРЕВЕЗЕННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ.

Sandvik LH204E — это маневренная погрузо- 
доставочная машина с электроприводом для под-
земных работ на узкожильных месторождениях. 

Ее отличительная особенность по сравнению с други-
ми представителями данного класса — увеличенная 
до 4,5 метрической тонны грузоподъемность. При этом 
благодаря электроприводу машина обладает нулевым 
уровнем выбросов.

Проектируя LH204E, инженеры опирались на 30-летний 
опыт разработки безопасных и производительных реше-
ний для подземных горных работ, а также на рекомендации 
предприятий, эксплуатирующих технику в сложных геоло-
гических условиях. Установленный на машине электриче-

Справка о компании 
Sandvik — это группа высокотехнологичных машиностро-
ительных компаний, занимающая лидирующее положение 
в мире в производстве инструмента для металлообра-
ботки, разработке технологий изготовления новейших 
материалов, а также оборудования и инструмента для 
горных работ и строительства. Sandvik работает более чем 
в 130 странах. Сфера деятельности Sandvik охватывает 
пять промышленных направлений. Компания осуществля-
ет исследования и разработку новых технологий, а также 
реализацию произведенной продукции.

ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ»
119049, Россия, г. Москва,  
4-й Добрынинский пер., д. 8, офис Д 08
Тел.: +7 (495) 980-75-56, факс +7 (495) 980-75-58 

ТОО «Сандвик Майнинг энд Констракшн Казахстан ЛТД»
050057, Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Тимирязева, д. 42, блок С, этаж 7
Тел.: +7 (727) 274-44-39, 292-70-61, факс: +7 (727) 274-68-33

ский двигатель располагает оптимальной мощностью 
для эффективной работы с ковшом объемом 2 м3.

В LH204E используется уникальная для данно-
го класса машин система управления и контроля 
VCM, контролирующая все текущие эксплуата-
ционные параметры, включая скорость откатки, 
рабочую температуру и давление. Благодаря это-
му оператор может отслеживать и предупреждать 
возникновение технических неисправностей, сни-
жая риск простоя.

На задней полураме ПДМ располагается простор-
ная кабина закрытого типа, гарантирующая высокий 
уровень безопасности и комфорта оператора.

www.miningandconstruction.sandvik.com/ru
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ПРАВИЛА РЫНКА.  
СТРОИТЕЛЬСТВО УСТАНОВКИ  
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 
ПО ПРОЕКТУ ОАО «УРАЛМЕХАНОБР»

Авторы: Сысков Константин Леонидович — главный инженер проекта; Вислинский Марк Дмитриевич — специалист 1-й категории 
отдела маркетинга, ОАО «Уралмеханобр», г. Екатеринбург

СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА РАЗРАБОТАННОЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОАО «УРАЛ-
МЕХАНОБР» ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО УСТАНОВКИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОТЫ СЕРНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРИРОДНЫМ ИЗВЕСТНЯКОМ НА ОАО «СВЯТОГОР». РАССМАТРИВАЮТСЯ 
ВНЕДРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН-
НОГО ПРОЕКТА.

НАУКА

Строительство новой установки нейтрализации 
кислоты серной технической природным извест-
няком на ОАО «Святогор» является знаковым 

проектом для металлургических предприятий совре-
менной России и во многом вынужденной мерой, на-
правленной на компенсацию избытков серной кисло-
ты на рынке. Институтом «Уралмеханобр» выполнена 
проектная и рабочая документация по строительству 
данного комплекса. Также осуществлен авторский 
надзор за строительством.

ОАО «Святогор» является предприятием полно-
го технологического цикла получения черновой меди 
в год около 80 тыс. т. Для получения черновой меди 
имеются все звенья технологической цепочки: соб-
ственная сырьевая база, представленная Волковским 
рудником, Северным медно-цинковым рудником; обо-
гатительная фабрика; металлургический цех. 

В настоящее время предприятие имеет рудодобыва-
ющее, обогатительное, металлургическое, химическое 
производство.

Основные виды выпускаемой продукции: черновая 
медь, цинк в цинковом концентрате; железный кон-
центрат; кислота серная, аккумуляторная; олеум; би-
сульфит натрия технический (водный раствор); шлаки 
гранулированные отражательной плавки.

Производство серной кислоты для предприятия 
имеет двойное значение: с одной стороны, сама по себе 
кислота является товарным продуктом и подлежит ре-
ализации, с другой — производство серной кислоты 
является основным природоохранным мероприятием 
в медеплавильном производстве. В наши дни работу 

медеплавильного производства без сернокислотного 
цеха, перерабатывающего отходящие серные печные 
газы, представить фактически невозможно, так как ра-
бота такого предприятия не будет отвечать современ-
ным экологическим требованиям.

Серная кислота является одним из важнейших 
первичных химических продуктов. Она используется 
в производстве фосфорных и азотных удобрений, мо-
ющих средств, лакокрасочной и другой химической 
продукции. В целом в мире ежегодно изготавливается 
около 150 млн т серной кислоты. В России производит-
ся около 15 % мирового объема, за 2014 год было изго-
товлено 9,8 млн т. Это на 4,8 % меньше, чем в 2013 году. 
По итогам 2014 года более 65 % произведенной в Рос-
сии серы было экспортировано.

Ключевой проблемой рынка есть и еще долгое вре-
мя останется ценообразование на серную кислоту, 
четких договоренностей по ценовой политике между 
поставщиками и потребителями серы фактически 
нет. На рынке четко прослеживается превалирование 
предложений над спросом. Данная ситуация складыва-
ется прежде всего из-за слабо развитых производств 
на территории РФ, для которых сера является сырьем. 
Свою лепту внесло значительное количество произве-
денных реконструкций медеплавильных производств. 
В результате реконструкций таких предприятий была 
повышена производительность металлургических про-
изводств, а также применены современные техноло-
гии по газоочистке, которые позволяют улавливать 
до 99,9 % серы из отходящих газов. Все это, с одной сто-
роны, благоприятно сказалось на экологии промыш-
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ленных узлов, а с другой — привело к выбросу на ры-
нок дополнительных объемов серной кислоты.

В последние несколько лет, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики, российский 
рынок серы демонстрирует снижение объемов про-
изводства. Однако эксперты прогнозируют рост про-
изводства, который продолжится и в дальнейшем. Эта 
в целом позитивная тенденция имеет обратную сторо-
ну: спрос однозначно не будет успевать за растущим 
предложением, а значит, невостребованные объемы 
серной кислоты с рынка не исчезнут.

Логичным выходом из данной ситуации для метал-
лургических предприятий является утилизация из-
лишков серной кислоты и увеличение доли продаж кис-
лоты на экспорт.

Основное назначение установки — утилизация кис-
лоты серной технической производства ОАО «Свято-
гор» при отсутствии спроса и исключения остановки 
основного производства предприятия.

Технология запроектированной специалистами ин-
ститута «Уралмеханобр» установки основана на том, что 
измельченный известняк в виде известнякового молока 
смешивается с технической серной кислотой в опреде-
ленных соотношениях в аппаратах с перемешивающи-
ми устройствами, и в результате нейтрализации образу-
ются двуводный гипс в виде пульпы и двуокись углерода. 
Полученная пульпа поступает в Сорьинское хвостохра-
нилище, где в результате отстаивания разделяется на 
воду и гипсовый кек. Вода из Сорьинского хвостохрани-
лища возвращается в голову процесса на приготовление 
известнякового молока, а кек постепенно складируется 
в Сорьинском хвостохранилище.

