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Добыча и переработка минералов и металлов имеет такую же давнюю историю, 
как и развитие человечества. В настоящее время такие факторы, как рост численности 
населения, урбанизация, социальное и экономическое развитие и даже спрос на «зелё
ную» и низкоуглеродистую экономику способствуют росту спроса на минералы и ме
таллы. Однако удовлетворение этого спроса и достижение искомых выгод требуют из
держек со стороны населения и окружающей среды. Эта реальность лежит в основе 
концепции устойчивого развития. Долговременный характер горной промышленности 
необходимо учитывать, рассматривая её вклад в устойчивое развитие. Некоторые шах
ты и добывающие регионы остаются активными на протяжении столетий. Например, 
шахта Boliden Garbenberg в Швеции, где добываются полиметаллические руды, сущест
вует с середины XIV века и до сих пор разрабатывается [1].  

Только за период в 10–12 лет (с 2002 по 2012 г.) роль горной промышленности в 
глобальной экономике стремительно выросла. Общий объём продукции горной про
мышленности по стоимости в 2012 г. был в шесть раз больше, чем в 2000 г. и на 60 % 
выше по сравнению с 2008 г. Данные свидетельствует, что в этот период темпы роста 
горной промышленности значительно превосходили темпы мирового роста ВНП, отра
жая относительное повышение значения горной промышленности для мировой эконо
мики. Этот бум был вызван в значительной мере беспрецедентным ростом спроса на 
минералы и металлы в Китае, Индии и других развивающихся странах и был результа
том комбинации выросших цен и увеличившихся объёмов производства. В то время как 
добывающие компании стремились воспользоваться преимуществом высоких цен, спрос 
на потребляемые факторы производства оказался выше, чем на готовую продукцию, 
особенно на оборудование, услуги, топливо, химикаты и рабочую силу. Инфляция из
держек была особенно заметна в отношении высококвалифицированной рабочей силы, 
предложение которой оказывается фиксированным в краткосрочном периоде. 

В современных условиях на фоне роста мирового потребления минерально
сырьевых ресурсов открытый способ добычи твёрдых полезных ископаемых (ТПИ) ос
таётся генеральным направлением развития горнодобывающей промышленности Рос
сии. Количественные показатели открытой разработки и её эффективность зависят от 
применения автоматизированных систем добычи ТПИ, в том числе основанных на ис
пользовании роботизированной техники [2]. 

Вторая половина прошлого века характеризуется существенным технологическим 
совершенствованием всех отраслей народного хозяйства, появлением новых материалов, 
техники и технологий, средств автоматизации, которые в настоящее время повсеместно 
внедрены на различных горных предприятиях. Развитие и массовое внедрение в конце 
ХХ  начале ХХI в. информационных технологий с учётом достигнутых результатов во 
всех сферах деятельности человека обеспечило практическую возможность передачи 
части его функций роботу либо полной замены человека роботом, указано в работе [3]. 
Здесь же приводится трактовка основных понятий робототехники применительно к 
горному делу. 

Робот – приводной механизм, программируемый по двум и более осям, имеющий 
некоторую степень автономности, движущийся внутри своей рабочей среды и выпол
няющий задачи по предназначению  это всё горнотранспортное и вспомогательное обо
рудование, движущееся в пределах горнотехнической системы и задействованное на до
бычных, вскрышных и вспомогательных работах, эксплуатация которого осуществляет
ся на основе автоматизированных систем управления в программируемом режиме без 
непосредственного присутствия человека на данном оборудовании. В связи с этим ав
тономность – это способность робота выполнять задачи по предназначению, основан
ная на текущем состоянии оборудования и особенностях считывания его показателей и 
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характеристик без вмешательства человека (определяется типом и числом датчиков ро
бота и степенью их интеграции в единую автоматизированную систему управления гор
нодобывающим предприятием, вплоть до полного исключения человека в работе данной 
системы). 

Мобильный робот – робот с автономным автоматизированным управлением в 
программируемом режиме, который может самостоятельно передвигаться по опреде
лённому маршруту. Это любое горнотранспортное и вспомогательное горное оборудова
ние, снабжённое энергосиловой установкой, которая обеспечивает приведение его в 
движение.  

