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Для решения подобных задач совместно 

со специалистами по ТРИЗ был 

разработан канвас с набором наиболее 

полезных и удобных инструментов
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Константин Колесников
– капитан, анализ и решение
Призер «Япрофи» по горному делу 

Ярослав Гладко
– анализ и экономика
Co-founder & CEO MARC

Александр Васильев
– ТРИЗ и экономика
Co-founder & CEO ColdScan

Роман Сультимов
– ТРИЗ, визуализация
Консультант – storylab.digital

КОММУНА



Изменение системы доставки руды сократит выбросы вредных 
веществ и потребление топлива, а также создать необходимые 
условия для эффективного искусственного проветривания

Оптимизация БВР и технического оснащения:
● Водные заглушки 
● Цифровой двойник на основе 

системы датчиков
● Переоборудование погрузочной 

и транспортной техники

Безопасность

Вентиляция

Схема отработки 

Источник: анализ команды, БВР – буро-взрывные работы

Группировка по задачам
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Смена технологии транспортировки:
● Использование наклонно-скипового 

подъёмника
● Применение трубная вентиляционная 

система

Капитальное строительство:
● Наклонный ствол с конвейером



Анализ существующей ситуации на карьере дал основания для 
использования искусственной вентиляции и переосмысления 
системы доставки горной массы
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Запыленность от БВР

50-59 единиц

39,5 млн.л/год

435 тыс.м^3/год

2100 ч/год простоев

Объем атмосферы карьера на 2020 г. – 307 000 тыс. м3

ЕЖЕГОДНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ на 11 560 тыс. м3

Ежегодная плановая добыча – 3-6 млн. карат
ОДИН ЧАС ПРОСТОЯ эквивалентен $4.6-6 тыс. 

S = 3,5-7,5 км
Nц = 1,5-2 в час

V = 2,516 млн. м3

Q = 1,03 карат/м3

Зависимость простоев от глубины

Распределение кол-ва дней по скорости ветра Зона обратных воздушных потоков

Эпюры воздушных потоковМодель запыленности карьера

Разветровка за 2019

Источник: анализ команды



Сокращение простоев на 35-40%
NPV (15) = 76711097 руб 
ARR = 0,07

Водная суспензия CaCO3
Осаждает 70% пыли и до 75% 
вредных газов
V = 10-15 л, n(CaCO3) = 20-25%
tз = – 192°С, tд = 5 мин

Гранулит Э
- оксидность близкая к 0
- низкая себестоимость
- простота изготовления

Пылеподавление при БВР

Использование водной суспензии при БВР в комбинации с трубной 
вентиляционной системой сократит простои карьера на 35% с ARR 7%

Стандартные схемы проветривания

СОКРАЩЕНИЕ простоев из-за запыленности на 35-40%

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ эффект

СОЦИАЛЬНЫЙ эффект

5Источник: анализ команды

Требуемая скорость ветра для разжижения 
газов не свойственная в течение года



Создание промежeточного склада вскрыши: 
+ сокращение потенциального времени простоев на 

добыче вскрыши с 2100 ч/год до 1690 ч/год
– простои самосвалов на погрузке, из-за чего возрастет 

ко-во выбросов газов в 1,5 раза
– необходимость в новом оборудовании (погрузчик)

Создание цифрового двойника на основе системы датчиков 
повысит безопасность работ. А создание промежуточного склада 
сильно зависит от производительности погрузочной техники

Цифровой двойник позволит в краткие сроки 

установить контроль за всеми показателями 
безопасности внутри рабочей зоны карьера

400 человек200 датчиков

800 датчиков

Источник: подробнее о MARC-1 на marcbot.ru 6

ЦИФРОВОЙ 
ДВОЙНИК

Замер показателей в 
труднодоступных для 
стационарных 
датчиков зонах
(например, после БВР)

1-5 MARC-1



Мероприятия по переходу на газовое топливо и контролю 
пылевыделения значительно повысят безопасность и позволят 
увеличить энергоэффективность на 30%  

Уже внедрено

Аппаратно-программный контроль
системы местного проветривания 
кондиционеры с фильтрами для кабин 
каталитические фильтры для транспорта

10 боксов

Экономическая выгода от перехода на газомоторы
составляет 45% – это на 10% ниже расход
масла,при этом ресурс двигателя выше на 35%

