
В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ПО СНИЖЕНИЮ СТЕПЕНИ 
РИСКА, SAMARCO MINE ИСПОЛЬЗУЕТ МОНИТОРИНГ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩ

При ведении горных работ, 
хвостохранилища или их дамбы 
могут представлять собой огромную 
ответственность как в плане экологии, так и 
в финансовом плане. Ведь в случае прорыва 
или разрушения дамбы последствия могут 
быть катастрофическими.

После прорыва дамбы в ноябре 2015 года на хвостохранилище 
предприятия, принадлежащего «Samarco Mineração S.A.» 
(Мариана, Бразилия), компания начала внедрять комплексную 
стратегию сокращения рисков с целью минимизировать 
возможность повторения подобной катастрофы в будущем. 

Данная стратегия — передовое решение, разработанное с целью 
непрерывной оценки меняющихся условий и возникающих 
рисков, связанных с хвостохранилищами, и призванное устранить 
угрозу сразу после её возникновения. Ключевым компонентом 
этой комплексной стратегии сокращения рисков является 
внедрение эффективного решения для мониторинга устойчивости 
откосов, разработанного специально для предприятий Samarco. 

Согласно рекомендациям GroundProbe, в рамках своей 
новой стратегии по мониторингу хвостохранилищ, компания 
«Samarco»  начала использовать пять радаров для слежения 
за устойчивостью склонов. В данный момент эти радары 
применяются для отслеживания сдвижений или нестабильности 
на дамбах «Santarém» и «Germano». Для этой цели компания 

GroundProbe поставила две мобильные системы для 
целенаправленного мониторинга, критически важного для 
обеспечения безопасности (SSR-XT), а также три стационарные 
системы для мониторинга с высоким разрешением и на большом 
расстоянии (SSR-SARx). 

Комплексное индивидуальное решение, состоящее из локаторов 
с реальной апертурой (RAR) и локаторов с синтезированной 
апертурой (SAR), обеспечивает необходимое сочетание 
технологий, которое полностью соответствует поставленной 
и весьма специфической задаче предприятий «Samarco», 
что позволяет обеспечивать соблюдение всех требований по 
мониторингу объектов. 

«При мониторинге дамб 
хвостохранилища именно системы 
SSR-XT устанавливаются в 
непосредственной близости от 
дамбы для мониторинга определённых 
зон, важных с точки зрения техники 
безопасности, как например 
сооружения хвостохранилища или 
участки, где уже были выявлены 
определённые угрозы безопасности.»

Говорит Антонио Роша (Antonio Rocha), 
управляющий деятельностью компании 
GroundProbe в Бразилии, Перу и Колумбии. 
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«Помимо этого, системы SSR-SARx применяются для выявления 
любых постепенных деформаций дамбы, возникающих в течение 
продолжительных периодов времени», — рассказывает мистер 
Роча.

«С момента выхода систем SSR-SARx на рынок в 2015 году, 
GroundProbe является единственной компанией в мире, которая 
предлагает весь спектр радарных технологий для мониторинга 
устойчивости склонов. Именно этот факт делает нас по 
настоящему независимыми от  сторонних разработок в сфере 
радарных технологий», — рассказывает Лаклан Кэмпбелл (Lachlan 
Campbell), вице-президент GroundProbe по вопросам маркетинга 
и технологий.

Он добавляет: «Будучи связанными воедино благодаря нашей 
программной платформе, — SSR-Viewer, —  наш полноценный 
комплекс радарных технологий позволяет нам создавать 
уникальные решения для мониторинга, адаптируемые под 
конкретные нужды любого нашего клиента и требования того или 
иного способа применения на определённом объекте».

Геолог компании «Samarco Mineração S.A» Самуэль Рикардо 
Карвальо Карнейро (Samuel Ricardo Carvalho Carneiro) утверждает, 
что стратегия Samarco по снижению рисков полностью отображает 
стремление предприятия к обеспечению безопасности 
производства и применению лучших методов мониторинга среди 
существующих. 

Господин Карнейро рассказывает: «Мы инвестируем большие 
средства в непрерывный мониторинг проекта, задействовав 
целый ряд соответствующих систем, что позволит нам обеспечить 
максимальную устойчивость дамбы».

«Наши операторы локаторных систем единодушно согласились, 
что качество программного решения от GroundProbe, то есть  
SSR-Viewer, — является просто непревзойдённым в плане анализа 
и интерпретации данных мониторинга устойчивости откосов. 

Компания GroundProbe — не просто подрядчик, а наш  
надёжный партнёр», — отметил господин  
Карнейро.
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