Робототехническая система горного предприятия – система, включающая 
роботов, рабочие органы роботов, а также машины, оборудование, устройства и датчи
ки, обеспечивающие функционирование роботов во время выполнения горных работ. 
Горнотехническую систему, эксплуатация которой основана на использовании мобиль
ных роботов, следует считать роботизированной горнотехнической системой. При 
внедрении роботизированной горнотехнической системы роль человека перераспределя
ется: повышается при выполнении работ по проектированию, автоматизации, програм
мированию, организации и управлению деятельности горного предприятия и значитель
но сокращается при выполнении операционных функций.  

Оператор автоматизированной системы управления горнотранспортным 
комплексом добывающего предприятия – человек, осуществляющий запуск, мони
торинг и остановку работ по предназначению робота или робототехнической системы 
горного предприятия в пределах заданного пространства. 

Максимальное пространство – пространство, охватываемое движущимися де
талями робота и его рабочими органами. Для мобильного транспортного робота – это 
его габаритные размеры с учётом фиксации кузова в крайних положениях. 

Ограниченное пространство – часть максимального пространства в пределах 
ограничителя хода, устанавливающего масштабы возможных перемещений. 

Операционное пространство – часть ограниченного пространства, фактически 
используемое при движении робота по внешним командам управления. Это перемеще
ние автосамосвалов по карьерным дорогам и в забоях.  

Рабочее пространство – пространство в пределах крайних положений рабочих 
органов робота. Оно определяется также диапазоном вращения и поступательного сме
щения каждого соединения рабочего органа робота.  

Охраняемое пространство – пространство, определённое зоной охраны. Это 
минимально допустимая часть пространства, обеспечивающая безопасную эксплуатацию 
двух и более роботов, имеющих пересечение операционных и рабочих пространств.  

При использовании роботизированной техники в качестве самостоятельного опре
деления используется совместное рабочее пространство – часть охраняемого про
странства одновременной работы нескольких роботов и оператора. В процессе эксплуа
тации горной робототехнической системы первостепенная роль отводится понятиям 
«локализация, ориентир, препятствие, навигация».  

Локализация – распознавание расположения мобильного робота или его иден
тификация на карте окружающей среды. Под локализацией следует понимать позицио
нирование мобильных роботов в пределах горнотехнической системы, формирующейся в 
ходе ведения открытых горных работ. Локализация осуществляется в режиме реально
го времени с обязательным внесением соответствующих изменений на карте окружаю
щей среды.  

Ориентир – искусственный или естественный объект, различимый на карте ок
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ружающей среды и используемый для локализации мобильного робота. Поскольку ос
новным средством локализации (позиционирования) мобильного робота на поверхности 
горнотехнических сооружений является высокоточная спутниковая навигация, в каче
стве ориентира можно рассматривать также дополнительные технические средства, ус
тановленные на борту карьера и обеспечивающие связь робота с диспетчерским пунк
том. Например, в качестве ориентира может выступать портал штольни, опора ЛЭП, 
геодезическая метка и др.  

Препятствие – статичный или движущийся объект, препятствующий заданному 
направлению и режиму движения. При организации горных работ с применением робо
тизированной мобильной техники в качестве препятствия могут выступать сломавший
ся в результате внештатной или аварийной ситуации мобильный объект, деформация 
автодорог, откосов уступов, оползни и др.  

Навигация – принятие решения и управление направлением движения роботи
зированного мобильного объекта на основе его локализации с использованием постоянно 
корректируемой в автоматическом режиме карты окружающей среды. 

Применение роботов на открытых горных работах не предполагает принципиаль
ных изменений в организации работы карьера как предприятия по добыче полезных ис
копаемых, поскольку совокупность горных выработок будет формироваться в процессе 
освоения запасов месторождения аналогичным горнотранспортным оборудованием, 
управляемым не человеком, а автоматизированной системой. Схема функционирования 
робототехнической системы горного предприятия представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема функционирования робототехнической системы горного предприятия 

 
В последние десятилетия в мировой практике горного производства прослежива

ется тенденция активной подготовки к частичному или полному внедрению роботизиро
ванных технологий, в том числе на открытых горных работах [4, 5]. При этом область 
применения роботизированных геотехнологий, как правило, ограничивается суровыми 
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климатическими и сложными горногеологическими условиями, когда необходимо обес
печить выполнение определённых основных и вспомогательных работ, связанных с под
готовкой и выемкой горной массы.  

