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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

Анализ

Рудник «Удачный»
Тип ВВ:
- Граммонит М21;

- Аммонит АП 5 ЖВ

Тип оборудования:
дизельное

Энергозатраты на 

проветривание:
более 87 тыс. кВтч

Газоносность пород:
углеводородные смеси с 

преимущественным 

содержанием метана

Производительность 

рудника: 
4 млн. т/год

Проблема: избыточная подача свежего воздуха, затрачиваемая на проветривание подземных 

горных выработок и как следствие высокие затраты на энергоснабжение

Схема проветривания:
центральная

Атмосфера рудника

- Выделение вредных газов при ВР

- Использование дизельного 

топлива для работы оборудования

- Газоносные породы

Избыточная подача свежего 

воздуха

- Повышение энергозатрат на 

работу ГВУ и ГКУ

- Увеличение себестоимости 

продукции

Неоптимальный совместный 

режим работы ГВУ и ГКУ

Ключевые критерии отбора 

вариантов решений



Способы снижения 

энергозатрат
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Контроль объема 

подаваемого 

воздуха

Регулирование 

частотой 

питающей сети

Регулирование авто-

трансформатором

Регулирование 

конструкцией 

вентиляционной 

сети

Улучшение 

атмосферы горных 

выработок

Переоборудован

ие техники

Использование 

присадок для 

топлива

Установка доп. 

вентиляторов 

местного 

проветривания

Оптимизация 

температурного 

режима 

подаваемого 

воздуха

Переход на 

другой вид 

топлива ГКУ

Перенос 

калориферов в 

подземные 

выработки

Оптимизация режима 

работы ГКУ

Необходимо использовать комплексное решение для повышения 

энергоэффективности системы вентиляции

Сравнение альтернативных вариантов решения

Факторы, влияющие на повышенное потребление электроэнергии

Малая 

загруженность 

ГВУ и их 

невысокий КПД

Избыточная 

загазованность 

горных 

выработок 

Чрезмерная 

потеря воздуха

Подача 

избыточного 

количества 

воздуха

Несоответствие 

фактического и 

прогнозируемого 

выброса газа

Анализ

Программа инновационного развития и технологической 

модернизации АК «АЛРОСА»

Технологии удаленного / автоматического управления 

производственным процессом

минимизация присутствия персонала в наиболее опасных 

зонах процесса

контроль производство в режиме реального времени 

повышение производительности

обеспечение высокой конкурентоспособности 

Группы АЛРОСА на мировом рынке

Последовательная цифровая интеграция производственного 

процесса для максимизации и достижения синергии внедрения 

технологических инноваций 4



Расчет необходимого количества воздуха для проветривания подземного рудника

Горизонты
По количеству 

людей, м3/с

По выхлопам 

от ДВС, м3/с

По выделению 

пыли, м3/с

По газам 

после 

взрывных 

работ, м3/с

По минимальной 

допустимой 

скорости воздушной 

струи, м3/с

Принимаемое MAX

значение расхода 

воздуха, м3/с

КСН (камеры 

служебного 

назначения), м3/с

Утечки, м3/с

Необходимое 

количество воздуха 

для проветривания 

подземного рудника, 

м3/с

-365

6,6

33,9 1,8 5,9 5,5 33,9 -

358,0 639,2

-398 51,5 1,8 5,9 5,5 51,5 -

-425 48,3 1,8 5,9 5,5 48,3 -

-445 48,3 1,8 5,9 5,5 48,3 -

-465 12,9 1,7 5,6 5,0 12,9 -

-480 12,5 2,0 6,8 7,0 12,5 61,3

-630 12,5 2,0 6,8 7,0 12,5 -

ИТОГО 219,9 12,9 42,8 41,0 219,9 61,3

Анализ

Очистные работы: 14 ед. техники

Горно-подготовительные и нарезные 

работы: 14 ед. техники

Выделение газов от ДВС: 

219,9 куб.м/с

Суммарные утечки в рудопородную

подушку: 266 куб.м/с 

Суммарные внутрирудничные 

утечки: 92 куб.м/с

Утечки: 

358,0 куб.м/сек

Необходимое количество 

воздуха для проветривания 

подземного рудника: 

639,2 куб.м/с
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации).

Решение

При проведении взрывных работ: 𝟗, 𝟔 Τм𝟑 с

По качественному выносу пыли из призабойного 

пространства и из выработки:

𝟏𝟏, 𝟐 м𝟑/с

По тепловому фактору: 𝟑, 𝟕 м𝟑/с

По людям: 𝟎, 𝟔 м𝟑/с

По разжижению газов, выделяемых из пород в 

выработку (углекислого газа или метана): 

𝟎, 𝟎𝟎𝟐 м𝟑/с

По разжижению выхлопов ДВС: 𝟐𝟎 м𝟑/с

Принимается максимальный расход воздуха по 

фактору ДВС: 𝐐𝐦𝐚𝐱 = 20 м𝟑/с

Депрессия (напор) вентилятора: 𝟏 𝟑𝟐𝟏, 𝟑 Па
Дебит вентилятора: 𝟐𝟎, 𝟖 м𝟑/с

Принимается вентилятор ВМЭ-12

Схема проветривания параллельных тупиковых выработок

Схема поэтапной отработки тупиковой выработки

1 этап

2 этап

3 этап

Нагрев воздушной массы в призабойном пространстве 

за счет поступления более теплой струи воздуха;