Реализованной ОАО «Уралмеханобр» проектной до-
кументацией определены следующие основные отде-
ления:

• открытый склад известняка с ж.-д. разгрузочной 
эстакадой;

• отделение приема и транспортировки известняка;
• отделение приготовления известнякового молока;
• отделение нейтрализации;
• инженерные сети.
Установка нейтрализации кислоты серной техни-

ческой входит в состав сернокислотного цеха ОАО 
«Святогор». Установка обеспечивает нейтрализа-
цию до 300 тыс. т/г серной технической кислоты 
ГОСТ 2184-77, получаемой в сернокислотных цехах. 
При этом образуется 3 430,40 тыс. т в год гипсовой 
пульпы. На установке нейтрализации организовано 
оборотное водоснабжение, что позволяет практиче-
ски исключить потребление воды из природных ис-
точников. В качестве основного сырья для нейтра-
лизации технической серной кислоты производства 
ОАО «Святогор» используется известняк фракции 
1-10, что позволяет значительно снизить энергозатра-
ты на стадии измельчения.

Эксплуатация установки по нейтрализации позво-
лит в экстремальной ситуации решить экономические, 
экологические и социальные проблемы на региональ-
ном уровне.

Стоит также отметить, что для многих предприятий, 
в том числе планируемых к строительству, нейтрали-
зация серной кислоты есть единственно возможная 
мера, направленная на ее реализацию. Причиной тому 
географическое расположение и затраты на логистику, 
несопоставимые с экономической эффективностью 
работы предприятия.

Подводя итог, необходимо сказать, что разработанная 
и запроектированная ОАО «Уралмеханобр» технология 
утилизации серной кислоты не входит в перечень про-
рывных технологий для нашей страны. У истоков техно-
логии лежат вынужденные меры, тем не менее данное 
решение актуально в современных рыночных условиях 
и может быть применено на множестве предприятий.

Для многих предприятий, в том 
числе планируемых к строительству, 
нейтрализация серной кислоты 
есть единственно возможная мера, 
направленная на ее реализацию. 
Причиной тому географическое 
расположение и затраты на логистику, 
несопоставимые с экономической 
эффективностью работы предприятия

Таблица. Производство серной кислоты в РФ, тыс. т
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В СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА-
МИ ОАО «УРАЛМЕХАНОБР» ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА НАДШАХТНЫХ КОМПЛЕКСОВ МНОГОКАНАТНЫХ 
ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК С НАЗЕМНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ 
ОБЪЕКТОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТ-
КИ НАЗЕМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ МНОГОКАНАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ МА-
ШИН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК.

Современные требования к шахтному подъему про-
диктованы в первую очередь необходимостью 
в большой производительности (более 4 млн т 

в год), а также необходимостью транспортирования 
горной массы с все возрастающей глубины шахт (более 
1 000 м). Развитие и естественное увеличение глубины 
горных работ делает актуальной проблему реконструк-
ции шахтных подъемных комплексов. Эффективные 
на небольших глубинах одноканатные шахтные подъ-
емы по своим технико-экономическим показателям не 
могут удовлетворять запросы горнодобывающих пред-
приятий при их использованиях на больших глубинах. 

Стоит отметить тот факт, что износ парка подъемных 
машин на территории РФ и стран СНГ носит практиче-
ски катастрофический характер. Все вышесказанное де-
лает справедливым заключение, что в ближайшее время 
следует ожидать большие затраты горных предприятий 
на реконструкцию шахтных подъемных комплексов. 
Одним из вариантов такой реконструкции является при-
менение многоканатных подъемных установок с распо-
ложением подъемной машины на нулевой отметке.

Многоканатные подъемные установки со шкивами 
трения начали внедряться на горнодобывающих пред-
приятиях России и стран СНГ с середины XX века. В те-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК  
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ  
ОАО «УРАЛМЕХАНОБР»
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чение этого времени подъемные машины постоянно со-
вершенствовались и в настоящее время представляют 
собой высокопроизводительные автоматизированные 
комплексы. Обладая рядом неоспоримых достоинств, 
многоканатные подъемные установки требуют значи-
тельных финансовых и временных затрат как на стадии 
строительства, так и на стадии эксплуатации. Во многом 
это обусловлено особенностями расположения подъем-
ной машины, в частности необходимостью возведения 
и эксплуатации башенного копра (рисунок 1а). На сегод-
няшний день значительным шагом на пути решения этой 
проблемы является внедрение наземного расположения 
МКПУ (рисунок 1б). Такое техническое решение при его 
правильной реализации позволяет ускорить строитель-
ство надшахтного комплекса, а также упростить обслу-
живание и эксплуатацию подъемной установки [1].

Целесообразность применения МКПУ с наземным 
расположением подъемных машин достаточно широко 
обсуждалась еще в 50-е годы XX века, когда принципи-
ально решался вопрос о выборе направления развития 
многоканатных подъемных установок: с башенными ко-
прами или наземным расположением машин. При этом 
отмечалось [3], что основным эксплуатационным пре-
имуществом (с точки зрения увеличения ресурса подъ-
емных канатов) башенного копра является то, что 
при расположении на нем подъемной машины подъем-
ные канаты имеют только два перегиба, в то время как 
при расположении машины на земле канат имеет три 
перегиба — один на барабане машины и два на направ-
ляющих шкивах, что благоприятно сказывается на сроке 
службы подъемного каната. Второе преимущество ба-
шенного копра заключается в том, что подъемные кана-
ты не выходят из закрытого помещения, вследствие чего 
отпадает возможность образования наледи. Третьим 
преимуществом является уменьшение площади застрой-
ки под башенным копром по сравнению с суммарной 
площадью застройки под обычным копром с укосиной 
и отдельно стоящим зданием подъемной машины.

Основные недостатки башенных копров: чрезмерно 
большая масса копра, сложность и сроки строитель-
ства, монтаж подъемных машин и вспомогательного 
оборудования, а также их обслуживание в процессе 
эксплуатации на большой высоте, наличие вибрацион-
ных нагрузок.

Основным преимуществом схем МКПУ с назем-
ным расположением подъемных машин является ма-
лая масса копра (в 2–5 раз меньше массы башенного 
копра). Высота копра при наземной схеме ниже как 
минимум на 35–40 м. Не требуется дополнительного 
углубления зумпфа для размещения заклинивающих 
устройств для сосудов. Изготовление и монтаж копра, 
а также строительство здания подъемной машины яв-
ляются простыми и давно освоенными процессами, 
не идущими ни в какое сравнение со сложным и до-
рогостоящим строительством башенных копров, в ко-
торых большая часть строительной кубатуры башни 
остается неиспользованной.

Объект проектирования «Надшахтный ком-
плекс ствола шахты «Клетевая» (людской подъем). 
ПАО «Гайский ГОК»

В 2010 году проектный институт «Уралмеханобр» 
выполнил основные технические решения и в последу-
ющем рабочую документацию на реконструкцию объ-

екта «Надшахтный комплекс ствола шахты «Клетевая» 
ПАО «Гайский ГОК». Уже в 2012 году объект был сдан 
в эксплуатацию.

Реконструкция шахты «Клетевая» предполагала 
углубку ствола до горизонта 1 390 м, что повлекло за со-
бой необходимость замены подъемной машины. Ввиду 
большой глубины ствола и его назначения как основно-
го людского подъема выбор подъемной машины специ-
алистами ОАО «Уралмеханобр» и ПАО «Гайский ГОК» 
был сделан в пользу четырехканатной подъемной маши-
ны наземного исполнения типа 4К3316 чешской фирмы 
INCO. Технические характеристики сравнения подъ-
емных установок до реконструкции и после приведены 
в таблице 1.

