
Открытое акционерное общест�
во «Магнитогорский металлур�

гический комбинат» – крупнейшее
предприятие черной металлургии
России: его доля в объеме металло�
продукции, реализуемой на внутрен�
нем рынке страны, составляет около
20 %. Предприятие представляет со�
бой крупный металлургический ком�
плекс с полным производственным
циклом, начиная от добычи и подго�
товки железорудного сырья и закан�

чивая глубокой переработ�
кой черных металлов. ОАО
«ММК» производит самый
широкий на сегодняшний
день сортамент металлопро�
дукции среди предприятий
Российской Федерации и
других стран СНГ. Около по�
ловины этой продукции
ОАО «ММК» экспортирует в
различные страны мира.

Собственной местной
сырьевой базой комбината
является Магнитогорский
рудник, который начал свою
работу еще в 1931 г. и за про�
шедший период добыл более

600 млн т железной руды. В настоя�
щее время рудник ведет добычу же�
лезной руды на месторождениях Ма�
лый Куйбас, восточной части горы
Магнитной и Подотвальное, добычу
известняка и доломита – на Агапов�
ском месторождении известняков и
Лисьегорском месторождении доло�
митов. Кроме того, на месторожде�
ниях Малый Куйбас и восточной час�
ти горы Магнитной ведется попут�
ная добыча строительного камня и

вмещающих пород, пригодных для
строительных целей. Строительный
камень месторождения Малый Куй�
бас частично перерабатывается на
щебеночной фабрике карьера «Ма�
лый Куйбас», а частично отправляет�
ся на дробильно�сортировочную фаб�
рику горно�обогатительного произ�
водства комбината. Невостребован�
ная часть строительного камня скла�
дируется в специальный отвал. Гор�
ные работы на всех месторождениях
ведутся открытым способом с ис�
пользованием буровзрывных работ.

Большой объем перевозок при
развитой сети транспортных комму�
никаций потребовал внедрения на
карьерах комбината современных
систем диспетчеризации технологи�
ческих процессов, обеспечивающих
оптимальное управление грузопото�
ками, учет и контроль работы погру�
зочно�транспортных комплексов,
мониторинг эксплуатационных ре�
жимов карьерных автосамосвалов и,
в конечном счете, снижение энерго�
затрат, эксплуатационных издержек,
повышение надежности оборудова�
ния и безопасности производства.
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Большой объем перевозок при развитой сети транспортных ком)
муникаций потребовал внедрения на карьерах Магнитогорского
металлургического комбината современных систем диспетчери)
зации технологических процессов, обеспечивающих оптимальное
управление грузопотоками, учет и контроль работы погрузочно)
транспортных комплексов, мониторинг эксплуатационных режи)
мов карьерных автосамосвалов и, в конечном счете, снижение
энергозатрат, эксплуатационных издержек, повышение надежно)
сти оборудования и безопасности производства. Анализ различ)
ных систем диспетчеризации как отечественного, так и зарубеж)
ного производства выявил целесообразность внедрения на пред)
приятии системы диспетчеризации «КАРЬЕР», разработанной 
ООО «ВИСТ Групп».



Анализ различных систем диспетче�
ризации как отечественного, так и
зарубежного производства, прове�
денный специалистами ОАО
«ММК», выявил целесообразность
внедрения на предприятии системы
диспетчеризации «КАРЬЕР», разра�
ботанной ООО «ВИСТ Групп». Об�
щая схема организации этой автома�
тизированной системы диспетчери�
зации показана на рис. 1.

Основой автоматизированной си�
стемы диспетчеризации является
технология GPS (Global Positioning
System). Оснащение машин, работаю�
щих на предприятии, аппаратурой,
включающей GPS�приемники, позво�
ляет с достаточной точностью в ре�
жиме реального времени оператив�
но определять положение и скорость
каждого мобильного объекта. Коор�
динаты, скорость, а также другая ци�
фровая информация, отображающая
требуемые параметры состояния эле�
ментов оборудования (например, за�
грузку кузовов самосвалов), автома�
тически передаются в диспетчер�
ский центр предприятия с использо�
ванием беспроводных систем переда�
чи данных. Диспетчерский пункт, ос�
нащенный радиооборудованием,
средствами компьютерной техники

и специальным программным обес�
печением, автоматически принима�
ет и обрабатывает всю поступающую
информацию. Система обеспечивает
оперативное графическое отображе�
ние информации на терминалах
пользователей (диспетчеров) и ее на�
копление для последующего реше�
ния задач учета и анализа (рис. 2). 

Внедрение системы диспетчери�
зации на предприятиях ОАО «ММК»
осуществлялось с целью: 

повышения эффективности опе�
ративного управления работой боль�
шегрузных самосвалов в результате
обеспечения диспетчерского и уп�
равленческого персонала оператив�
ной информацией о текущем поло�
жении и состоянии транспортных
средств, оснащенных бортовыми
комплектами оборудования и находя�
щихся в зоне работы системы, числе
выполненных рейсов, объемах пере�
везенной горной массы, расходе топ�
лива;

увеличения достоверности и по�
вышения оперативности учета и кон�
троля работы персонала и оборудо�
вания.

В настоящий момент система дис�
петчеризации действует на двух карь�
ерах: карьере «Малый Куйбас» и ка�

рьере месторождения Подотваль�
ное. На первом бортовыми комплек�
тами оснащено 49 автосамосвалов
БелАЗ�7547 и 16 экскаваторов, на
втором – 26 автосамосвалов БелАЗ�
7547.

