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 Рисунок 2. Академик А. Е. Ферсман. 

Введение. 

Актуальность исследования. 

Добыча полезных ископаемых – важная сфера деятельности государства, 

она обеспечивает сырьём промышленность, строительство, транспорт и 

энергетику. Российская Федерация – крупнейшее государство в мире, по 

запасам природных ресурсов оно занимает одно из лидирующих мест на 

планете!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Месторождения полезных ископаемых России. 

 

Однако некоторые месторождения расположены в труднодоступных 

районах, поэтому их разработка и добыча сейчас невозможна. На территории 

нашей страны найдены 283 вида полезных ископаемых, а добывается всего 86. 

[1] Россия вынуждена закупать за рубежом материалы, необходимые для 

современного производства. Таким образом, многие 

российские предприятия жестко привязаны к 

импорту сырья. Имея собственные запасы, Россия 

закупает марганец, хром, литий и бериллий. А что 

такое бериллий? 

Бериллий - самый легкий земной металл. В 30-х 

годах академик А.Е. Ферсман называл его металлом 

будущего! Сейчас о бериллии можно говорить, как о 

металле настоящего. Добыча и производство 

бериллия в России не ведётся с 1989 года, при том, 

что запасы бериллиевых руд в РФ составляют 49,8% 

мировых запасов! [2] Этот химический элемент 

является одним из самых редких металлов, но 

одновременно стратегически важным. От него 

зависит как экономика, так и обороноспособность 

страны.  

Россия имеет два крупных месторождения бериллия, и сама может решить 

вопрос импортозамещения [3]. Задача возобновления процесса добычи 
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бериллия стоит очень остро. Для ее реализации нужны современные передовые 

технологии, роботизация и цифровизация процессов добычи полезных 

ископаемых. Современное роботостроение должно быть направлено на 

создание роботов, заменяющих человека при исполнении тяжелых и опасных 

для здоровья производственных операций.  

 Объектом нашего исследования является добыча полезных ископаемых 

закрытым (шахтным) методом на территории Российской Федерации. 

Предмет исследования - создание модели автономной роботизированной 

бурильной системы для добычи бериллия закрытым (шахтным) методом. 

Цель исследования. Возобновить добычу бериллия в России с помощью 

уникальной роботизированной бурильной системы.  

Задачи исследования. 

• Изучить виды полезных ископаемых и методы их добычи. 

• Узнать, что такое бериллий, его особенности и способы применения. 

• Изобрести уникальную роботизированную бурильную систему и 

разработать программу для автономной работы системы. 

• Создать макет и сделать выводы. 

 

Гипотезой нашего исследования является предположение, что создание 

роботизированной бурильной системы позволит возобновить добычу бериллия 

шахтным методом в России. 

 

 

Для достижения цели применены следующие методы исследования:  

• изучения и обобщения информации; 

• системного подхода и анализа; 

• моделирование и макетирование; 

Уникальность исследования. Новаторская идея нашего проекта 

заключается в создании уникальной роботизированной бурильной системы, 

которая может работать автономно, в труднодоступных местах. 

Практическая значимость нашего исследования в том, что при 

возобновлении разработки месторождения бериллия с помощью использования 

нашей уникальной роботизированной бурильной системы, Россия сможет 

решить вопрос импортозамещения этого стратегически важного материала. 
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 Схема 2. Способы добычи полезных ископаемых. 

Глава 1. Теоретическая часть. 
1.1. Виды полезных ископаемых и способы их добычи. 

Полезные ископаемые – это горные породы и минералы, которые человек 

применяет в хозяйственной деятельности. Места, где в земле находятся 

скопления полезных ископаемых, называются месторождениями. Полезные 

ископаемые могут находиться в твердом, жидком и газообразном состоянии. 

Так же они подразделяются на группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1. Виды полезных ископаемых. 

 

Нефть, торф, каменный уголь и природный газ называют горючими 

полезными ископаемыми. К рудным относят полезные ископаемые, которые 

содержат металл, например, медную или железную руду. К нерудным относят 

песок, глину, гранит и алмазы. В зависимости от глубины залегания выбирают 

разные способы добычи полезных ископаемых:  
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 Карьерный или открытый способ. С помощью экскаваторов снимается 

верхний слой пустых пород, а затем в образовавшемся карьере добывают 

полезное ископаемое. Этот способ самый экономичный, но он в дальнейшем 

снижает плодородность почвы и вредно влияет на окружающую среду. С его 

помощью добывают металлическую руду, нерудные строительные материалы, 

уголь. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунки 3, 4.  Открытый способ добычи полезных ископаемых. 