Выбор МКПУ наземного исполнения был обуслов-
лен множеством факторов, главный из которых — обе-
спечение кратчайших сроков строительства и запуска 
в эксплуатацию нового подъемного комплекса. В объ-
ем реконструкции входили следующие основные ра-
боты: углубка ствола до гор. 1 390 м, армировка ствола 
в отметках от гор. 610 м до гор. 1 390 м, переармиров-
ка ствола в отделении противовеса в отметках от 0 м 
до гор. 610 м, прокладка труб сети сжатого воздуха, 
демонтаж существующего копра, реконструкция во-
ротниковой части ствола, строительство здания подъ-
емной машины, строительство нового копра, надшахт-
ного здания и канатной галереи [5].

 Рисунок 1а Рисунок 1б

Наименование  
показателя До реконструкции После  

реконструкции

Тип подъемной установки Одноканатная 
2Ц5х2,4

Многоканатная  
с расположением 
на земле 4К3316

Диаметр барабана, м 5,0 3,35
Высота подъема, м 610 1 390
Тип подъема (назначение) людской людской
Схема подъема клеть — противовес клеть — противовес
Количество головных 
канатов 1 4

Диаметр каната, мм 39,5 34,5
Количество этажей клети 1 2
Количество людей в клети 26 58
Грузоподъемность клети, кг 2 080 5 400
Масса клети, кг 3 700 11 000
Масса противовеса, кг 5 800 13 500
Мощность электродвига-
теля, кВт 800 800

Таблица 1. Технические характеристики подъемных установок 
ш. «Клетевая» ПАО «Гайский ГОК»
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Выбор в пользу наземного расположения МКПУ 
позволил значительно сократить время строительства 
за счет одновременного проведения данных работ. Так, 
например, все работы, связанные с углубкой ствола, 
а также его переоснащением, были проведены с ис-
пользованием существующего копра. В то же время  
на площадке велись работы по строительству здания 
подъемной машины (рисунок 2), а также монтаж подъ-
емной машины и вспомогательного оборудования. 
Таким образом, к моменту начала работ, связанных 
с монтажом металлоконструкции нового копра, здание 
подъемной машины было готово с полностью смон-
тированным в нем оборудованием. Такой подход дал 
возможность провести монтаж огромного количества 
сложного оборудования подъемной машины в кратчай-
шие сроки, без лишней суеты и с высоким качеством. 
По окончании строительства копра осталось только 
осуществить навеску подъемных канатов и сосудов 
и начать цикл испытаний подъемного оборудования.

После реконструкции надшахтный комплекс шахты 
«Клетевая» представляет собой единый комплекс со-
оружений и зданий, включая копер, надшахтное здание, 
канатную галерею, здание подъемной машины. Копер 
выполнен из металлоконструкций, четырех стоечных 
с укосиной, с тандемным расположением копровых шки-
вов. Установка подъемной машины выполнена в назем-
ном исполнении. Копер и надшахтное здание соединены 
между собой отапливаемой галереей для исключения об-
мерзания канатов в зимний период эксплуатации. Про-
веденная реконструкция шахты «Клетевая» с использо-
ванием многоканатной подъемной машины позволила 
при фактически идентичных установленных мощностях 
увеличить глубину подъема и в два раза поднять ее про-
изводительность.

Объект проектирования «Надшахтный комплекс 
ствола шахты «Скипо-Клетевая» (грузо-людской 
подъем). ОАО «Учалинский», Ново-Учалинский под-
земный рудник

В настоящее время в проектном институте ОАО 
«Уралмеханобр» разрабатывается проектная и рабо-
чая документация по объекту «Надшахтный комплекс 
ствола шахты «Скипо-Клетевая» ОАО «Учалинский 

ГОК», Ново-Учалинский подземный рудник». Данный 
проект предусматривает использование двух много-
канатных подъемных машин с наземным расположе-
нием в отдельных зданиях соответственно скипового 
и клетевого подъема. Скиповой подъем предназначен 
для выдачи руды, клетевой подъем — спуск/подъем 
людей (таблица 2). В надшахтном здании размещено 
основное и вспомогательное технологическое оборудо-
вание, предназначенное для перегрузки и дальнейшей 
транспортировки горной массы на обогатительную 
фабрику. Для укрытия подъемных головных канатов 
от обмерзания в зимний период времени предусмотре-
ны канатные галереи (рисунок 3).

Техническое решение по размещению многоканат-
ных подъемных машин на земле стало результатом 
сравнения технико-экономических показателей (та-
блица 3) вариантов с расположением в башенном ко-
пре (на примере аналога шахты «Эксплуатационная» 
ПАО «Гайский ГОК») (рисунок 4) и с расположением 
в отдельно стоящих зданиях по предложению специ-
алистов ОАО «Уралмеханобр» (рисунок 3).

НАУКА

Таблица 2. Технические характеристики подъемных установок 
ш. «Скипо-клетевая» ОАО «Учалинский ГОК»

Наименование показателя Скиповой подъем Клетевой подъем

Тип подъемной установки 
Многоканатная 

с наземным  
расположением

Многоканатная 
с наземным  

расположением
Диаметр барабана, м 5,0 5,0
Высота подъема, м 1 390 1 530
Тип подъема (назначение) Грузовой Людской
Схема подъема скип — скип клеть — противовес
Грузоподъемность, т 50 25
Масса скипа (клети) 50 25
Скорость подъема, м/с 16,5 12
Количество головных канатов 8 4
Диаметр каната, мм 46,5 46,5
Количество этажей клети — 2
Количество людей в клети — 84
Мощность  
электродвигателя, кВт 2 х 5 500 2 х 1 250

Рисунок 3. Надшахтный комплекс ствола ш. «Скипо-клетевая»
ОАО «Учалинский ГОК», Ново-Учалинский подземный рудник

Рисунок 2. Монтаж многоканатной подъемной машины  
ПАО «Гайский ГОК»
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В перспективе на ближайший год перед специалиста-
ми ОАО «Уралмеханобр» стоит еще одна задача по вы-
полнению проектной документации для надшахтного 
комплекса ствола шахты «Скиповая» ООО «Башкир-
ская медь». На сегодняшний день выполнены основные 
технические решения по данному проекту, в которых 
принята и согласована установка многоканатных подъ-
емных машин с наземным расположением (рисунок 5). 
Комплекс будет оборудован скиповым подъемом мак-
симальной производительностью по руде 4,0 млн т в год 
и клетевым подъемом для спуска (подъема) людей. Дан-
ный комплекс будет отвечать всем современным требо-
ваниям как по оснащенности, так и по безопасности.

Данное решение было принято исходя из опыта про-
ектирования, строительства и эксплуатации МКПУ 
на горнодобывающих предприятиях УГМК, где они 
показали себя как надежные, современные техноло-
гические комплексы, эксплуатация и обслуживание 
которых не идет ни в какое сравнение с традиционной 
технологией с возведением башенных копров.

