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Наплавной грунточерпающий  
золотодобывающий комплекс

Наиболее эффективной технологией добычи рассыпного золота является дражный способ 
переработки. Управление добывающим комплексом в условиях вечной мерзлоты – задача 
ответственная, сложная и интересная. К этому привлекаются только квалифицированные 
специалисты с многолетним опытом.   

Вячеслав Порываев, директор 
ГМТ Сервис, г. Москва

Компания Хэргу – одно из старейших и 
крупнейших золотодобывающих пред-
приятий Амурской области. Компания 
ведет сезонную добычу золота с мая 
по декабрь дражным способом. Дра-
га – механизированный горно-обога-
тительный комплекс, который работает 
по принципу многоковшового цепного 
экскаватора, установленного на плаву-
чую платформу.   Огромными ковшами 
драга зачерпывает доные отложения 
в долине реки для дальнейшей про-
мывки и сортировки самородков рас-
сыпных драгоценных металлов.  

Условия работы  
золотодобывающего комплекса
На реке Большая Эльга работает на-
плавной грунточерпающий золото-
добывающий комплекс – драга №85, 
глубина выборки которой составляет 
12 метров. Условия работы добыва-
ющего комплекса сложные – веч-
ная мерзлота, сцементированная 
замерзшей водой порода, сложные 
погодные условия. В такой обста-
новке оборудование не справлялось 
с управлением цепным экскавато-
ром. Задача управления заключалась 

в организации работы черпаковой 
цепи с синхронизацией по скорости 
и по нагрузке электроприводов.

Задача синхронного управления
Два электродвигателя по 250 кВт 
каждый вращают один вал, приводя 
в действие черпаковую цепь. Оба 
двигателя должны обеспечивать син-
хронное вращение во всем диапазо-
не скоростей в двух направлениях 
вращения. Несинхронная работа 
двигателей в лучшем случае приво-
дит к потере мощности с остановкой, 
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Рис. 1. Функциональная схема управления драгой

вызванной перегрузкой, и износу ре-
дукторных механизмов, а в худшем – 
к скручиванию вала.

Помимо основной задачи, тре-
бовалось найти решение для удер-
жания черпаковой цепи массой 
200 тонн в натянутом состоянии на 
нулевой скорости при замене черпа-
ков и втулочных пальцев.  

Инженеры компании ГМТ Сервис 
разработали частотное регулиро-
вание с точностью до сотых долей 
с цифровым синхронным управлени-
ем каждого преобразователя частоты. 

Оператор драги имеет возмож-
ность ручного задания с пульта управ-
ления необходимой частоты враще-
ния черпакового привода. Задается 
частота потенциометром, выходной 
сигнал которого преобразуется в то-
ковый и подключается к аналогово-
му входу контроллера  ОВЕН ПЛК160. 
Контроллер обрабатывает полученное 
задание и формирует необходимые 
посылки по протоколу Modbus на оба 
преобразователя частоты черпакового 
привода. В качестве обратной связи 
применяются энкодеры, подключен-
ные на соответствующие быстрые 
входы ПЛК160. Функциональная схема 
управления показана на рис. 1.

На пульт управления выведены 
переключатели пуска и направления 
вращения, контрольные лампы номи-
нальных и максимальных нагрузок. 

На пульте смонтирован восьмика-
нальный измеритель-регулятор ОВЕН 
ТРМ138, на цифровом табло которого 
отображаются токовые нагрузки, ско-
рость вращения и значения температу-
ры каждого двигателя. 

Результат выполненных работ
Проектирование, разработка и ком-
плектация системы выполнялись в Мо-
скве в течение трех месяцев.  В мае 
2016 г. изготовленное в мастерской 
ГМТ Сервис и скомпонованное обору-
дование, включая пульт управления, 
шкафы с ПЧ, тормозными прерывате-
лями с резисторами, а также комплект 
кабелей, электрические и функцио-
нальные схемы, были доставлены в го-
род Златоустовск. В течение 10 дней на 
драге велся монтаж, коммутация и пу-
сконаладочные работы. После успеш-
ной опытной эксплуатации последо-

вало промышленное использование 
системы.  

Результат выполненных работ:
 » увеличение производительности и 

ресурса агрегатов привода черпако-
вой цепи;

 » увеличение объема выбираемой по-
роды и добычи золота;

 » улучшена эргономика рабочего места;
 » повышена безопасность труда.

Новый управляющий комплекс 
оборудования обеспечивает высокую 
эффективность добычи и работоспо-
собность при экстремальных эксплуа-
тационных нагрузках. Экономический 
эффект от внедрения новой системы 

управления: в 2016 годовой план по 
добыче золота был выполнен уже на 
конец августа. 

Летом 2017 года компания ГМТ Сер-
вис выполнила работы на еще одном 
наплавном горнорудном комплексе 
№86 по схеме синхронизации главно-
го привода, установлен новый пульт 
с радиоуправлением.  

За более подробной информацией 
можно обращаться  
по тел. 8 916 493 26 93 или  
по адресу: VVPoryvaev@mail.ru