 

 Шахтный или закрытый способ. Это подземная добыча полезных 

ископаемых. Шахты строят в тех случаях, когда полезное ископаемое залегает 

глубоко в недрах Земли. Недостатком этого способа являются значительные 

затраты и высокий уровень производственного риска для шахтёров. 

 

  
Рисунки 5, 6. Закрытый (шахтный) метод добычи полезных ископаемых. 

 

 Бурение скважин применяется для извлечения сырья, пребывающего в 

жидком или газообразном состоянии. Обычно с его помощью добывают нефть 

и газ [4]. 
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Рисунки 7, 8. Бурение скважин. 

 

1.2. Металл космической эры, его особенности и способы 

применения. Первоначально в истории человечества бериллий появился в 

качестве элемента, входящего в состав камней-самоцветов: зеленых изумрудов, 

голубых аквамаринов, розовых воробьевитов.  

 

 
Рисунки 9,10. Зеленый берилл (изумруд). 

 

 
Рисунки 11,12. Голубой берилл (аквамарин). 
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 Диаграмма 1. Добыча бериллия в мире. 

 
Рисунки 13,14. Розовый берилл (воробьевит). 

 

В наше время, благодаря своим уникальным свойствам — сочетанию 

легкости и прочности, тугоплавкости и коррозионной устойчивости, — он стал 

одним из важнейших «космических» металлов [5]. 

Бериллий - удивительный металл, обладающий уникальной совокупностью 

свойств. Он в 1,5 раза легче алюминия и в 9 раз его твёрже. Образуя сплавы со 

многими металлами, бериллий придает им твердость, прочность, 

жаростойкость и устойчивость к коррозии.  

 Металлический бериллий является 

стратегическим металлом, без которого 

невозможно развитие авиации, космической, 

лазерной, рентгеновской и атомной техники. 

Например, в современном самолете 

насчитывается больше тысячи деталей 

из бериллиевой бронзы. А уникальное 

свойство пружин, изготовленных из 

бериллиевых сплавов, заключается в том, что 

в процессе использования они становятся 

прочнее. Так же этот сплав не искрится при 

ударе, что делает его незаменимым при производстве инструментов для 

шахтной промышленности.  

1.3. Добыча бериллия. 

Всего три государства в мире имеют бериллиевое производство: США, 

Китай и Казахстан [6].  США –имеют долю на рынке около 70% и полностью 

обеспечивают своё производство собственным сырьём, Китай около 10%, а 

Казахстан - до 20% мирового рынка.  

В России на сегодняшний день бериллий не добывается. При этом 

Ермаковское месторождение содержит 80% запасов бериллия России и 

является одним из лучших в мире по содержанию бериллия в руде. 

Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение [7].  С 1989 года работа там 

приостановлена при сохранении в недрах около 40% запасов бериллия.  При 

этом годовой объем потребления этого металла в России оценивается примерно 

в 25 тонн.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C


9 

 

Рисунок 17. Робот-шахтер. 

На данный момент специалисты продолжают совершенствовать российские 

технологии добычи и производства бериллия. Но для возобновления добычи 

бериллия требуются кардинальные решения [8].   

Всем известно, что профессия шахтер — одна из самых тяжелых и опасных 

в мире.  

  
Рисунки 15, 16. Работа шахтеров. 

 

Высокий уровень травматизма, работа в пыльном пространстве, при 

повышенном давлении и температуре, сказывается на самочувствии подземных 

рабочих. Во время смены в шахте может повыситься уровень угарного газа и 

метана, что может вызвать отравление рабочих. Случаются обвалы туннелей и 

происходят взрывы. Высокая нагрузка и проблемы со здоровьем сказываются 

на эмоциональном и физическом состоянии шахтеров [9].  

Современная промышленность нуждается в таких технических средствах, 

которые могут заменить человека в этих опасных условиях. Роботы способны 

заменить людей при выполнении монотонного, однообразного, тяжелого труда 

и сделать процессы добычи ископаемых более высокопроизводительными и 

безопасными. 

1.4. Роботы-шахтеры. 

В настоящее время крупные 

горнодобывающие компании всего мира 

для получения максимальной прибыли и 

оптимизации процессов добычи 

полезных ископаемых успешно 

внедряют технические новинки и IT-

технологии. 

Заменяя человека, они способны 

повысить производительность за счёт 

круглосуточной работы и высокой 

грузоподъёмности. Машины выполняют 

задачи в строго запрограммированном алгоритме, не нуждаются в еде и отдыхе, 

при правильных условиях эксплуатации могут прослужить долго без 

сервисного вмешательства. Однако программа не видит исключающих 

ситуаций и не имеет инстинкта самосохранения, что может привезти к 

серьезным сбоям.  