НАУКА

Таблица 3. Сравнение технико-экономических показателей 
скиповых подъемов ш. «Эксплуатационная»  
и ш. «Скипо-клетевая»

Наименование  
показателя

Башенный копер 
ш. «Эксплуата- 

ционная»  
ПАО «Гайский ГОК»

Надшахтный комплекс 
ш. «Скипо-клетевая» 

ОАО «Учалинский 
ГОК»

Тип подъемной  
установки 

Многоканатная 
с расположением 
в башенном копре 

Многоканатная  
с наземным располо-

жением
Технические показатели

Диаметр барабана, м 5,0 5,0
Высота подъема, м 1 310 1 390
Тип подъема (назначе-
ние) грузовой грузовой

Схема подъема скип — скип скип — скип
Грузоподъемность, т 45 50
Масса скипа, т 50 50
Скорость подъема, м/с 16 16,5
Количество головных 
канатов 8 8

Мощность электродвига-
теля, кВт 2 х 5 000 2 х 5 500

Годовая производитель-
ность комплекса, млн т  
в год 

4,3 5,6

 Строительные показатели
Сроки строительства, мес. 36 24
Высота копра, м 102 80
Строительный объем, м3 62 960 39 130
Металлоконструкции, т 2 587 3 500
Бетон и железобетон, м3 7 760 4 350
Площадь застройки, м2 2 058 10 600

Рисунок 5. Надшахтный комплекс ствола ш. «Скиповая».  
ООО «Башкирская медь»
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Рисунок 4. Башенный копер ш. «Эксплуатационная»  
ПАО «Гайский ГОК» (традиционная технология с возведением 
башенного копра, 1984 г.)
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Логистика содержит значительный потенциал 
развития в российской горной промышленно-
сти. Так, по данным разных авторов, на выпол-

нение логистических операций приходится до 80 % 
издержек горнодобывающих предприятий. При этом 
менеджмент российских компаний, на наш взгляд, по-
прежнему уделяет недостаточно внимания организа-
ции логистических процессов на предприятии и опти-
мизации цепей поставок.

Основной целью и единственной возможностью су-
ществования коммерческой организации является по-
лучение прибыли. Увеличение прибыли возможно дву-
мя способами: за счет увеличения доходов или за счет 
сокращения расходов. Повышение доходов всегда 
связано с ростом продаж (в количественном или лишь 
стоимостном выражении), что на сегодняшний момент 
представляется сложной задачей для горнодобываю-
щих предприятий, учитывая внутренний экономиче-
ский кризис и неблагоприятный внешний фон. Поэтому 
для большинства компаний становится очевидным тот 
факт, что наибольший потенциал для увеличения при-
были заложен именно в снижении затрат.

Внимание здесь в первую очередь уделяется повы-
шению выработки полезных ископаемых с помощью их 
обогащения. Однако это требует крупных капитальных 
вложений (связанных со строительством обогатитель-
ных фабрик и оснащением производства), а учитывая 
также и значительные операционные затраты (оплата 
труда и энергии), экономический эффект, получаемый 
в результате реализации данных мер, как правило, едва 
достигает 3–5 % от общего объема выручки.

При этом в наибольшей степени величину добавлен-
ной стоимости в горнодобывающей отрасли определя-
ют именно логистические затраты: транспортировка 
и хранение запасов руды, внутрипроизводственные 
перемещения материалов, оборудования и персона-
ла. По данным компаний «УГМК-Холдинг», «Русская 
медная компания», «Норильский никель», сокраще-
ние расходов на выполнение логистических функций 
на 1–2 % имело тот же эффект, что и увеличение объ-
ема сбыта продукции на 10–15 %. [1]

Это связано с тем, что повышение продаж товаров 
инвестиционного назначения, как правило, связано 
либо со снижением цены на товар (влияющей на при-
быль), либо с изменением его свойств (что требует зна-
чительных финансовых вложений).

НАУКА

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИЙСКОЙ  
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Автор: Тедеев Константин Сергеевич, ведущий специалист отдела маркетинга, ОАО «Уралмеханобр», г. Екатеринбург

В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕГОСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ТЩАТЕЛЬ-
НОГО ИЗУЧЕНИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВОПРОС СОКРАЩЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕ-
СКИХ ЗАТРАТ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. В СТАТЬЕ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕП-
ЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕ-
МЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ПОЗВОЛИТ ДОБИТЬСЯ 
МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЦЕНУ ГОТОВОГО ПРО-
ДУКТА, И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОС-
СИЙСКОЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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Снижение логистических издержек в большинстве 
случаев не связано с крупными капитальными вложе-
ниями (хотя в ряде случаев они требуются, например 
для организации собственного транспортного парка, 
автоматизации производственных линий, реорганиза-
ции каналов сбыта). В большинстве случаев компаниям 
требуется лишь изменение самого подхода к организа-
ции операционной и стратегической логистики. Так, 
значительные затраты могут быть связаны с неравно-
мерностью производственного процесса, нерацио-
нальным подходом к транспортировке, заморажива-
нию средств в производственных и товарных запасах.

Можно увидеть, что решение данных проблем, как 
правило, не требует значительных финансовых влива-
ний. Так, например, сезонность спроса приводит к тому, 
что предприятию приходится иметь производственные 
мощности и персонал в объеме, достаточном для того, что-
бы справиться с пиковым спросом. Решить эту проблему 
можно выравниванием спроса (за счет предоставления 
скидок в низкий сезон), выравниванием производства 
за счет накопления сезонного запаса готовой продукции, 
использованием переналаживаемого оборудования, аут-
сорсинга и аутстаффинга в период повышения спроса.

Другая проблема — возвратные потоки. В сторону 
потребителей собственный транспорт движется за-
груженным продукцией, в обратную сторону — лишь 
тарой или вовсе пустой. Очевидные решения здесь — 
работа с транспортными компаниями или организа-
ция загрузки возвращающихся транспортных средств, 
контейнеров и тары сторонними грузами, использова-
ние складной или одноразовой тары.

Наконец, самая распространенная проблема — им-
мобилизация оборотных средств, вложенных в запасы. 
По мнению японских ученых и менеджеров, практи-
кующих бережливое производство (lean production), 
чрезмерные запасы являются ширмой, прикрывающей 
непрофессионализм менеджмента компании, неспособ-
ного правильно рассчитать потребности производства 
[2], организовать производство так, чтобы материалы по-
ставлялись вовремя и в нужном количестве к каждому 
производственному участку, организовать работу с по-
ставщиками и потребителями таким образом, чтобы из-
бежать опозданий и срывов поставок, а в идеале — бы-
стро реагировать на появляющийся спрос, используя 
компьютеризированное переналаживаемое оборудова-
ние, регламентированные процессы на предприятии, по-
стоянный информационный обмен с поставщиками.

Логистическому аспекту в горнодобывающем деле, 
по мнению автора, уделяется недостаточно внимания, 
хотя можно привести ряд примеров, когда внедрение 
более эффективных логистических технологий по-
зволяло компаниям экономить значительные средства 
на производство продукции и, как следствие, увеличи-
вать прибыль или снижать цену, повышая спрос.

Так, например, компания CYDSA — один из круп-
нейших мексиканских частных промышленных кон-
гломератов, специализирующийся на химических 
веществах, упаковочных материалах и текстильной 
продукции, — сумела снизить затраты на транспорти-
ровку в текстильном секторе более чем на 6 %, или при-
близительно на 4 млн долл. [3]

Чтобы добиться такой экономии, компания сокра-
тила общее количество перевозчиков на 30 % (вместо 

171 перевозчика теперь ее обслуживают 120, были про-
ведены переговоры по тарифам, поскольку компания 
стала размещать больший объем перевозок у меньше-
го количества перевозчиков); добилась от перевозчи-
ков более высокого уровня обслуживания; повысила 
эффективность за счет отправок грузов категории LTL; 
за счет лучшего использования перевозчиков ей уда-
лось на ряде маршрутов добиться синергии между под-
разделениями компании.

Как видно, снижения расходов на 6 % удалось до-
стичь, внедрив меры повышения эффективности лишь 
в области транспортировки и без финансовых вложе-
ний. Можно предполагать, что дальнейшее совершен-
ствование других сфер логистической деятельности 
компании позволит сократить затраты на 20–30 %. 
Стоит отметить, что текстильная промышленность 
не так сильно зависит от логистических затрат, как 
горнодобывающая. Следовательно, компании, занима-
ющиеся добычей полезных ископаемых, могут добить-
ся еще более значительных результатов.

