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Горячие страницы территория «Добыча»

КоМПАНИЯ НоМЕРА

Экология в законе ковш – дело ремонтируемое

разработка метаноугольных месторожде-
ний в россии и опыт добычи метана из 
угольных пластов в кузбассе     

горнопроходческие комбайны: 
сделано в россии  

а вы знаете, какие пресс-фильтры 
покупают 180 стран мира?  

геоход – новое поколение 
подземной техники  

мониторинг состояния природной среды в пре-
делах лицензионных участков обязаны вести все 
недропользователи. как ни крути, а экологиче-
ская составляющая — важная часть для всех жи-
телей россии. однако отечественные законотвор-
цы перемудрили в своём благом начинании. 

простоев карьерного экскаватора можно из-
бежать, если не только следить за техническим 
состоянием систем самих машин, но и вовремя 
ремонтировать главный рабочий орган — ковш.

первая декада июня стала, пожалуй, самой 
волнительной для причастных к недродобыче 
и переработке. ежегодное масштабное меро-
приятие, состоящее из XхIII международной 
специализированной выставки технологий 
горных разработок «уголь россии и майнинг», 
VII специализированной выставки «охрана, 
безопасность труда и жизнедеятельности» и II 
специализированной выставки «недра россии», 
стало одним из важнейших событий для добыва-
ющей отрасли.

новую разработку томских учёных, не имеющую 
аналогов в мире, сегодня активно тестируют. 
создатели прочат аппарату блестящее будущее: 
его смогут использовать в строительно-про-
мышленной сфере и даже в интересах мчс и 
минобороны.

отечественные горнопроходческие комбайны 
создают два предприятия. только одно из них 
радует отрасль новинками, второе — пережива-
ет не самые лучшие времена.

как организовано производство пресс-фильтров 
на предприятии Shandong Jingjin Environmental 
Protection Equipment Co., Ltd.?
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Сотрудники компании MDJ Electronic и 
ООО «Комплексные автоматизированные 
системы» завершают процедуру испы-
таний аппаратуры автоматизированного 
управления стволовым оборудованием и 
связи MDJ-100 для сертификации согласно 
Техническому регламенту Таможенного 

союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопас-
ных средах». Более 50 комплектов систе-
мы уже работают на шахтах и рудниках 
Европы (Польша, Чехия), Вьетнама, а также 
в составе подъёмных машин в России и                              
странах СНГ.

Основные узлы системы MDJ-100 — это 
многофункциональные командоконтролле-
ры, разработанные на основе контроллеров 
SIMATIC S7, Allen Bradley или ABB, работаю-
щие на редундантной схеме, что значительно 
повышает общую живучесть системы управ-
ления при повреждении линий связи или 
некоторых узлов системы. Система строится 
на модульном принципе, что даёт возмож-
ность лёгкого расширения и взаимоувязки с 
другими системами управления в шахте.
Преимущество применения данной аппа-
ратуры — возможность комплексного реше-
ния широкого круга задач по автоматизации 
различных процессов в шахте, в том числе:
— система стволовой сигнализации и связи;
— система управления погрузкой/разгруз-
кой скипа;
— система управления загрузкой/разгруз-
кой бункера;
— система управления околоствольными 
дворами;
— система управления канатным и манев-
ровым транспортом;
— система управления водоотливом и 
проветриванием зумпфа;
— систему управления конвейерным 
транспортом;
— другие системы управления связи и 
визуализации.
Ожидается, что сертификат соответствия                           
ТР ТС 012/2011 на аппаратуру автомати-
зированного управления и связи MDJ-100 
выдадут в сентябре 2016 года.