Разработка месторождений в условиях Крайнего Севера, пустынных и горных 
регионах с недостаточно развитой социальной инфраструктурой существенно осложняет 
участие человека в технологических процессах добычи полезных ископаемых, создаёт 
проблемы подбора высококвалифицированного персонала. В этих условиях особую зна
чимость приобретают проекты создания систем автоматизированной и роботизирован
ной добычи полезных ископаемых, обеспечивающих такую степень автоматизации гор
нотранспортного оборудования, при которой горная техника частично или полностью 
работает без водителей и операторов. [6]. 

Разработка месторождений в соответствии с проектной документацией, выпол
ненной на основе действующей научнометодической базы, в условиях глубоких гори
зонтов карьера приводит к усложнению схем перемещения технологических потоков, 
снижению эффективности открытых горных работ и повышению их землеёмкости, себе
стоимости добычи полезных ископаемых, загазованности глубоких горизонтов карьера, 
а также риска оползневых явлений. В конечном итоге это отрицательно сказывается на 
экологической составляющей горного производства в части увеличения отчуждаемой 
площади земель, занятых под горнотехническими сооружениями, а также возрастания 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду вследствие неоптимальных ре
жимов эксплуатации горнотранспортного оборудования, управляемого человеком. 

Эффективность проектирования и внедрения роботизированной горнотехнической 
системы достигается изменением параметров карьерных автодорог, режима и схем 
движения автосамосваловроботов, исключением отдельных элементов из конструкции 
транспортных берм, что приводит к существенному изменению пространственной кон
фигурации предельных контуров отдельных уступов, бортов и карьера в целом при су
щественном снижении экологической нагрузки на окружающую среду.  

Технологии применения автономных грузовых автомобилей уже в течение дли
тельного времени исследуются и тестируются различными компаниями. По сравнению с 
существующими технологиями добычи и перевозки полезных ископаемых роботизиро
ванные карьерные самосвалы могут обеспечить более высокую эффективность откры
тых горных работ, производительность оборудования и уровень безопасности персонала, 
снижают эксплуатационные издержки за счёт сокращения времени простоев техники, 
связанных с человеческим фактором. Три основных производителя грузовых автомоби
лей, которые достигли в этой области определённых успехов – это Komatsu, Caterpillar 
и Hitachi. Каждая из них сотрудничает с горнодобывающими компаниями (включая Rio 
Tinto, BHP и Fortescue), чтобы внедрять свои технологии в реальных условиях экс
плуатации карьеров.  Большинство из этих карьеров находятся в регионе Пилбара, в 
Западной Австралии, где в огромных количествах добывается железная руда.  Первой 
реализовала роботизированную систему компания «Komatsu» на карьере «West 
Angelas» компании «Rio Tinto» в 2008 г. Компания Rio Tinto также с 2007 г. финанси
рует исследовательский центр по автоматизации горных работ (Mining automation 
research centre) на базе центра полевой робототехники Университета Австралии 
(University's Australian Centre for Field Robotics). В 2010 г. компания запустила опера
ционный центр для оперативного управления горными работами. Он удалённо контро
лирует около 15 рудников, 43 железнодорожных состава и 4 морских порта [7]. На сего
дняшний день – это пример самого комплексного внедрения данной технологии.   

Россия не намерена оставаться в стороне от разворачивающейся глобальной тех
нологической революции. Правительством РФ создана «Национальная технологическая 
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инициатива» – долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспе
чения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые 
будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. Одним из её 
направлений является создание и отработка технологий безлюдной добычи и перевозки 
твёрдых полезных ископаемых с применением роботизированной карьерной техники – 
консорциум «Интеллектуальный карьер». 