К сожалению, логистическому аспекту сейчас 
уделяется недостаточно внимания. В большинстве 
технико-экономических обоснований проектов стро-
ительства рудников и фабрик отсутствует раздел ло-
гистики, при организации добычи и обогащения по-
лезных ископаемых не уделяется должного внимания 
оптимизации процессов перемещения материалов, 
техники и сотрудников предприятия, при рассмотре-
нии вопросов сбыта слабо прорабатываются вопросы 
складирования и транспортировки. Проблемы только 
усугубляются в случаях реализации международных 
проектов, когда российскими компаниями не учиты-
вается логистическая ситуация в регионе поставок 
и на пути следования грузов.

В этом мы видим не только существенную про-
блему, но и значительный резерв роста российской 
горнодобывающей промышленности. Развитие логи-
стики в горной отрасли сегодня приобретает страте-
гическое значение не только в пределах отдельных 
предприятий, но и в масштабах всей страны. Горная 
промышленность является локомотивом развития 
российской экономики, организатором миллионов 
рабочих мест, важнейшим источником пополне-
ния национального бюджета. Сокращение расходов 
в данной отрасли в кризисных условиях является не 
простой мерой улучшения экономической ситуации, 
а вопросом поддержания социальных гарантий, со-
хранения социальной стабильности, предотвращения 
экономического коллапса.
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ВТОРАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО И ОБОГАТИ-
ТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА — 2016»
20 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА В ЧЕЛЯБИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ РОССИЙ-
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНОДОБЫ-
ВАЮЩЕГО И ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА — 2016». МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОВОДИЛОСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНПРОМТОРГА РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ — ДЕЛЕГАТЫ ОТ КРУП-
НЕЙШИХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ РОССИИ: СИБИРСКАЯ УГОЛЬ-
НАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ЕВРАЗ ХОЛДИНГ, «ПОЛИМЕТАЛЛ ИН-
ЖИНИРИНГ», РУСАЛ.

На мероприятии собрались технические руководи-
тели горнодобывающих предприятий, проектных 
организаций и представители предприятий — раз-

работчиков передовых технических решений для гор-
нодобывающей промышленности, многие из которых 
приехали издалека. По словам представителя оргко-
митета — генерального директора ООО «Сеймар-
тек» Марата Мухамбеткалиевича Сеитова, география 
участников конференции весьма широка, охватывает 

не только территорию России, но и зарубежные стра-
ны, в том числе Китай.

С приветствием к участникам обратился Вячеслав 
Валерьевич Кузьмичев, заместитель начальника отдела 
промышленной политики министерства экономиче-
ского развития Челябинской области.

Конференция стала диалоговой площадкой, при-
званной содействовать решению ключевых про-
блем отрасли. В современных условиях конкуренто- 
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способность предприятий зависит от эффективной ор-
ганизации производства, и при этом необходимо на ка-
чественно новом уровне обеспечить безопасность про-
изводственного процесса.

В числе докладчиков выступил Вячеслав Михайло-
вич Пшеничников, национальный эксперт ЮНИДО, 
который рассказал об опыте и результатах внедрения 
системы энергоменеджмента на Кедровском разрезе 
Кузбассугля. Главный технолог АО «СУЭК-Красно-
ярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова» Ва-
дим Витальевич Зотеев поделился опытом повышения 
эффективности работы предприятия. Представитель 
Института горного дела УрОРАН, заведующий лабора-
торией подземной геотехнологии Игорь Владимирович 

Соколов рассказал о применении инновационной тех-
нологии добычи высокоценного кварца на ОАО «Кыш-
тымский ГОК».

В программе были представлены как зарубежные, 
так и отечественные высокотехнологичные разработки 
для горной промышленности. Так, Тимур Викторович 
Полторыхин, представитель компании ГК «РТЛ Сер-
вис», представил систему локального позиционирова-
ния и передачи данных, которая превосходит по ряду 
показателей аналоги зарубежных производителей 
и поэтому конкурентоспособна как на российском, так 
и на внешнем рынке.

В программе были представлены как IT-решения 
для горной промышленности, так и оборудование: 
промышленные приводы, технологический автотран-
спорт, обогатительное оборудование и прочее. Основ-
ная программа сопровождалась фокус-выставкой.

Опыт проведения конференции в течение двух лет 
показал неизменный интерес к тематике и обсуждае-
мым на конференции вопросам, что выражается в рас-
ширении аудитории участников. В связи с этим орга-
низаторы приглашают заинтересованных лиц принять 
участие в конференции в 2017 году.
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СОБЫТИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ОТ ИМЕНИ КОМАНДЫ TNT PRODUCTIONS, LLC.  
МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ЖУРНАЛ «ГЛОБУС» ПРЕДОСТАВИЛ 
НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССКАЗАТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ  
КОМПАНИИ, ЕЕ УСПЕХАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ  СО СТРАНИЦ СВОЕГО 
ЖУРНАЛА.

Организатор международных выставок и конфе-
ренций TNT Productions, LLC — американская 
компания с головным офисом в Вашингтоне, име-

ет представительства в Казахстане, Германии, Румы-
нии, Узбекистане.

TNT Productions, LLC является членом Общества не-
зависимых организаторов выставок (SISO) и Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Компания изначально ориентирована на между-
народные проекты. Согласно официальному отчету, 
за последние 20 лет было проведено более 200 меро-
приятий в 32 городах Соединенных Штатов.

С 1987 года компания организовала более 100 меж-
дународных выставок на территории России, Узбеки-
стана, Кыргызстана, Армении, Грузии и Румынии.

С 1995 года компания успешно работает в Республи-
ке Казахстан и проводит международные специализи-
рованные выставки по различным тематикам: сельское 
хозяйство, продукты питания и оборудование, упаков-
ка и технологии.

В 1999 году организовано ТОО «ТНТ Реклама», кото-
рое является постоянным партнером TNT Productions, 
LLC по организации выставок в Казахстане.

В 2006 году компания открыла новый проект: меж-
дународную выставку технологий и оборудования 
для горно-металлургического комплекса и рациональ-
ного использования недр MinTek Kazakhstan.

Три года выставка проводилась под этим брендом. 
Благодаря высокому уровню организации, мощному 
составу участников, насыщенной деловой программе, 
официальной поддержке государственных и админи-
стративных структур она стала заметным событием 
в Карагандинском регионе, получила статус междуна-
родной, в 2008 году получила свидетельство о прохож-
дении выставочного аудита.

Так как основу экономики Карагандинской области 
составляют черная и цветная металлургия, горнодобы-
вающая промышленность и машиностроение, внутри 
выставки сформировались два крупных сегмента — 
MinTek и MetalTek с определенным кругом участни-
ков. В связи с этим было принято решение в 2009 году 
провести выставку с новым названием Mining Week 
Kazakhstan. Проведение параллельно двух выставок — 
MinTek и MetalTek является сильной стороной выстав-
ки, способствующей комплексному решению важней-
ших задач в горно-металлургической промышленности.

А объединение посетительских аудиторий суще-
ственно повысило эффективность участия в проекте.

ИРИНА ПЕТУХОВА,  
директор выставки Mining Week  
Kazakhstan’2017
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НАУКА

Место проведения выставки было выбрано не случайно. Караганда — старейший город, где 
работают ведущие предприятия по добыче угля, предприятия машиностроения и металлообра-
ботки Центральной Азии: ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау» и дру-
гие. Многие из них являются постоянными участниками нашей выставки.

18 сентября 2013 года выставке присвоен знак UFI Approved Event. Это самая высокая оцен-
ка качества выставки, подтверждающая ее соответствие мировому уровню по эффективности 
мероприятия, демонстрации новейших достижений и передового опыта, количеству посети-
телей, в том числе специалистов. Всего девять специализированных выставок, посвященных 
горнодобывающей промышленности, во всем мире были удостоены этой высокой награды.