В сентябре 2016 года аппаратура аВтоматизироВанного упраВления 
стВолоВым оборудоВанием и сВязи MDJ-100 получит сертификат тр тс 012/2011

В красноярском крае 18 июля повторно 
обвалился уступ открытого борта карьерного 
рудника «Восточный». Работы на руднике на 
время приостановили, однако сейчас сотруд-
ники вновь приступили к освоению карьера. 
В мае карьер был в поле зрения МЧС и 
оперативников. Только тогда из-за обру-
шения путь на поверхность для рабочего 
персонала заблокировала рудная порода. 
Следствие ограничило круг виновных 
до грунтовых вод. Нынешний же обвал 

обошёлся без риска для работников и техники. 
Накануне осадков в крае не наблюдалось, и 
погодные условия не могли стать причиной 
происшествия. Частота таких явлений на гор-
нодобывающих объектах вызывает тревогу 
у общественности. Кто или что на этот раз в 
ответе за происшедшее? 
Как оказалось, обвал был контролируемым. 
«Это не аварийный случай. Произошло сме-
щение горной породы, вызванное выволом, 
который был зафиксирован ещё в мае месяце. 

Так что всё происходящие на «Восточном» 
было на контроле. Специалисты организа-
ции наблюдали за горным массивом, где 
майское обрушение оставило определённые 
тещины. И, естественно, очередное сме-
щение было неминуемо, а обвал — делом 
времени. Поэтому говорить о разрушении 
карьера как такового в данной ситуации не 
совсем корректно», — прокомментировал 
ДП заместитель главы Енисейского управле-
ния Ростехнадзора Михаил Смирнов. 

Вторичное обрушение на руднике «Восточный» 
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В городе Сафоново Смоленской области на территории 
местного машиностроительного завода запустили локальное 
сборочное производство насосных агрегатов Warman. Специа-
листы ООО «Веир Минералз РФЗ» отмечают, что на предприя-
тии частично используют отечественные комплектующие, что 
позволило сделать продукцию доступнее для горнодобываю-
щих компаний. 
Сборку производят на территории Сафоновского электро-
машиностроительного завода, расположенного недалеко от 
железной дороги и вблизи трассы М1, соединяющей Россию с 
Западной Европой. 
«Сделан первый шаг на пути к локализации производства, 
но мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Мы 
планируем развивать локальное производство существующей 
продукции в России, максимально соответствуя требованиям 
наших клиентов к качеству, цене и срокам поставки оборудо-
вания», — заявил технический директор ООО «Веир Минералз 
РФЗ» Кирилл Пристанский.

Именно такие сроки обозначил министр энергетики РФ 
Александр Новак перед президентом страны Владимиром 
Путиным. Ожидается, что отечественные нефтедобывающие 
компании всё-таки смогут обходиться без иностранной техни-
ки, телекоммуникационного оборудования и программного 
обеспечения. Сейчас идут испытания образцов технологий 
нефтедобычи, разработанных учёными из Санкт-Петербурга. 
Один из образцов успешно протестирован на Вынгапуровском 
месторождении, который разрабатывает «Газпромнефть». 
Глава Минэнерго заявил, что по окончании опытных испыта-
ний новых технологий в России наладят их промышленное 
производство. 

В россии начали произВодить 
насосы WarMan

импортозамещение придёт 
В нефтянку к 2019 году
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Партия блоков НКУ и блочно-модульное 
здание с системой высоковольтного ча-
стотного регулируемого привода произ-
водства Ишлейского завода низковольтной 
аппаратуры отправились на объект одного 
из крупнейших шельфовых нефтегазовых 
месторождений, которое разрабатывает                         
ООО «Газпромнефть-Ямал». Как сообщили на 
предприятии, оборудование изготовлено в 
блочно-комплектном исполнении в полной 
заводской готовности. 
Категория надёжности электроснабжения, 
предусмотренная в проекте, — I. При 
проектировании, разработке КД и изго-

товлении оборудования строго соблюдено 
жёсткое соответствие общим и специальным 
требованиям к нефтегазовым объектам, 
генеральному плану, электробезопасности и 
пожаробезопасности. Все комплектующие и 
материалы получили разрешение Ростехнад-
зора на использование в оснащении опасных 
производственных объектов.
Блок-бокс НКУ установят в зоне сплошного 
распространения многолетней мерзлоты, где 
около восьми месяцев длится зима с пони-
жением температуры воздуха до -59 °С, часто 
наблюдаются магнитные бури, сильные ветра и 
метели, плотные туманы.