С 1999 г. на горных предприятиях стран СНГ и ближнего зарубежья внедряется 
система диспетчеризации горнотранспортного комплекса «Карьер», разработанная ком
панией «Вист Групп» в рамках соглашения о стратегическом партнёрстве с РУПП «Бе
лорусский автомобильный завод» система «Карьер» явилась отправной базовой техно
логией для создания современной автоматизированной (в перспективе роботизирован
ной) системы управления ГТК «Интеллектуальный карьер». Сегодня ключевыми уча
стниками такого проекта являются: 

‒ АО «СУЭК»: Организация и оснащение полигона для отработки технологии 
роботизированных грузоперевозок и добычи ТПИ, отработка технологии в реальных 
условиях горного производства, тем самым применение первой в России и СНГ роботи
зированной технологии грузоперевозок на горных работах; 

‒ ОАО «ВИСТ Групп»: Создание системы управления автономным самосвалом. 
Создание централизованной системы управления парком автономной карьерной техники 
по требованиям горнодобывающих компаний; 

‒ ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗХОЛДИНГ»: 
Производство большегрузных роботизированных карьерных самосвалов. В настоящее 
время, на основе опыта создания системы дистанционного управления карьерным само
свалом, разработана система управления, алгоритмы и программное обеспечение прото
типа роботизированного карьерного самосвала серии БЕЛАЗ7513 с электроприводом 
постоянного тока. Совсем скоро эта модель будет внедряться в массовое производство. 
Для повышения коэффициента использования грузоподъёмности роботизированного ав
тосамосвала в конструкторском бюро БЕЛАЗ была разработана новая модель автоном
ного самосвала на базе БелА375131 без кабины для водителя с увеличенным объёмом 
кузова. Современные роботизированные транспортные средства могут перемещаться по 
карьеру автономно, без чьейлибо помощи.  Комплекты датчиков собирают данные ок
ружающей среды, бортовые компьютеры анализируют их и принимают соответствую
щие решения, инструктируя системы управления. Также они передают данные в общую 
сетевую инфраструктуру и между другими транспортными средствами, например, сиг
налы остановки.  

Принципы создания роботизированных систем заключаются в модернизации эле
ментов существующих автоматических систем управления на горных предприятиях, а 
именно основных её блоков:   

• Бортовое оборудование позволяет осуществлять управление карьерной техни
кой, сбор навигационной и телеметрической информации о состоянии узлов, агрегатов 
самосвала и осуществлять передачу информации в диспетчерский центр. Включает в 
себя системы светового обнаружения (лидары), системы радиодетекции (радары), а 
также видеокамеры. Каждый датчик предоставляет различные типы информации и 
имеет свои собственные ограничения, поэтому набор различных датчиков и их распо
ложение внутри и по периметру автомобиля зависит от типа информации, которую они 
собирают. Лидары  наиболее значимые датчики – они измеряют расстояние до задан
ных точек лазерными дальномерами. Основными ограничениями лидара являются его 
дальнодействие (до 140 м), низкая эффективность отражения некоторых материалов и 
влияние погодных условий. Радары также могут оценивать расстояние до объектов пу
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тём излучения радиоволн; они намного дешевле, чем лидары. Они хороши для обнару
жения металлических предметов, но, например, не обнаруживают людей. Системы на 
базе видеокамер могут собирать необходимую информацию на больших расстояниях, 
однако алгоритмы для камерных систем пока не могут интерпретировать визуальные 
данные с тем же уровнем сложности, что и человеческий глаз. Изменения погодных ус
ловий делают интерпретацию ещё более сложной. Именно поэтому устанавливают ком
плекты всех видов датчиков [8]. 

• Система навигации обеспечивает определение координат и построение мар
шрута движения путём приёма сигналов с орбитальных спутников. Точность GPS, 
ГЛОНАСС может варьироваться в метрах даже при идеальных условиях, поэтому до
полнительно используются инерционные навигационные системы (INS), устраняющие 
ошибки позиционирования транспортного средства при потере сигнала со спутника. INS 
представляет собой встроенные датчики, такие как акселерометры и гироскопы, кото
рые непрерывно вычисляют и обновляют местоположение транспортного средства без 
внешней информации.  

• Система передачи данных обеспечивает приём и передачу телеметрической ин
формации и управляющих воздействий. Используются широкополосные высокоскорост
ные системы передачи данных (MESH, WiFi, WiMAX) и создаются дублирующие и ре
зервные каналы связи для управления техникой. 