Все это заставляет нас с особым вниманием и тщательностью относиться к подготовке сле-
дующей, 13-й международной выставки технологий и оборудования для горно-металлургиче-
ского комплекса и рационального использования недр Mining Week Kazakhstan 2017.

В нашей компании мы привыкли расценивать общий успех как личный и, наоборот, личный 
как общий. Мы — это все сотрудники, занятые организацией выставки.

Хочется сразу отметить, что TNT Productions, LLC не просто выставочная компания, где 
работают хорошие специалисты в этой области. Прежде всего, это сплоченная общими иде-
алами, принципами и целями команда единомышленников и друзей, где корпоративные ин-
тересы всегда превалируют, но не противоречат личным интересам. Каждый из нас, прорабо-
тавших в компании не первый год, осознал, насколько важно в процессе работы чувствовать 
личную причастность и ответственность в достижении цели. Поверьте, это не пафосные фра-
зы. В нашей компании корпоративный дух действительно находит практическое применение. 
Каждый член команды осознает, что успех или неудача компании зависит напрямую от того, 
насколько он лично справится с поставленной перед ним задачей.

Коллективная ответственность, стремление к достижению общих целей и согласованность 
действий внутри команды не означают, что индивидуальное мышление каждого сотрудни-
ка должно подстраиваться под некий определенный стандарт. Наоборот, новые креативные 
идеи, здоровые амбиции и желание что-то усовершенствовать всегда только приветствуются.

TNT Productions, LLC сегодня — это разработка концепции выставочных проектов и про-
ведение выставок, конференций, семинаров, полный спектр услуг, сопровождающих подго-
товку и проведение этих мероприятий.

Ирина Петухова
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Перед началом форума специалисты компаний 
из России, Германии, Великобритании и Австра-
лии провели четыре мастер-класса, посвященные 

практическим аспектам оптимизации и повышения 
безопасности горного производства.

Перед официальным открытием форума в третий 
раз состоялся круглый стол Федерального агентства 
по недропользованию РФ, где руководители агентства 
и ГКЗ РФ обсудили с представителями добывающих 
компаний конкретные проблемы, с которыми сталки-
ваются компании во время своей работы. Практика 
проведения аукционов лицензий на недропользование 
стала одним из наиболее остро обсуждавшихся вопро-
сов. На встрече Союз золотопромышленников пред-
ставил свои предложения по реформированию закона 
«О недрах» представителям Роснедр.

На открытии форума его участников поприветство-
вали Евгений Аркадьевич Киселев — заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации — руководитель Федерального агентства 
по недропользованию, а также Тимур Серикович Ток-
табаев — вице-министр Министерства по инвестици-
ям и развитию Республики Казахстан.

В ходе 11 тематических сессий форума высту-
пили и высказали свое мнение по самым острым 
проблемам горнорудной отрасли 100 докладчиков 
и участников панельных дискуссий. На отраслевой 
выставке, организованной в дни форума, были пред-
ставлены стенды 51 компании. В общей сложности 
форум и выставку, по предварительным подсчетам, 
посетили около 900 человек.

Проведенное в рамах форума исследование «Ис-
точники роста в российской горнодобывающей отрас-

СОБЫТИЯ

ГОРНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ  
ЖДЕТ РОСТА — ИТОГИ ФОРУМА  
«МАЙНЕКС РОССИЯ — 2016»

Автор: Ирина Дорохова

12-Й ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ «МАЙНЕКС РОССИЯ — 2016» 
УСПЕШНО ПРОШЕЛ В МОСКВЕ 4–6 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА. В РАБОТЕ ФОРУ-
МА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 500 РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.
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ли» показало, что участники россий-
ской горнорудной промышленности 
надеются на рост в отрасли в целом 
и в своих сегментах в частности 
уже в самом ближайшем будущем. 
Об улучшении ситуации в отрасли 
свидетельствовали и данные докла-
дов, прозвучавших во время форума.

Бизнес и государство ищут формы 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Как правило, это строительство объ-
ектов инфраструктуры, позволяю-
щих компаниям с меньшими издерж-
ками запускать проекты по добыче 
полезных ископаемых.

Одна из важнейших проблем — 
нехватка интересных геологических 
идей и проектов на ранних стадиях, 
развиваемых небольшими компания-
ми-юниорами. Проблему эту осозна-
ют и регулятор, и крупные компании, 
для которых проекты юниоров могли 
бы стать питательной средой для даль-
нейшего развития. Попыткой решить 
эту проблему стала запущенная недав-
но площадка «Восток», где предпола-
гается открыть горнорудный сегмент 
именно для небольших компаний.

На форуме работала коммуникаци-
онная платформа MeYou, которая позволила участни-
кам мероприятия общаться онлайн, обмениваться ин-
формацией и отвечать на вопросы голосования. Всего 
было зарегистрировано 156 визиток, передано 707 со-
общений, проведено 195 бесед, загружено 389  фото-
графий с форума, организовано 11 блиц-опросов.

Опросы вызвали живейший интерес у участников 
форума, неоднократно комментировались модера-

торами и докладчиками и в целом позволили оценить 
мнение, сложившееся у участников рынка по многим 
важным для отрасли вопросам.

В завершение форума состоялось награждение но-
минантов и лауреатов 10-й Российской горной награ-
ды, а также победителей 5-го конкурса любительской 
фотографии «Горняки и месторождения России».

«Мы благодарим всех участников, спонсоров и парт-
неров форума. Надеемся, что потенциал роста, о кото-
ром говорили представители отрасли, на следующем 
форуме «МАЙНЕКС Россия» будет представлен в виде 
реализованных проектов и новых идей, которые будут 
способствовать экономическому росту и улучшению 
благосостояния России», — отметил глава оргкомитета 
форума «МАЙНЕКС Россия» Артур Поляков.

Очередной, 13-й горнопромышленный форум 
«МАЙНЕКС Россия — 2017» состоится в Москве  
10–12 октября 2017 года.

СОБЫТИЯ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА  
«ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ  
И МИНЕРАЛЫ — 2016»

СОБЫТИЯ

УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ СОБЫТИЕМ СЕНТЯБРЯ В КРАСНОЯРСКЕ СТАЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА «ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИ-
НЕРАЛЫ», КОТОРЫЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ СОБИРАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬ-
ШЕ ГОСТЕЙ. В 2016 ГОДУ УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ БОЛЕЕ 700 СОТРУДНИ-
КОВ 194 КОМПАНИЙ ИЗ 24 СТРАН МИРА, СРЕДИ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИСТЫ 
КРУПНЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОРНЫХ И МЕТАЛЛУРГИ-
ЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ МИРА, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ. ВСЕ 
ОНИ СОБРАЛИСЬ В СТОЛИЦЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУКЕ И ПРОВЕСТИ ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.

Центр Сибири неслучайно был выбран местом 
проведения столь значимого мероприятия, ведь 
Красноярский край является не только одним 

из самых богатых природными ресурсами регионов, 
но и ведущим в развитии цветной металлургии. Имен-
но здесь разрабатываются новые месторождения и мо-
дернизируются металлургические предприятия.

Организаторами конгресса стали Российская ака-
демия наук, ОК «РУСАЛ», Сибирский федераль-

ный университет, Норвежский университет нау-
ки и технологии, Общероссийская общественная 
организация «Российское химическое общество 
имени Д. И. Менделеева», компании «Легкие метал-
лы», «Сибцветметниипроект». Конгресс организован 
при поддержке правительства Красноярского края 
и информационной поддержке TMS — The Minerals, 
Metals and Materials Society.