Для ООО «ВИСТ Групп» магни�
тогорский проект явился первым
масштабным внедрением системы
диспетчеризации для малотоннаж�
ных автосамосвалов БелАЗ, в ходе
которого проводились значитель�
ные исследовательские и экспери�
ментальные работы по установке си�
стем контроля загрузки на автосамос�
валы грузоподъемностью до 55 т.

С помощью системы диспетчери�
зации были выявлены различные на�
рушения: приписки рейсов, сливы
топлива, превышение скоростных
режимов, нарушения трудовой дис�
циплины. Внедрение системы кон�
троля работы транспорта столкну�
лось со значительным сопротивлени�
ем со стороны водителей и обслужи�
вающего персонала.

Внедрение автоматизированной
системы диспетчеризации обеспе�
чило:

увеличение времени производи�
тельного использования оборудова�
ния в течение рабочей смены (благо�
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даря учету и анализу загрузки автоса�
мосвалов, простоев и т. д.);

экономию ресурсов при достиже�
нии необходимых объемов произ�
водства (благодаря учету и анализу
расхода топлива, скоростных режи�
мов и т. д.);

повышение трудовой и техноло�
гической дисциплины (благодаря
учету и анализу скоростных режи�
мов, загрузки автосамосвалов, про�
стоев и т. д.);

объективную оценку деятельнос�
ти служб и участков предприятия;

более эффективное решение за�
дач оперативного управления рабо�
той карьера (в том числе задач опти�
мизации грузопотоков, поддержания
требуемого содержания полезных
компонентов в руде на складах, обес�
печения необходимой производи�
тельности оборудования, а также уп�

равления заправками);
более планомерное техническое

обслуживание и ремонт парка машин
предприятия, мониторинг и учет
шин, а также решение простых
складских задач.

Убедительными положи�
тельными итогами внедрения
системы явились также вырав�
нивание оперативного и марк�
шейдерского учета (ранее рас�
хождение составляло порядка
15 %) за счет снижения припи�
сок и увеличение продолжи�
тельности каждой рабочей сме�
ны на 30 мин в результате кон�
троля выхода самосвалов в ка�
рьер и возврата на площадку пе�
ресменки.

Опыт эксплуатации систе�
мы диспетчеризации в ОАО
«ММК» показал, что главны�

ми факторами успешной работы сис�
темы являются внимание высшего ру�
ководства, заинтересованного в объ�
ективной и оперативной оценке дея�
тельности производства, и готов�

6 ❚ 2007 67

ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

Рис. 1. Схема организации автоматизированной системы диспетчеризации

Рис. 2. Отображение оперативного состояния
транспортной ситуации в карьере



ность предприятия идти на организа�
ционные изменения для более эффек�
тивного использования информаци�
онных технологий при оперативном
управлении производством. В пер�
спективе планируется развитие сис�
темы диспетчеризации большегруз�
ных транспортных средств горно�

обогатительного производства ОАО
«ММК» в следующих направлениях:

интеграция с корпоративной ин�
формационной системой ОАО
«ММК» с целью оперативного кон�
троля производственных процессов
от добычи руды до отправки металла
конечному потребителю;

интеграция с независимыми авто�
заправочными станциями для орга�
низации коммерческого учета топли�
ва в единой базе системы диспетче�
ризации;

расширение оснащаемого парка
мобильной техники для более полно�
го учета работы транспорта. НП
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Ушинское месторождение керам�
зитовых глин и кварцевых пес�

ков приурочено к северо�восточному
крылу Пачелмского прогиба. Место�
рождение сложено нижнемеловыми
отложениями альбского яруса, верх�
не� и среднеальбского подъярусов,
представленными в верхней части
монтмориллонитовыми глинами, а в
нижней – кварцевыми песками. Пач�
ки глинистого сырья и кварцевых 
песков средней мощностью соответ�
ственно 10,3 и 9,3 м разделены плас�
том кварц�глауконитового песка с
желваками фосфоритов средней
мощностью 0,3 м. Продуктивная тол�
ща стекольных песков представлена
пластообразной залежью, вытянутой
в меридиональном направлении на
расстояние до 1700 м. Ширина ее на
южном фланге составляет 600–700 м,
а на северном – 200–400 м. На всей

площади месторождения толща
кварцевых песков обводнена. Мощ�
ность полезной толщи достаточно
выдержана, качество кварцевых пес�
ков стабильное, что позволяет отнес�
ти месторождение по сложности гео�
логического строения к 1�й группе, а
по зерновому составу – к образовани�
ям прибрежно�морского генезиса.
Запасы кварцевых песков (протокол
ГКЗ № 1053 от 27 июля 2005 г.) обес�
печат работу фабрики по производ�
ству стекольного кварцевого сырья в
течение нескольких десятков лет.

Для отработки процессов обога�
щения песков детальному минера�
логическому анализу (с помощью
оптического микроскопа МБС�9) бы�
ла подвергнута проба Rp�6 как наи�
более засоренная железистыми ми�
нералами, особенно глауконитом*.
Отдельно анализировались тяжелая

ФГУП «ВНИПИИстромсырье»

В стекольных кварцевых песках часто присутствует большое количество же#
лезосодержащих минералов, которые ухудшают их качество и должны быть
удалены при обогащении. Выполненные авторами статьи исследования поз#
волили разработать и обосновать принципиальную концепцию технологии
обогащения песков Ушинского месторождения для строящегося в пос. Ши#
лово Рязанской области горно#обогатительного комбината.

*Парюшкина О. В., Мамина Н. А., Золотых Е. Б. Исследование обогатимости кварцевого сте�

кольного песка месторождения Ушинское // Стеклянная тара. – 2006. –  № 11.