• Программное обеспечение (ПО) осуществляет управление отдельными единица
ми карьерной техники и в целом работой карьера. ПО роботизированной системы – 
наиболее сложная, творческая и наукоёмкая интеллектуальная компонента системы. От 
эффективности построения и работы ПО во многом зависит эффективность системы в 
целом. Разработка ПО системы во многом базируется на программноалгоритмических 
средствах системы автоматизированного управления и мониторинга горнотранспортного 
комплекса. Диспетчер может управлять карьерной техникой, используя цифровую мо
дель участков горных работ и 3D модель взаимного расположения автосамосвала и, на
пример, экскаватора, и обращаться к видеоизображению как к вспомогательному, а не 
основному. Опытный оператор в непрерывном технологическом цикле может успешно 
управлять четырьмяпятью роботизированными карьерными самосвалами, находясь в 
офисе. Многие из этих сотрудников могут работать из центров, расположенных в го
родских районах, и взаимодействовать с автономным транспортом через Интернет [9]. 

Испытания показали, что ряд элементов конструкции обычного автосамосвала 
становится излишними для роботизированного. Отсутствие кабины, снижение требова
ний по безопасности изза отсутствия людей в зоне ведения работ удешевляет автосамо
свал и компенсирует часть затрат на установку современных элементов навигации. К 
тому же, по мере развития технологий, датчики и другие дорогостоящие компоненты 
будут становиться более доступными, что ещё более удешевит производство. 

Проектирование и внедрение роботизированных горнотехнических систем преду
сматривает не только создание высокоточной цифровой модели вмещающего месторож
дение участка недр Земли с её корректировкой в процессе ведения горных работ, но и 
обеспечение технологически и экономически оптимальных параметров карьера и эле
ментов системы разработки при условии отсутствия персонала непосредственно в рабо
чей зоне карьера. Оптимизация параметров ведения горных работ обеспечит комплекс
ную эффективность горнодобывающей отрасли, основанную на увеличении предельной 
глубины карьера при снижении коэффициента вскрыши и площади земли, отчуждае
мой под горнотехнические сооружения, повышении безопасности производства при од
новременном росте производительности оборудования и производственной мощности 
предприятия, а также значительном снижении экологической нагрузки на окружаю
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щую среду [3]. 
Заместитель генерального директора крупнейшей угледобывающей компании АО 

«СУЭК» В. Б. Артемьев в своём докладе на II Международной научнопрактической 
конференции «Открытые горные работы в ХХI веке» (Красноярск. 2015) отметил, что в 
период с 2005 по 2014 гг. осуществлялась оптимизация способов транспортирования 
горной массы с целью удешевления этого процесса [10]. Поскольку применение бес
транспортного и транспортноотвального способов перемещения вскрышных пород ог
раничены горногеологическими условиями отработки запасов, основной упор был сде
лан на максимальное сокращение объёмов дорогой железнодорожной вскрыши и повы
шение доли автотранспортной. К началу 2015 г. железнодорожная вскрыша была пол
ностью ликвидирована на «Тугнуйском», «Черногорском», «Харанорском» и «Павлов
ском» разрезах, и основным видом транспорта стал автомобильный, на долю которого 
приходится 72 % объёмов транспортировки горной массы. В настоящее время железно
дорожная вскрыша применяется только на двух разрезах компании: «Бородинском» и 
«Назаровском», что обусловлено одинаковым способом транспортировки на них угля и 
вскрыши. Основные объёмы грузоперевозок осуществляются с помощью автосамосва
лов, поэтому упор в технической политике АО СУЭК – увеличение их единичной мощ
ности. За период с 2006 г. средняя грузоподъёмность автомобиля увеличилась в 2,4 
раза, а производительность одной автотонны возросла в 2 раза. 

В качестве примера комплексного решения на открытых горных работах В. Б. 
Артемьев рассказал о внедрении единой системы диспетчеризации и перспективах раз
вития АСУ горнотранспортного комплекса «Карьер». Достигаемые эффекты: экономия 
дизельного топлива до 10 %; увеличение коэффициента использования пробега на 7,6 % 
за счёт сокращения холостых пробегов; увеличение производительности на 12,7 % по 
объёмам перевозок и на 19,2 % по грузообороту; снижение удельного энергопотребления 
экскаваторов на кубометр горной массы на ≈30 %; оптимизация грузопотоков, увеличе
ние времени производительной работы оборудования; планомерный ремонт и обслужи
вание парка машин, увеличение сроков службы узлов и агрегатов. В перспективе – ос
нащение всего парка транспортных средств предприятий, входящих в структуру хол
динга, оборудованием ГЛОНАСС; мониторинг и оптимизация транспортных перевозок 
компании; проведение НИОКР по созданию системы дистанционного безоператорного 
управления технологическим транспортом предприятий.  