Программа международного конгресса, как всег-
да, была насыщенной и включила ряд ежегодных от-
раслевых конференций: XXII «Алюминий Сибири», 
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X «Металлургия цветных и редких металлов», XII кон-
ференция «Золото Сибири». На протяжении всех дней 
конгресса работали 11 секций, в ходе которых участни-
ки представили доклады по производству глинозема, 
получению алюминия, литью цветных металлов и спла-
вов, производству углеродных материалов и др.

Традиционно конгресс начался с установочных лек-
ций от ведущих российских и зарубежных деятелей 
науки (S. Kjelstrup, B. Welch, J. Grandfield, Д. Г. Эскин, 
H. Radziszewska) и обзорных лекций по металлургии 
цветных металлов.

В рамках конгресса прошла молодежная площадка 
«Команда профессионалов», где состоялись лекции, 
дискуссионные площадки, объединенные общей те-
мой «Устойчивое развитие промышленного комплекса 
региона», а также финал Всероссийского чемпионата 
по решению металлургических кейсов Metal Cup 2016, 
победителем которого стала команда из Санкт-
Петербургского политехнического университета. 
Участие в работе площадки принимали школьники 
и студенты, молодые ученые и специалисты и предста-
вители некоммерческих организаций.

Для работников центральных заводских лабора-
торий на конгрессе состоялся семинар «Новейшие 
разработки в области аналитического оборудования 
для исследования и контроля качества материалов», 
ведущими которых стали сотрудники компаний, ока-
зывающих техническую поддержку и обслуживание 
аналитического и измерительного оборудования круп-
нейших мировых производителей.

Одними из ключевых мероприятий конгресса яв-
ляются круглые столы. Представители университетов 
обсудили перспективы взаимодействия промышленно-
сти и высшей школы. «Эксплуатация и обслуживание 
оборудования алюминиевого производства» и «Капи-
тальный ремонт электролизеров» стали темами кру-
глых столов, организованных ОК «РУСАЛ», на которых 
был представлен анализ основных изменений в алю-
миниевой отрасли и обсуждались важные вопросы по 
продлению жизненного цикла электролизера, увели-
чению надежности и межремонтного периода работы 
металлургического оборудования.

На конгрессе прошли симпозиумы «Экология 
и жизнь», посвященный профессору В. В. Мечеву, 
и «Инертные аноды» Йомара Тонстэда.

Выставка в этом году собрала ведущих производи-
телей и поставщиков оборудования для металлургии, 

среди которых представители предприятий, занимаю-
щихся производством огнеупоров, аналитического обо-
рудования, теплоизоляционных материалов, автомати-
зацией металлургических процессов как в России, так 
и за рубежом. Лучшими были признаны стенды компа-
ний ОК «РУСАЛ», Fives Solios и SERMAS Industrie.

Завершением деловой части конгресса стало посе-
щение металлургических предприятий Красноярска, 
таких как «Красцветмет», ЛМЗ «СКАД», Краснояр-
ский металлургический завод, R&D Park.

В рамках культурной части конгресса для гостей 
была организована широкая экскурсионная програм-
ма с посещением культурных центров, Красноярской 
ГЭС, заповедника «Столбы», Красноярского краевед-
ческого музея, экскурсии по ночному городу и кон-
церта народного артиста России Дениса Мацуева. 
Иностранные гости посетили красноярский оздорови-
тельный клуб «Криофил», где под предводительством 
Нептуна искупались в водах Енисея и прошли «посвя-
щение в сибиряки».

Оргкомитет выражает благодарность и признатель-
ность спонсорам конгресса: компаниям R&D Carbon, 
Riedhammer, «Вердер Сайнтифик», а также журналу 
«Глобус» — официальному PR-партнеру мероприя-
тия — и приглашает всех желающих принять участие 
в IX Международном конгрессе и выставке «Цветные 
металлы и минералы», которые состоятся с 12 по 17 сен-
тября 2017 года. Подробную информацию о предстоя-
щем мероприятии вы сможете найти на официальном 
сайте: www.nfmsib.ru.
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Автор: Ежов Александр Иванович, советник генерального директора  
ООО «НТЦ «МинСтандарт»

Опробование рудных место-
рождений в Российской Фе-
дерации в настоящее время 

характеризуется расширяющим-
ся использованием современного 
высокотехнологичного оборудова-
ния при отборе проб, их подготов-
ке к определению концентраций 
компонентов руд и совершен-
ствованием методик аналитиче-
ских работ на основе применения 
постоянно растущего перечня 
способов и модернизации аппа-
ратуры. Тем не менее указанная 
тенденция сопровождается про-
явлением технологических, мето-
дических, нормативно-правовых 
и организационных проблем, тре-
бующих своего решения. Анализ 
состояния опробования рудных 
месторождений свидетельствует 
об объективном методическом от-
ставании отечественной практики 
от зарубежной. Существенным 
фактором, оказывающим также 
влияние на нормативную сферу, 
является необходимость учета 
международных стандартов отчет-
ности о результатах геологоразве-
дочных работ.

Конференция «Опробование 
рудных месторождений: проблемы, 

пути решения» была посвящена рассмотрению состояния этих проблем 
и разработке рекомендаций по их преодолению. Программа конферен-
ции включала рассмотрение российских и международных требований 
к опробованию рудных месторождений, состояния и развития российской  
нормативно-правовой базы опробования, современных методов опробо-
вания и подходов к оценке качества руд, аналитического и метрологиче-
ского обеспечения исследования и контроля вещественного состава руд 
и горных пород месторождений, вопросов аккредитации аналитических 
центров, комплексного обеспечения пробоподготовительных, лаборатор-
ных и технологических исследований при разведке, добыче и переработке 
руд, современного состояния подготовки и повышения квалификации ка-
дров опробования, особенностей опробования месторождений полезных 
ископаемых (включая техногенное сырье) и информационного обеспече-
ния опробования рудных месторождений.

По перечисленным направлениям на конференции было заслушано 
35  докладов ведущих специалистов. Участие в конференции приняли 
представители 32 организаций, в том числе государственных (ФБУ «ГКЗ», 
ФБУ «Росгеолэкспертиза», СВКНИИ ДВО РАН, ФГБУ «ВИМС», ФГУП 
«ЦНИГРИ», ФБГУ «ВСЕГЕИ», ФГУП «УНИИМ», БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ»), 
недропользователей (АО «Полиметалл УК», АО «Полюс», ЗАО «УК «Петро-
павловск», АО «Павлик», АО «Серебро Магадана», ООО «НПГФ «Регис», 
ООО «Норильскгеология», ООО «Управление горными проектами», ЗАО 
«Горнорудная компания «Западная»), компаний — разработчиков лабора-
торной аппаратуры (ООО «Энерголаб»; ООО «ВМК-Оптоэлектроника»), 
аналитических (Группа компаний «Анакон», ООО «НТФ Анакон», ООО 
«НТЦ «МинСтандарт», ООО «ЭЦ «Анакон», ООО «ГЕО-Инжиниринг») 
и консалтинговых компаний (ООО «Институт «Гипроникель», ООО 
«Коралайна Инжиниринг», ООО «Geoconsult Competent», ОАО «Minex 
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Resources», ООО «Майкромайн Рус», ООО «Геолит») 
и вузов (НИТУ «МИСиС», МГРИ-РГГРУ).

