
ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ — БРАЗИЛЬСКИЙ КАРЬЕР 
ДЕМОНСТРИРУЕТ ВАЖНОСТЬ НАЛИЧИЯ РАДАРА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

Компания «Herculano Mining»  приобрела 
систему SSR-XT для оценки будущих  
рисков и обеспечения безопасного 
функционирования хвостохранилища 
в процессе дальнейшей работы 
предприятия.

10 сентября 2014 года произошло разрушение дамбы 
хвостохранилища карьера в Ретиро-де-Сапекадо (Retiro 
do Sapecado) в результате чего погибли 3 человека, были 
повреждены 3 грузовика и 2 экскаватора, работавшие на 
объекте. Предварительное расследование показало, что 
происшествие было вызвано геологическим явлением 
— инверсией рельефа,  возникшей под воздействием 
подземных каналов.

Эта разрушительная авария повергла в настоящий шок 
персонал карьера и жителей прилегающих регионов. 
Команде «Herculano Mining» были необходимы средства, 
дающие возможность быстрого реагирования и 
позволяющие создать условия для безопасной работы 
персонала, гарантируя, что условия для подобной аварии 
не останутся незамеченными.

Благодаря бразильскому филиалу GroundProbe и его 
команде специалистов, в наличии у которых имеется 
целый парк радаров для мониторинга устойчивости, 
компания «Herculano Mining» смогла быстро собрать все 

необходимые данные и восстановить безопасную работу 
на объекте.

Сразу же после происшествия «Herculano Mining» 
приобрела комплекс SSR-XT от GroundProbe, чтобы 
осуществлять дальнейший мониторинг и оценку рисков 
во время работ по укреплению поврежденных участков и 
удаления ила из трёх других хвостохранилищ. 

Консультант-геотехник компании «Herculano»  Антонио 
Августо (Antonio Augusto) рассказал, что сейчас при работе 
на объекте радар применяется в обязательном порядке: 

«По моему мнению, ведение 
очистки хвостохранилища было бы 
невозможным без наличия радара».
Как видно на фотографии, радар расположен прямо 
напротив зоны, где произошло разрушение дамбы.

Но работа GroundProbe на этом не закончилась. 
Специально для «Herculano Mining» компания 
GroundProbe разработала комплексную систему 
сигнализации об опасности, которые в совокупности с 
новыми инструкциями Herculano помогут обеспечить 
эвакуацию объекта в случае подачи сигнала тревоги.
Более того, данные, собираемые в Бразилии, каждый 
день загружаются на сервер и подвергаются тщательной 
проверке одним из инженеров-геотехников GroundProbe 
в Австралии, который готовит ежедневный отчет, где 
описываются производственные риски по мере их 
возникновения.

РАССМОТРЕНИЕ 
КОНКРЕТНОГО  
СЛУЧАЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ: 

Herculano Mining

groundprobe.com



Антонио Роша (Antonio Rocha), управляющий бизнесом 
компании GroundProbe в Бразилии,уверен, что данная 
ситуация является великолепным примером успешного 
сотрудничества двух компаний с целью создания 
безопасных условий для будущей работы.

«Я искренне горжусь тем, что 
сыграл хотя бы небольшую роль в 
оказании помощи нашим партнёрам 
из «Herculano Mining», и тем, что 
мы обеспечили безопасность 
жителей прилегающего региона», — 
говорит Антонио.

Компания GroundProbe разработала комплексный план 
действий в  чрезвычайной ситуации, включающий в себя 
центр управления и устройства обеспечения безопасности, 
подключенные к сиренам и устройствам сигнализации в 
офисе, а также обеспечивающие автоматическую рассылку 
уведомлений на мобильные телефоны  
ключевых сотрудников.

Катастрофа до сих в процессе расследования, но 
благодаря постоянному мониторингу пострадавшей 
территории, компания «Herculano Mining» создала 
соответствующие процедуры защиты, способные 
обеспечить безопасность работы предприятий,  
местных жителей и окружающей среды.
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