10 

 

 Схема 3. Плюсы и минусы применения роботов-шахтеров. 

 Рисунок 18. Работа над созданием роботов. 

Полностью заменить человека при добыче полезных ископаемых 

невозможно, он должен управлять, контролировать, замерять показатели и 

следить за стабильностью процесса.  

 На Схеме 3 мы представили плюсы и минусы применения роботов-

шахтеров: 

 

 

 

 

 
 

Схема 3. Плюсы и минусы применения роботов-шахтеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые технологии помогают горнякам оставаться в безопасности, 

приобретать навыки в области научных разработок и упрощают рабочий 

процесс. Ошибки и некорректная эксплуатация механизма может привести к 

серьёзным денежным потерям, именно поэтому рабочие должны постоянно 

повышать свой профессионализм. 

Основной минус внедрения роботов в том, что приобретение и установка 

оборудования — весомая статья расходов для горнодобывающих предприятий. 

Ее решение — применение отечественной, конкурентоспособной техники [10]. 

Российским шахтам необходимо 

крепкое, ремонтоспособное 

оборудование.  

Именно поэтому мы решили 

сконструировать 

роботизированную бурильную 

систему для добычи бериллия, 

которая будет работать 

автономно, без привлечения 

человека на опасных участках. 
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Глава 2. Практическая часть. 

 
2.1. Подготовительный этап. Работу над проектом мы начали с изучения 

литературы о полезных ископаемых, посмотрели документальный фильм о 

способах добычи и переработки бериллия [11]. Для того, чтобы своими глазами 

увидеть полезные ископаемые и больше узнать о них, мы отправились в 

геологоразведочный музей им. академика Ф.Н. Чернышева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 19,20. Посещение геологоразведочного музея  

им. академика Ф.Н. Чернышева. 

 

 Далее мы посетили Международный фестиваль робототехники 

«РобоФинист», где на специальных полигонах увидели робота-спасателя, 

робота-помощника, большое количество летающих и плавающих моделей. 

Также мы познакомились с устройством настоящего беспилотного грузовика. 

 

 

 

 

Рисунки 21, 22. Посещение Международного Фестиваля робототехники. 
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Благодаря этой подготовке, мы узнали о том, что наука робототехника 

постоянно совершенствуется, и что роботов для работы в шахтах в настоящее 

время создают во многих странах. Но в каждой шахте разные горно-

геологические условия. Именно поэтому такие машины-помощники являются 

уникальными конструкциями. Соединения бериллия токсичны, поэтому 

пребывание в шахте, содержащей  пыль бериллия  или его соединений, 

чрезвычайно опасно для человека [12].  

Мы занимаемся робототехникой уже несколько лет, поэтому у нас 

появилась идея создания единой роботизированной системы, которая смогла 

бы выполнять комплекс работ по добыче бериллия в опасных для человека 

условиях.  

2.2. Конструирование роботов. В процессе добычи полезного 

ископаемого происходит ряд действий: обнаружение, бурение, передача, 

погрузка. Для наглядности весь процесс с подробным описанием представлен 

на Схеме 4. 

 

 
Схема 4. Описание схемы: Робот-бурильщик заезжает в шахту, обнаруживает 

препятствие, далее происходит бурение полезного ископаемого. Измельченная ценная сразу 

же поступает в специальный ящик. Когда ящик заполнен, датчик цвета подает сигнал, и 

робот-бурильщик едет до встречи с роботом-погрузчиком. Робот-погрузчик берет ящик, 

выгружает из него полученный материал в кузов грузовика, далее возвращает ящик роботу-

бурильщику. Беспилотный грузовик с помощью датчика расстояния получает сигнал, что 

можно начинать движение.  

 

 Изучив этот процесс, мы приняли решение о разработке трех моделей, 

составляющих роботизированную систему: робот-бурильщик, робот-

погрузчик, беспилотный грузовик. Расскажем о каждом подробнее. 

https://www.chem21.info/info/1673444
https://www.chem21.info/info/1230601
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Рисунок 23. Строение робота-бурильщика. 

Рисунок 24. Строение робота-погрузчика. 

2.2.1. Робот-бурильщик создан из конструктора Lego Mindstorms EV3. В 

роботе используются два больших мотора для движения и разворота, и один 

маленький мотор, который вращает бур. 

Рядом с буром установлен 

ультразвуковой датчик, который 

распознает полезное ископаемое. Робот-

бурильщик передвигается с помощью 

резиновых гусениц, которые 

обеспечивают лучшую проходимость, 

чем колеса. Полноприводная 

шестереночная передача дублирует 

гусеницы и увеличивает проходимость 

по труднодоступным местам. 