В материалах конференции нашли отражение сле-
дующие вопросы:

— методика опробования рудных месторождений, 
включая оценку представительности опробования, 
определение коэффициентов неравномерности рас-
пределения полезных компонентов в рудах при обо-
сновании схем сокращения массы проб с учетом их 
гранулометрического состава, контроль чистоты обо-
рудования в процессе пробоподготовки, формирова-
ние представительных контрольных выборок по клас-
сам содержаний полезных компонентов;

— нормативное обеспечение подготовки проб руд 
и пород месторождений полезных ископаемых в Рос-
сии и за рубежом и требования к составу соответству-
ющей документации;

— анализ информации о современном оборудо-
вании и технологиях пробоподготовки, оснащении 
оборудованием испытательных лабораторий, иссле-
дованиях и мероприятиях по повышению производи-
тельности лабораторий;

— сравнительный анализ технологических схем 
подготовки проб с учетом массы материала и требова-
ний последующих работ;

— анализ применяемых на практике методов иссле-
дования вещественного состава руд, включая минера-
логическое обеспечение оценки их качества;

— сведения о новых аппаратно-программных 
аналитических комплексах для определения эле-
ментного и минерального состава руд (атомно-эмис-
сионные комплексы Agilent Technologies и «ВМК-
Оптоэлектроника»);

— анализ методики обеспечения и контроля каче-
ства отбора проб, пробоподготовки и исследования 
проб, правила и условия управления качеством испы-
таний проб;

— метрологическое обеспечение и контроль техно-
логии добычи и переработки руд и учета товарной про-
дукции;

— нормативно-правовое обеспечение аккредитации 
испытательных лабораторий;

— критерии и требования аккредитации испыта-
тельных лабораторий и документы, подтверждающие 
их соответствие установленным нормам;

— метрологическое обеспечение испытательных ла-
бораторий;

— менеджмент и оптимизация работы испытатель-
ных лабораторий, проводящих исследования химиче-
ского и минерального состава руд и пород месторожде-
ний, в рамках национальной системы их аккредитации;

— требования к квалификации сотрудников испы-
тательных лабораторий;

— характеристика состояния подготовки специалистов- 
обогатителей с анализом образовательных стандар-
тов, программ и подходов к преодолению трудностей 
привлечения квалифицированных кадров к работе 
на предприятиях недропользования;

— характеристика качества технологий переработ-
ки руд при оценке проектов освоения месторождений 
в условиях недостаточной изученности вещественного 
состава месторождений и неполноценной проработки 
проектных решений;

— анализ освоения и экономического значения 
отходов горно-металлургического производства как 
важнейшего минерально-сырьевого потенциала и ис-
точника восполнения дефицита ряда ведущих твер-
дых полезных ископаемых; анализ особенностей раз-
ведки и опробования техногенных месторождений  
и нормативно-правовой специфики освоения отходов 
добычи россыпей в северных районах страны;

— характеристика информационных технологий, 
используемых при сборе, систематизации, контроле, 
оценке качества и использовании данных опробования 
месторождений.

Участники конференции выразили благодарность 
организаторам за проявленную инициативу и сфор-
мулировали рекомендации по решению получивших 
оценку проблем.
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Горно-металлургический сектор Казахстана в обе-
спечении общего экономического роста в стране 
играет немаловажную роль, особенно в годы реа-

лизации Государственной индустриально-инноваци-
онной программы до 2020 года. Сегодня эксперты от-
мечают бурный рост сектора ГМК, а также уверены, 
что горно-металлургическая отрасль, являясь одной 
из движущих сил экономического развития, обеспечит 
не только добычу, но и производство продукции высо-
кого качества. Отсюда проведение Всемирного горного 
конгресса в 2018 году в Астане становится важнейшим 
двигателем для развития отрасли.

Всемирный горный конгресс (ВГК) является между-
народной неправительственной организацией, которая 
объединяет специалистов горной промышленности 
из 49 стран мира. Основной задачей конгресса являет-
ся содействие научно-техническому сотрудничеству 
для прогресса в области горной науки и техники, а также 
охраны окружающей среды и промышленной безопас-
ности. В рамках конгресса проводится международная 
выставка, а также технические экскурсии для ознаком-
ления с научными учреждениями и промышленными 
предприятиями страны с принимающей стороны.

Событие международного масштаба пройдет на базе 
IX Международного горно-металлургического конгрес-
са и выставки Astana Mining & Metallurgy — AMM 2018, 
который уже не один год собирает на своей площадке 
высококлассных специалистов области и способству-
ет расширению международного сотрудничества и ди-
версификации отрасли ГМК. «Проведение в 2018 году в 
Казахстане Всемирного горного конгресса будет способ-
ствовать прежде всего раскрытию инвестиционного по-
тенциала горной отрасли, привлечению мировых компа-
ний и компаний-юниоров. В Астане уже семь раз прошел 
горно-металлургический конгресс АММ, и у нас нарабо-
тан хороший опыт проведения международных меропри-
ятий такого масштаба», — сказал Альберт Рау, первый ви-
це-министр по инвестициям и развитию РК, заместитель 
председателя национального организационного комитета  
ВГК-2018. Важно отметить, что к 25-летию независимо-
сти Казахстан примет юбилейный, 25-й Всемирный гор-
ный конгресс.

21 октября в рамках проведения ВГК 2016 года в Рио-
де-Жанейро (Бразилия) состоялась торжественная 
передача эстафеты проведения Всемирного горного 
конгресса Казахстану. В работе прошедшего Всемир-
ного горного конгресса приняли участие более двух 
тысяч экспертов мировой горной отрасли из 34 стран, 
в том числе представители Министерства по инвести-
циям и развитию РК, руководители горнодобывающих 

компаний, ведущие эксперты и ученые, поставщики 
и провайдеры услуг горнодобывающей промышленно-
сти Казахстана. Как отметил заместитель председателя 
комитета индустриального развития и промышленной 
безопасности МИР РК Канат Баитов на церемонии 
передачи эстафеты ВГК в Рио-де-Жанейро, для Ка-
захстана горно-металлургический комплекс является 
одной из ключевых сфер экономики страны. В общей 
структуре промышленного производства ГМК состав-
ляет 18 %. «Именно поэтому проведение Всемирного 
горного конгресса в 2018 году в Астане является для нас 
важнейшим событием, которое, безусловно, окажет 
благоприятное влияние на весь сектор страны в целом. 
Уверен, что, опираясь на наш опыт, а также знания, по-
лученные нами, мы сможем провести ВГК-2018 на выс-
шем международном уровне», — отметил К. Баитов 
на церемонии закрытия ВГК.

На сегодняшний день функционирует националь-
ный оргкомитет по подготовке к Всемирному горному 
конгрессу – 2018, в состав которого входят государ-
ственные органы и бизнес-институты. Оператором со-
бытия стала выставочная компания Iteca, которая уже 
более 20 лет проводит крупнейшие выставки и конфе-
ренции по всему Казахстану.

Безусловно, проект международного масштаба ста-
нет дополнительным стимулом для развития горно-
металлургического комплекса и притока новых эф-
фективных технологий. Отметим, что ГМК является 
наиболее конкурентоспособным и динамично разви-
вающимся сектором промышленности Казахстана. По 
общему объему добычи твердых полезных ископаемых 
республика занимает 13-е место в мире среди 70 горно-
добывающих стран.

КАЗАХСТАН ГОТОВИТСЯ  
ПРИНЯТЬ ВСЕМИРНЫЙ  
ГОРНЫЙ КОНГРЕСС  
В 2018 ГОДУ

СОБЫТИЯ

http://analitikaexpo.com


ГЛОБУС № 5 (44) декабрь 2016 111

http://analitikaexpo.com


ГЛОБУС № 5 (44) декабрь 2016112

http://kuzbass-fair.ru
http://miningweek.kz


ГЛОБУС № 5 (44) декабрь 2016 113

http://kuzbass-fair.ru
http://miningweek.kz


ГЛОБУС № 5 (44) декабрь 2016114

ре
кл

ам
а

http://micromine.ru