Подача струи воздуха меньшей температуры, чем в 

районе забоя

Оптимизация местного проветривания 



Интеграция цифровой системы управления проветриванием 

в единую комплексную систему управления горным 

предприятием

Принципиальная схема системы управления вентиляцией

Решение

Ventilation on Demand –

система управления 

вентиляцией по требованию

Цифровой двойник системы 

вентиляции

Частотный 

преобразователь

Датчики контроля 

рудничной атмосферы

Вентиляционные двери

Присадки для 

дизельного топлива Обратная связь с датчиками и технология многомерного 

управления для запуска вентиляторов в оптимальном режиме, 

эффективно распределяя подачу воздуха и минимизируя 

потребление энергии в режиме реального времени

Базовое управление: дистанционный запуск и остановка 
оборудования из диспетчерской

Вентиляция по требованию: автоматическая регулировка 

скорость воздушного потока, температуру и направление

1

2

3

Уровни управления системой

Применение препарата для дизельного топлива 

снижает вредность выбросов отработанных 

газов до 40%
7



Модель привода вентилятора с трубопроводной магистралью 

Решение

Блок таймера (ЗР) генерирует управляющий сигнал в заданное время

перехода (открытие и закрытие силовых выключателей)

Блок ПЧ: частотный преобразователь – задает необходимое значение частоты

тока питающего привод вентилятора

Трехфазный измерительный блок: считываются значения преобразованного

трехфазного напряжения и тока в цепи и выводятся на блок Scope

Блок Scope: входные данные относительно времени моделирования

Блок машины: асинхронный двигатель

Измерительный блок: снимает показания с двигателя и передает на блок

Scope (фиолетовый)

Оранжевый блок: модель вентилятора с трубопроводной магистралью –

совокупность проветриваемых горных выработок

1

2

3

4

5

6

7

Изменение скорости вращения лопастей, плавно 

разгоняя или останавливая вентилятор

Нет перегрузок при включении обратного хода

Управление скоростью электродвигателей в 

соответствии с характерами нагрузки

Плавный пуск, благодаря которому нет 

динамического удара

Регулирование скорости вращения 

асинхронного электродвигателя путем 

изменения частоты и величины напряжения 

питания двигателя

8



Частотный преобразователь
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Производительность, м3/с

Регулирование 
регулятором напряжения

Регулирование частотным 
преобразователем

Показатели
Производительность, м3/с

380 304 228 152 76

Скорость вращения, об/мин 750 600 450 300 150

Частота пер. тока, Гц 50 40 30 20 10

Полное давление, Па 5251 3361 1890 840 210

Напряжение, В 6000 4800 3600 2400 1200

Сила тока, А 400 320 240 160 80

Потребляемая мощность, кВт 2400 1229 518 154 19

Показатели
Производительность, м3/с

380 304 228 152 76

Скорость вращения, об/мин 750 720 490 335 182

Частота пер. тока, Гц 50 50 50 50 50

Полное давление, Па 5251 6012 2230 1058 374

Напряжение, В 6000 5818 5784 5450 4608

Сила тока, А 400 388 386 363 307

Потребляемая мощность, кВт 2400 2257 2233 1978 1415

320
Регулятор напряжения

Разница между 

потребляемой 

мощностью

320 м3/с
ср.расход на ГВУ

Итоги и результаты 

внедрения
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Эффект от внедрения

Итоги и результаты 

внедрения

1. Повреждение оборудования во время доставки

2. Срыв сроков работ по монтажу и строительству

3. Возникновение простоев на производстве

A. Сбой в настойках VoD

B. Риск превышения ПДК

C. Нарушение информационной безопасности

Страхование, выбор проверенных поставщиков

Введение санкций в отношении подрядчика при отхождении от графика

Планирование с учетом текущих работ, резервное планирование

Возможность управления в ручном режиме

Установка резервных датчиков контроля атмосферы

Установка ПО для защиты данных

Риски, связанные с внедрением проекта

Риски, связанные с эксплуатацией системы

Высокая устойчивость к аварийным ситуациям

Выявление нештатных ситуаций и уведомление 

персонала

Защита от перегрева корпуса и тэнов

Увеличение сроков службы оборудования

Мгновенное включение обратного хода в случае 

аварийных ситуаций

Возможность точного расчета и учета

энергопотребления вентиляционной системы

Автоматизируются и упрощаются процессы

управления

Снижение расхода энергоресурсов

Минимизация эксплуатационных расходов

Экономия за счет оптимизации технического

обслуживания

Сопутствующие преимущества

В
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Степень воздействия

1 2

3

A

B

C
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Первоначальные 

инвестиции: 

46 300 тыс. руб. 

Снижение себестоимости продукции на 12%

НИОКР 5 000 000,00   

Тестирование и отладка 2 000 000,00   

Доставка оборудования 2 485 600,00   

Монтаж оборудования 6 971 200,00   

Капитальные затраты

– Программируемый ПЛК 160 [М02] 66 000,00   

– Преобразователь частоты TM drive-MVe2 18 000 000,00   

– Модуль аналогового ввода МВ110 72 000,00   

– Модуль аналогового вывода МУ110 40 000,00   

– Трехфазный регулятор мощности DRU3 336 000,00   

– Регулятор напряжения TRN 2E 432 000,00   

– VoD 4 200 000,00   

– Газоанализатор стационарный СВ-5023 1 200 000,00   

– Газонализатор пыли SDS011 160 000,00   

– Оптоволокно 350 000,00   

– Присадки для ДВС 5 000 000,00   

ИТОГО 46 312 800,00   

Эксплуатационные затраты 15 000 000,00

Итоги и результаты 

внедрения

1. Анализ рудника Удачный

2. Разработка и планирование 

3. Установка оборудования

4. Отладка цифровой системы

5. Тестирование и запуск

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Срок окупаемости 

проекта: 6 мес.

Затраты на реализацию проекта

Индекс доходности 

инвестиций: 1,6

Внутренняя норма 

доходности: 0,81



Наука. Идеи. Инновации.

Спасибо за внимание

«Noble minerals» agad-serg@yandex.ru 89500687737


