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Формирование заключения, выработка

рекомендаций

АНАЛИЗ

РАЗРАБОТКА 
РЕШЕНИЯ

ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВНЕДРЕНИЯ

Анализ кейса и решений, предложенных НИИ,

оценка их потенциальной эффективности и

возможности реализации, подсчет экономического и

экологического эффекта

Корректировка существующего решения с учетом

новой информации

Команда
Подход к 
решению 

кейса
Анализ

Разработка 
решения

Итоги и 
результаты 

решения

В период с 29 августа по 8 сентября 2020 года проанализировать проблему
загазованности карьера «Юбилейный» Айхальского ГОКа и предложить
экономически целесообразную систему проветривания карьера и комплекс
мер по улучшению санитарно-гигиенических условий труда работников
карьера со сроком реализации не более 5 лет.

SMART
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Команда
Подход к 
решению 

кейса
Анализ

Разработка 
решения

Итоги и 
результаты 

решения

Анализ факторов влияющих на
объект кейса, технологию и
показатели производства показал:
1) На рабочей площадке

карьера образуется зона
застоя воздуха;

2) Метеонаблюдения фиксируют
низкий процент штилей;

3) Значительный экологический
ущерб окружающей среде.

Факторы, влияющие на объект кейса:

Физические
• Резко континентальный климат с

среднегодовой температурой -11˚
• Увеличение выделения УВГ с

понижением глубины работ.
Появление парообразных
компонентов

• Большая глубина карьера
• Высокое выделение вредных газов

от работы техники c ДВС

Законодательные
• ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА

(ЯКУТИЯ) «Об охране
окружающей среды Республики
Саха (Якутия)»

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "Об охране
атмосферного воздуха«

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
по контролю
загазованностивоздуха рабочей
зоны предприятий горнорудной и
нерудной промышленности

• ПРИКАЗ №559 «Об утверждении
Федеральных норм и правил в
области промышленной
безопасности "Правила
безопасности
автогазозаправочных станций
газомоторного топлива"»

Перспективы
Решение проблемы
загазованности карьера приведет
к возможности его полного
освоения и обеспечению
приемлемых условий труда.



Достоинства:
• Постоянный мониторинг повышает 

безопасность
• Способствует эффективной организации 

труда

Недостатки:
• Нет возможности стационарной 

установки, только мобильный вариант 
системы

Промежуточный

склад

5

Команда
Подход к 
решению 

кейса
Анализ

Разработка 
решения
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Система контроля 

атмосферы карьера

Система газоочистки 

кабин горных машин
Достоинства:
• Возможность частичного 

переоборудования автосамосвалов

Недостатки:
• Дополнительные затраты на 

погрузчики на складе 
• Значительное увеличение времени 

транспортного цикла

Достоинства:
• Обеспечение отгрузки горной массы в 

период загрязнения атмосферы карьера
• Обеспечение безопасных условий труда 

Недостатки:
• Требует дополнительных капитальных 

затрат

Газовое топливо Ветровая активность
Нейтрализаторы для 

дизельных ДВС
Достоинства:
• Позволяет снизить выделение 

вредных газов

Недостатки:
• Низкая эффективность на холостом 

ходу
• Высокая чувствительность к 

повреждениям

Достоинства:
• Уменьшение выбросов газов в 

атмосферу карьера
• Сокращение затрат на 

транспортировку
• Увеличение ресурса работы двигателя

Недостатки:
• Необходимость создания 

инфраструктуры 

Достоинства:
• Экономия энергозатрат для 

искусственной вентиляции карьера
• Увеличение скорости  проветривания

Недостатки:
• Зависимость работы карьера от 

климатических факторов
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Трубопроводная вентиляционная

система (ТВС) с нагнетательным и

всасывающим режимами работы, с дополнительным

подогревом. Состоящая из вентиляционных установок

ВМЭ-12, для подогрева используются калориферы СФО-

250, труба гофрированная двустенная SN 8, d=1200/1030

мм.

Установка аэрации карьера + 

карьерный вентилятор (УАК + КВ)
размещение на борту карьера карьерного вентилятора

на основе авиационного двигателя для создания

воздушного потока направленного через установку
аэрации карьера

Инициативы

Критерии

Простота 

реализации

Экономическая 

эффективность
Экологичность

Эффективность

проветривания

ТВС

УАК+КВ

Лучший            Худший

Harvey Balls

Номинальная 

подача воздуха –

21 м³/c
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Система контроля атмосферы карьера
Посты мониторинга атмосферного воздуха (ПМАВ)
«Атмосфера-С17» полной заводской готовности. Посты
имеют модульную архитектуру и оснащаются
аналитическим оборудованием в зависимости от
контролируемых веществ под требования Заказчика.
Реализуется компанией НПО ТрансИнжиниринг.