Нейтрализация до 90% газов

Источник: igrader.ru/komtrans/perejdut-li-v-rossii-ot-dizelnoj-tehniki-na-gaz/

Переход на газомоторы
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Время внедрения: 3 месяца
Срок окупаемости: 1,5 года



Наклонный скиповой подъемник и конвейер – наиболее 
перспективные способы транспортировки горной массы

ARR = 0.24 ARR = 0.28

Автосамосвалы
Наклонный 
скиповой 

подъемник

Ленточный 
конвейер Скип

Время доставки, мин 30-40 10 - 10

Производительность, т/ч 225-300 2400 1800 900

Необходимое кол-во 59 2 2 4

Дополнительные условия
дороги с 

заданными 
параметрами

установка на 
вставший по 
проекту борт

Расположение 
в наклонном 

стволе

Расположение 
двух 

вертикальных 
стволах

Необходимость в CAT-740 есть есть нет нет

Сокращение числа самосвалов до - 36 15 22

Вложения, млн руб 112.212 980 4192 5449.6

Необходимость в дополнительном 
персонале, чел. 2236 144 60 88

Затраты на эксплуатацию, 
млн. руб/год 1498 831 334 465

срок ввода в эксплуатвацию, год - 0.8 2,1 4,4

Срок окупаемости, год - 3.2 6.1 9.1

Сокращение уровня выброса СО2 по 
сравнению с самосвалами, м3/день - 95833 18333 15417

Возможность отработки целика 
под перегрузочным пунктом нет нет есть есть

Экономическая модель
окупаемости НСП и
подземных выработок, млн. руб

8Источник: анализ команды, НСП – наклонный скиповой подъемник 



Совместное применение наклонных скиповых подъемников, трубной 

вентиляционной системы, и системы датчиков значительно повысит 

энергоэффективность доставки руды и профетривания.

V (вагонетки) = 90 м3

Рабочий цикл вагонеток: 20 раз/ч

Наклон 55-65 град.

Производительность: 2700 т/ч
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Повышение энергетической 

эффективности работы ТВС на 

основе цифрового двойника 

сократит потребление энергии 

на 10-15%:

– Включение вентиляции 

избирательное

– Работа зависит от показания 

датчиков и будет 

происходить до снижения 

показателей до ПДК.

Технические характеристики НСП:

Расположение ТБС и ВКС

Источник: долгие годы работы, ТВС – трубная вентиляционная система, НСП – наклонный скиповой подъёмник

Модель в ANSYS Fluent

Осевой вентилятор ВОЭ-5

Наклонный скиповой подъёмник



Схема с наклонным стволом имеет три главных преимущества
Наклонный ствол

+ Вентиляция Qmax = 8 780 000 м3/ч
+ Готов для отработки целика 3 577 000 карат
+ Вскрывающие выработки для подземной 
+ добычи оценочные запасы – 98 млн. т
+ Сокращение выбросов выхлопных газов в 10 раз

Источник: долгие годы работы

Руда 3 472,5 тыс. т.

Вскрыша 985 тыс. М3

Чистая прибыль $73 млн. 

Строительство Горных выработок - наиболее рисковый 

Профильный 
разрез ствола

– Неподходящая для установки крепость пород
– Сложная гидрогеология и недостаточная

геологическая изученность
– Длительность разработки проектной документации
– Возможность влияния БВР на рудоспуск

Установка для проходки 
наклонного ствола RBR
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Предлагаемая зона 
дополнительной отработки
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Требуются дополнительные геологические изыскания 
для выбора технологической концепции проветривания

Эффективность

С
то

и
м

ос
ть
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Проект CAPEX (руб.) PP Эффект

Цифровой двойник 12 млн 1 год 08%

Оптимизация БВР 31 млн 3 месяца 10%

Модификация 
самосвалов

150 млн 2 года 30%

Наклонный скип. 
подъемник

900 млн 2.1 года 10%

ТВС 800 млн 7 лет 60%

Наклонный ствол 4 200 млн 6 лет 70%

Источник: анализ команды 11

Общий срок реализации 3-4 года
Суммарное сокращение часов простоев на 85%



«Коммуна»

kolkonster@gmail.com

Готовы менять 
индустрию вместе

+7(903)740-05-76

больше на marcbot.ru

Константин Колесников