Ранее специалисты ООО «ИЗВА» разработа-
ли, изготовили и поставили для нефтегазо-
вой компании КРУ сери КМ-1 с УПП в БМЗ, 
КТПК-400, КТПБ 110/10 кВ (в составе: ЗРУ 
110 кВ (блоки КРУЭ DTC (Siemens) в БВЗ), 
ЗРУ 10 кВ (КРУ серии КМП-С в БМЗ), КТПБ 
110/35 кВ (в составе: ЗРУ 110 кВ (блоки 
КРУЭ DTC (Siemens) в БВЗ), ЗРУ 35 кВ (КРУ 
серии КМ-35 в БМЗ), ОПУ (ГРЩ, СОПТ, РЗА, 
УКРМ, ШТМ в БМЗ), КТПБ 35/6 кВ (в составе: 
ЗРУ 35 кВ (на базе КМ-35 в БМЗ), ЗРУ 6 кВ 
(КМ-1 в БМЗ) и КТПБ 6/35 кВ (в составе: 
ЗРУ 35 кВ (КМ-35, ЗВУ в БМЗ), ЗРУ 6 кВ                           
(КМ-1, ЗВУ, РЗА в БМЗ).

В «газпромнефть-ямал» закупили ноВый блок-бокс нку для работы на одном из шельфоВых месторождений

В 2016 году исполняется 125 лет дочерне-
му предприятию концерна KSB, компании 
GIW. За это время небольшое американ-
ское семейное предприятие в г. Гровтаун, 
штат Джорджия, выросло в одного из 
крупнейших производителей шламо-
вых насосов для горно-обогатительной 
отрасли в мире.
В 1891 году компания GIW начиналась 
как литейная и токарная мастерская в                               
г. Огаста, штат Джорджия (США), и носила 
название Georgia Iron Works. В 1914 году 
на предприятии было открыто производ-
ство шламовых насосов. В 1996 году GIW 
Industries вошла в состав международного 

концерна KSB, продолжая свою работу под 
названием GIW Industries. После ребрендинга 
в 2014 году получает название GIW Minerals.
Сейчас компания GIW Minerals — первый 
американский производитель насосов по 
ISO 9001 — имеет производственные и 
сборочные мощности, сталелитейное про-
изводство (возможность выпуска отливок 
весом до 18 000 кг), цеха термической и 
механической обработки. Гидравлическая 
и металлургическая лаборатория GIW 
Minerals, одна из крупнейших гидравличе-
ских испытательных лабораторий в мире, 
оснащена испытательным оборудованием 
переменных нагрузок для испытания твер-

дых материалов, имеет регулируемые 
по частоте приводы до 1490 кВт. Здесь 
проводятся исследования материалов, 
выполняются опытно-конструкторские 
работы, а также контроль и управление 
качеством продукции.
Насосы GIW Minerals широко востребова-
ны в мире и применяются для различных 
технологических процессов: в циклах 
измельчения, для разгрузки мельниц, 
питания гидроциклонов (серии LSA, MDX), 
для перекачивания пенных продуктов 
флотации (HVF), подачи технологической 
воды (серии LCC, ZW) и транспортировки 
хвостов обогащения (TBC, WBC).