Дополнительные СИЗ
Персонал, работающий в забое вне кабин рабочего
оборудования, дополнительно оснащается
следующими средствами индивидуальной защиты:
• Индивидуальный газоанализатор

однокомпонентный СЕАН-Н-СН4
• Самоспасатель ШСС-ТМ

Система газоочистки воздуха, 

поступающего в кабины 

горных машин
СПГО3-сп18 предназначена для
очистки воздуха от пыли и газов и
подачи его в кабины экскаваторов,
буровых станков, большегрузных
автомобилей и другой техники,
работающей в условиях высокой
загазованности и запыленности
карьеров горно-обогатительных
комбинатов, с возможностью
предварительного подогрева
воздуха. Реализуется компанией
ЗАО НПП "КОНВЕРСМАШ"

СПГО3-сп18

Переход на газовое топливо
С целью уменьшения выбросов газов от сгорания дизельного
топлива горные машины переоборудуются на газовые двигатели.
Опираясь на опыт Ковдорского ГОКа .
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Система управления горными работами
АСУ ГТК "Карьер" - это информационная система,
позволяющая повысить эффективность и безопасность при
работах в карьере. Система разрабатывается с учетом
особенностей предприятия. Система диспетчеризации дает
возможность грамотно управлять всей техникой.
Управление горными работами позволяет наладить и
улучшить каждый процесс на производстве. Реализуется
компанией ВИСТ Групп.

Вид 

оборудования
Количество

Возможность совместной работы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Погрузчики 7 + - +

Автосамосвалы 59 + - +

Бульдозеры 1 + + -

Буровые станки 5 - + +

Зарядные 

машины
6 - + -



9

Команда
Подход к 
решению 

кейса
Анализ
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3

2

1 Выявление неисправности при 
поставке оборудования

Повреждение системы
«Атмосфера С-17» при БВР

Нанесение экологического
ущерба за счет нагнетательного
режима проветривания

3

2

1 Выбор проверенного поставщика

Комбинирование нагнетательного и
всасывающего режима работы

Использование мобильной системы
«Атмосфера С-17»

Описание риска Стратегия «сглаживания» риска

Низкая               Средняя            Высокая

Вероятность появления
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Матрица рисков

3

2

12

1

3

Диаграмма Ганта
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79,0

25,0

15,0

12,7

5,4 3,0

Затраты на реализацию 
проекта, млн руб.

Переход на газовое топливо

Система вентиляции карьера

Система газоочистки

Система управления горными работами

Система контроля атмосферы карьера

Дополнительные СИЗ

Всего средств:
140 млн руб.

Статья расходов
Сумма расходов в 
год, тыс. руб.

Затраты на вентиляционную систему 6 023

Затраты на систему газоочистки горного оборудования 413

Затраты на содержание системы контроля атмосферы карьера 350

Затраты на СИЗ 130

Год

Экономия на 
топливо для 

автосамосвалов, 
руб.

Экономия за 
счёт снижения 

времени 
простоя, руб.

2021 3 437 500 8 778 000

2022 10 937 500 8 778 000

2023 18 437 500 8 778 000

2024 25 937 500 8 778 000

2025 33 437 500 8 778 000

2026 34 575 000 8 778 000

Итог 126 762 500 52 668 000

Источники 

финансирования

Вариант 1: собственные
средства, срок окупаемости 4
года

Вариант 2: кредит под 10%
годовых на 5 лет с
переплатой 38,5 млн руб,
срок окупаемости 5 лет

Расчет экономии средств за счет 
применения инициатив:

Расчет эксплуатационных расходов:
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Итоги и 
результаты 
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ТВС

Высокий показатель 

энергоэффективности на 

1 м³ воздуха

Высокая 

мобильность

Точечная 

подача 

воздуха Возможность 
обратной тяги

Совместимость с 
калориферными 

установками

Итоги:
Решение проблемы проветривания карьера «Юбилейный»
достигается за счет:
• Уменьшения вредных выбросов в атмосферу от работы

оборудования в 2,5 раза
• Модернизации производства, путем внедрения новых

технологий
• Сокращения времени простоя оборудования на 70%
Предложенные инициативы несут следующие социальные и
экономические эффекты:
• Повышение социальной ответственности за безопасность и

здоровье работников
• Снижение штрафных санкций за ущерб экологии
• Сокращение риска возникновения профессиональных

заболеваний, таких как пневмоканиоз
• Экономия средств за счет сокращения простоя
• Экономия средств за счет перехода на газовое топливо

Резюме:
Предложенное нами решение
современное и высокотехнологичное,
соответствующее вызовам нового
времени.
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Сделаем мир ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ!

«UNION OF MINING ENGINEERS»