Устойчивость роботу придают две 

волокуши, установленные сзади. 

Спереди размещается ковш, в котором расположен специальный ящик с 

отверстием. Сбоку на ковше имеется датчик цвета, который контролирует 

наполнение ящика. Так же спереди робота расположена насадка, которая 

позволяет полезным ископаемым попадать сразу в ящик. Конструкция робота 

позволяет ему двигаться по наклонной поверхности вниз и вверх.  

 

2.2.2. Робот-погрузчик создан на базе Lego EV3 Mindstorms. Один большой 

мотор используется для движения, 

второй - для поднятия и опускания 

манипулятора, средний мотор отвечает 

за захват ящика. Устойчивость роботу 

придают две волокуши. На корпусе 

погрузчика установлен ультразвуковой 

датчик расстояния, который дает сигнал 

к началу движения при приближении 

робота-бурильщика. Колеса с мощными 

протекторами позволяют перемещаться 

по неровным поверхностям. 

 

2.2.3. Беспилотный робот-грузовик сделан из конструктора Lego WeDo 

2.0, его движения осуществляются с помощью мотора, и он запрограммирован 

так: грузовик ждет, пока погрузчик подъедет и высыплет добытые 

ископаемые, после чего уезжает и останавливается. 
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Схема 5. Программа работы робота-бурильщика. 

  
Рисунки 25, 26. Строение и программа беспилотного грузовика. 

 

 

2.3. Программирование роботов. 

 

Робот-бурильщик и робот-погрузчик запрограммированы в программе 

ClassRoom. На Схеме 5 можно 

подробно посмотреть программу 

работы робота-бурильщика. 

Описание работы: робот-

бурильщик заезжает в шахту, с 

помощью ультразвукового 

датчика обнаруживает 

препятствие, далее анализатор 

определяет состав породы и дает 

сигнал для начала вращения 

кругового бура. Ценная порода 

измельчается и поступает в 

специальный ящик. Когда ящик 

заполнен, датчик цвета подает 

сигнал, и робот уезжает на 

разгрузку.  

На Схеме 6 представлена 

программа робота-погрузчика. Ее 

описание: робот-погрузчик 

ожидает появление из шахты 

робота-бурильщика.  

Далее ультразвуковой датчик дает 

сигнал на начало движения. Погрузчик подъезжает, с помощью манипулятора 

захватывает ящик, высыпает содержимое в кузов грузовика и ставит ящик 

обратно в ковш бурильщика.  
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Схема 6. Программа работы робота-погрузчика. 

 

При работе роботизированной системы исключены ошибки, связанные с 

человеческим фактором. Система самостоятельно следит за соблюдением 

параметров и с заданной периодичностью обновляет данные, поступающие от 

каждого робота. Все три робота взаимодействуют между собой, оператор 

выведен за пределы шахты и контролирует работу роботизированного 

комплекса на безопасном расстоянии.  
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2.4. Создание макета. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать 

работу нашей роботизированной системы, из картонных коробок мы создали 

макет, имитирующий шахту. Робот-бурильщик едет по наклонной 

поверхности, продвигаясь вглубь шахты. С помощью магнитов и 

металлических скоб частицы ценной породы держатся на верхней части 

шахты, в процессе бурения они отделяются и поступают в ящик. Подсветка 

макета сделана с помощью светодиодной гирлянды. 

 

 

 

 

 

    
Рисунки 27, 28. Работа над созданием макета. 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 29, 30 Роботы на макете. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Заключение 

В ходе работы над проектом мы убедились в том, что человек нуждается в 

машинах-помощниках, которые могли бы трудиться в недоступных для него 

местах, в условиях, неприемлемых для здоровья. Роботы, предназначаемые 

для выполнения заданий в такого рода условиях, представляют собой 

уникальные конструкции, что еще раз доказывает актуальность нашей работы.  

В результате работы над проектом мы: 

• Изучили виды полезных ископаемых и методы их добычи. 

• Узнали, что такое бериллий и поняли, как важно возобновить его добычу 

в России. 

• Изобрели уникальную роботизированную бурильную систему и 

разработали программу для ее автономной работы. 

• Развили навыки работы с конструктором Lego Mindstorms Education EV3 

и Wedo 2.0 и получили опыт по созданию макетов. 

 

Мы сделали вывод: 

Реализация нашей новаторской идеи по созданию уникальной 

роботизированной бурильной системы, которая может работать автономно, в 

неприемлемых для человека условиях, поможет возобновить разработки 

месторождения бериллия, и Россия сможет решить вопрос импортозамещения 

этого стратегически важного материала. 
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