Генеральный директор ОАО «ВИСТ Групп» Д. Я. Владимиров в своём выступ
лении говорил о проблематике и актуальности внедрения таких систем, как «Интеллек
туальный карьер». Не хватает квалифицированного персонала практически во всех ре
гионах, высокие капитальные и операционные затраты, связанные с созданием инфра
структуры, обеспечивающей проживание персонала. В настоящее время есть все пред
посылки для внедрения безлюдных технологий добычи. В первую очередь это совре
менное развитие технологий: высокоточная навигация и широкополосная связь; робото
техника и дистанционное управление; искусственный интеллект (алгоритмы управления 
и оптимизация); технологии «big data и predictive analytics», которые позволяют одно
временно обрабатывать огромные массивы данных, предсказывать и анализировать 
различные взаимосвязи; интернет вещей (iot), который позволяет организовывать эф
фективное взаимодействие между машинами и механизмами в различных технологиче
ских процессах. Развитие только технологий не позволит внедрить безлюдные техноло
гии – важно развитие нормативной базы. В настоящее время сделан первый шаг, и в 
новых Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности есть 
пункт 22, в котором говорится о том, что уже можно применять безлюдные технологии 
по отдельным проектам.  
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Если говорить о существующих предприятиях, то здесь возможны: постепенная 
замена горной техники на автономную; использование дистанционного управления; 
электронная выдача нарядов; оптимизация работы транспорта и персонала; тотальный 
контроль за техникой и персоналом. А если говорить о новом предприятии, то можно 
осуществить: единовременный переход к роботизированному горнотранспортному ком
плексу; изменение параметров открытой геотехнологии; кардинальное изменение в ор
ганизации производства и планировании горных работ; новые подходы к управлению 
промышленной безопасностью и рисками; массовое применение современных АСУ гор
нотранспортного комплекса и АСД на открытых горных работах. «Недалеко то время, 
когда автосамосвалы и экскаваторы будут производиться без кабины шофёра и маши
ниста. И если в настоящее время мы говорим, что система «Интеллектуальный карьер» 
более гибкая, чем традиционная система, то автотранспортный комплекс, на котором 
нет водителей, будет ещё более гибким», — сказал в заключение Д. Я. Владимиров [10]. 

К сожалению, актуальная экономическая информация по стоимостным парамет
рам использования роботизированных автосамосвалов в России покрыта коммерческой 
тайной, производители не публикуют такие данные. Даже по существующим операциям 
с обычной горной техникой финансовые данные очень ограничены. Поэтому приведём 
результаты исследований австралийских учёных за 2010 г. по внедрению роботизиро
ванных автосамосвалов на примере одного из эксплуатируемых карьеров с автопарком 
в 60 единиц [11]. 

Исследование показывает, что существует значительный экономический потенци
ал для внедрения роботизированного транспорта и снижения затрат по трём основным 
статьям: повышение производительности труда, сокращение рабочей силы и снижение 
инвестиционных и эксплуатационных затрат. Горнодобывающие компании в Австралии 
в среднем используют соотношение 4,3 водителя на грузовик (учитываются пересмены, 
отпуск и расходы на обучение новых сотрудников). Это означает, что на карьере тру
доустроены 258 водителей в год. 

Данные с сайтов рекрутинговых агентств указывают, что средняя заработная 
плата водителя автосамосвала в Западной Австралии составляет около 100000 долл. 
США в год. Учитывая социальные расходы для пенсионного обеспечения – 9 % и для 
страхования – 7 %, общая сумма заработной платы составляет $ 116000 на человека. С 
учётом перелётов, проживания и питания расходы возрастают до $ 152 784 на человека, 
а годовой фонд заработной платы водителей автосамосвалов составляет $ 39,4 млн. В 
каждой смене есть диспетчер, 2 горных мастера и начальник участка. В итоге, годовая 
сметная стоимость эксплуатации составляет 41,2 млн. долл. США (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Годовая смета расходов на персонал при использовании обычного автопарка 

Параметры 
Штатные единицы 

Водитель  
автосамосвала Диспетчер Горный  

мастер 
Начальник  

участка 
Заплата $ 100 000 $ 130 000 $ 120 000 $ 140000 
Социальные отчисления $ 16 000 $ 20 800 $ 19 200 $ 22 400 
Перелёты и бытовые расходы $ 36 784 $ 36 784 $ 36 784 $ 36 784 
Итого расходы на одного  
сотрудника $ 152 784 $187 584 $ 175 984 $ 199 184 

Годовой штат сотрудников 258 3 6 1 
Расходы в год $ 39 418 272 $ 562 572 $ 1 055 904 $ 199 184 
Итого годовая смета расходов на персонал при использовании обычного  
автопарка $ 41 235 932 
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Внедрение роботизированных систем потребует изменения штатного расписания 
сотрудников. Вместо водителей появляется технический персонал для обслуживания 
оборудования, увеличивается количество диспетчеров и горных мастеров, также пона
добится ещё один начальник участка. С учётом нововведений сметная стоимость соста
вит 11,4 млн. долл. США (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Годовая смета расходов на персонал при использовании роботизированных  
автосамосвалов 

Параметры  
Штатные единицы 

Технический 
персонал Диспетчер Горный  

мастер 
Начальник  

участка 
Заплата $ 110 000 $ 120 000 $ 130 000 $ 140 000 
Социальные отчисления $ 16 600 $ 19 200 $ 20 800 $ 22 400 
Перелёты и бытовые расходы $ 36 784 $ 36 784 $ 36 784 $ 36 784 

Итого расходы на одного  
сотрудника $ 160 784 $175 984 $ 187 984 $ 199 184 

Годовой штат сотрудников  24 32 8 2 
Расходы в год $ 3 858 816 $ 5 631 488 $ 1 500 672 $ 398 368 
Итого годовая смета расходов на персонал при использовании  
роботизированных автосамосвалов $ 11 389 346 

 
Сокращение водителей позволяет получить наибольшую экономию средств за 

счёт сокращения фонда заработной платы, социальных и налоговых выплат, а также 
дополнительных расходов на питание и перелёты. Стоит учесть и отсутствие необходи
мости строить социальную инфраструктуру для персонала, что особенно актуально для 
предприятий, расположенных в труднодоступных регионах с суровыми климатическими 
условиями. Таким образом, снижение годовых затрат только на расходах на персонал 
составляет $ 496 600. В исследовании [12]. автор определяет преимущества роботизиро
ванной технологии с учётом переоборудования существующего автопарка, включающего 
в себя ряд единовременных и переменных затрат. Единовременные затраты предпола
гают установку оборудования для автономной системы в целом, в то время как пере
менные затраты устанавливаются в зависимости от количества транспортных средств, 
управляемых системой.  

Смета расходов предполагает, что современный административный комплекс с 
офисами, развитой дорожной сетью, компьютерами, доступом в Интернет, системами 
связи, энергетикой и другой базовой инфраструктурой уже существует, и эти затраты 
не будут дублироваться. При этом затраты на внедрение не пропорциональны количе
ству автомобилей. Большие автопарки будут иметь экономию от масштаба, поскольку 
не будет необходимости дублировать некоторые элементы инфраструктуры (табл. 3). 

Автономные грузовики по некоторым показателям превосходят автомобили с 
ручным приводом, поскольку они работают более рационально. Бортовой компьютер 
анализирует и строит самый короткий маршрут; автономные транспортные средства 
более плавно тормозят и ускоряются, более эффективно переключают передачи; они не 
работают на холостом ходу изза смены водителя или других подобных простоев.  
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Таблица 3 
Смета затрат на оборудование роботизированных автосамосвалов 

Статьи затрат Стоимость, долл. США 
Фиксированные затраты 

Планирование проекта 1 000 000 
Стоимость программного обеспечения 1 000 000 
Отладка программного обеспечения 500 000 
Организация диспетчерской 400 000 
Физическая инфраструктура 500 000 
Услуги по внедрению 1 000 000 
Модернизация сетей и коммуникаций 1 000 000 
Непредвиденные расходы 1 000 000 
Итого 6 400 000 

Затраты, зависящие от количества автосамосвалов 
Стоимость переоборудования одного  
автосамосвала 

1 000 000 

Вспомогательное оборудование одного  
автосамосвала 

150 000 

Итого 1 150 000 
 
Присутствует экономический эффект за счёт более эффективного использования 

топлива роботизированными автосамосвалами. Водитель склонен передвигаться по 
карьеру в ускоренном темпе для сокращения времени цикла, но при этом часто возник
нет необходимость ожидания на холостом ходу перед погрузкой или разгрузкой 

Компьютер же получает информацию о потенциальной задержке и корректирует 
скорость движения, тем самым снижая расход топлива (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Сравнительные затраты на топливо 

Показатели Автосамосвалы  Единицы  
измерения с водителем Роботизированные 

Производительность 37 867 Тонн руды в сутки 

Расход топлива 
0,83 0,76 Литров на тонну руды 

31 430 28 779 Литров в сутки 
11 471 808 10 504 306 Литров в год 

Стоимость топлива 1,00 Долл. США за литр 
11 471 808 10 504 306 Долл. США в год 

Экономия топлива 967 502 Долл. США в год 
 
Исследование фактических данных применения автономных грузовых автомоби

лей показало, что производительность автосамосвала увеличивается примерно на 20 % 
за счёт увеличения коэффициента использования – у роботов нет потерь времени на от
дых, обед или пересмену. В результате, 7 автоматизированных автосамосвалов по про
изводительности соответствуют 9 грузовикам с водителем (табл. 5).  

Значительная экономия средств очевидна. Однако стоит учесть, что данное ис
следование носит не очень глубокий характер. Авторами не исследовался так называе
мый «период нарастания» – время обучения, обкатки новой технологии сотрудниками. 
Практические данные показывают, что этот период занимает около 6 месяцев. Сущест
вуют и прочие издержки. Роботизированные автосамосвалы требуют лучшего качества 
дорог, а это дополнительные затраты, которые не учитываются в данном исследовании. 
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Наверняка, за этим последует повышенный износ шин. Также для запуска автономной 
системы требуются высококвалифицированные специалисты. Ввиду узкой направленно
сти технологии может возникнуть их дефицит на рынке труда.  

 
Таблица 5 

Сравнительные затраты на внедрение 

Годовые 
расходы 

9 автосамосвалов с 
водителем 

7 роботизированных 
автосамосвалов 

в период внедрения 

7 роботизированных 
автосамосвалов 

в последующие годы 
Зарплатный 

фонд $ 6 179 400 $ 1 330 000 $ 1 330 000 
Расходы на 

топливо $ 103 246 272 $ 73 530 142 $ 73 530 142 
Затраты на 
внедрение  $ 14 450 000  

Итого $ 109 425 672 $ 89 310 142 $ 74 860 142 

Экономия затрат $ 20 115 530 $ 34 565 530 

 
Что касается российского сегмента, то Д. А. Клебанов [13] показал, что затраты 

на создание роботизированной технологии на участке «породный бункер – отвал» раз
реза «Черногорский» АО «СУЭК» при достижении плановых значений внедрения сис
темы через 6–9 месяцев окупаются менее чем за 2 года. Это свидетельствует об эконо
мической обоснованности применения роботизированных систем не только за рубежом. 

Существует ограниченное количество карьеров, готовых к испытаниям автоном
ных грузовиков. Технологии роботизации находятся в стадии зарождения, обкатки, и 
сегодня целесообразны только на карьерах с длительным сроком службы – у карьера со 
сроком службы 510 лет гораздо более низкая рентабельность инвестиций. Это также 
является причиной того, почему крупнейшие железорудные карьеры в Австралии и 
карьер нефтяных песков в Канаде с огромными грузовыми автопарками и длительными 
сроками эксплуатации являются первопроходцами применения автономных самосвалов.  

Спрос на полезные ископаемые увеличивается как никогда, особенно с ростом 
численности населения в развивающихся странах, стремящихся улучшить уровень жиз
ни с новой инфраструктурой. Это вынуждает горняков принимать новаторские меры, 
чтобы уменьшить себестоимость продукции. Автономные карьерные самосвалы – одна 
из возможностей сделать их операции более эффективными, уменьшая труд и связан
ные затраты. Роботы оказались эффективными при эксплуатациях больших рудников в 
развитых странах, где есть нехватка квалифицированных рабочих. Крупные зарубеж
ные компании с высоким уровнем заработной платы глубоко заинтересованы в приме
нении автоматизации в целях сбережения средств. Как известно, спрос рождает пред
ложение и вполне реален и возможен сценарий перехода в ближайшем будущем к пол
ностью безлюдному производству горных работ. 
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