произВодитель шламоВых насосоВ GIW InDustrIes празднует сВое 125-летие
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200 000 рублей придётся выплатить руководству                               
ЗАО «Разрез Белоярский» (Республика Хакасия) за несоблю-
дение обязательных требований в области промышленной 
безопасности. Как сообщили в Енисейском управлении 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор), сотрудники которого с 
22 июня по 2 августа 2016 года провели плановую провер-
ку, и выявили, что на разрезе отсутствуют технологические 
карты, в соответствии с которыми проводится перегон 
горных, транспортных и строительно-дорожных машин и 
перевозка их на транспортных средствах; не разработан 
график комплексных проверок состояния промышленной 
безопасности на 2016 год; в I и II квартале 2016 года не 
проводились целевые проверки состояния промышленной 
безопасности; не разработаны технологическая инструкция 
по безопасному ведению работ, по демонтажу (снятию), 
монтажу (установке) колёс самоходной техники и ин-
струкция по ведению шиномонтажных работ колёс данной 
техники. 
От 200 до 300 тысяч рублей штрафа грозит и руководству 
ООО «Лукойл-Западная Сибирь». В отношении компании 
Ново-Уренгойский комплексный отдел Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора возбудил административное 
дело по фактам выявления 16 нарушений требований 
промышленной безопасности. Речь идёт о неразработан-
ных технических паспортах на задавочные линии трубного 
и затрубного пространства эксплуатационных скважин, 
в которых отражаются основные технические характери-
стики, параметры эксплуатации, результаты испытаний; 
эксплуатации скважин на кустовых площадках с меж-
колонным давлением; отсутствии положения о допуске 
подрядных организаций на ОПО и организации безопасного 
производства работ на ОПО; проведении обучения безо-
пасным методам и приемам выполнения работ на высоте у 
работников с нарушением действующего законодательства 
и ряда других нарушений. Пока надзорный орган ограни-
чился предписанием об их устранении.
На 100 000 рублей пополнит бюджет и АО «Васильев-
ский рудник» за нарушения требований промышленной 
безопасности. После плановой проверки Ростехнадзора 
выяснилось, что золотодобывающее предприятие не 
назначило комиссию по осмотру конструкций зданий 
обогатительной фабрики, не определило график осмотра; 
участковый маркшейдер не имеет соответствующего выс-
шего профессионального образования; не переоформлена 
лицензия на осуществления деятельности «Производство 
маркшейдерский работ» в связи с изменением адреса юри-
дического лица; не согласованы мероприятия на времен-
ную приостановку работ. 

ростехнадзор нашёл нарушения 
на нескольких предприятиях
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МЕРОПРИЯТИЯ В ОТРАСЛИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ /НОВОСТИ
Поделитесь вашими успехами и достижениями с нашими читателями!

pss@pgmedia.ru

Специалисты MB Crusher представили третье 
поколение дробильных ковшей, предназна-
ченных для сноса зданий, повторной утили-
зации, земляных и дорожных работ, работ 
в шахтах и карьерах, при восстановлении 
окружающей среды, дробления, просеи-
вания и отделения инертных материалов 
непосредственно на стройплощадке и ис-
пользовании его на месте. Новинку впервые 
презентовали весной этого года на выставке 
Bauma. Разработчики уверяют, что ковши 
подходят для всех типов экскаваторов. От 
линейки прежнего поколения их отличают 
более компактные размеры. При этом 
загрузочное окно ковша стало шире, что 
позволило увеличить рабочую поверхность 
и, следовательно, повысить производитель-
ность. Благодаря системе пылеотделения, 
деферризатору и низкому уровню шума, 
дробильные ковши МВ можно использовать 
на любой строительной площадке — даже в 
жилых районах — в полном соответствии с 
экологическими нормами.
Дробильные ковши МВ остаются един-
ственными в мире, не нуждающимися в 
установке дренажа. Мощность дробления 
ковшей МВ действительно в состоянии 
превысить 110 м2/час благодаря эксклюзив-
ному мультипликатору мощности, который 
позволяет с лёгкостью дробить самые 
твёрдые и прочные материалы — такие как 
базальт и гранит.

дробильные коВши MB Crusher В третьем поколении

Группа компаний «Анакон» совместно с                           
АО «Иргиредмет», Национальным исследо-
вательским технологическии университетом 
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), Федеральным 
государственным бюджетным учрежде-
нием науки Северо-Восточный комплекс-
ный научно-исследовательский институт 
им. Н. А. Шило Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (СВКНИИ ДВО 
РАН) приглашают принять участие в работе 
II Гео-аналитической конференции «Опробо-
вание рудных месторождений: проблемы, 
пути решения», которая состоится с 15 по 17 
ноября 2016 года. 

Участники обсудят вопросы российских и 
международных требований к опробованию 
месторождений твёрдых полезных ископае-
мых и российской нормативно-правовой базы 
опробования. Рассмотрят современные подходы 
к оценке качества руд, аналитическое обеспе-
чение исследования и контроля вещественного 
состава месторождений, вопросы аккредитации 
аналитических центров. Поговорят о комплекс-
ном обеспечении пробоподготовительных, лабо-
раторных и технологических исследований при 
разведке, добыче и переработке твёрдых полез-
ных ископаемых (технологии и оборудование). 
Также предметом обсуждения станут современ-

ное состояние подготовки и повышения ква-
лификации кадров, особенности опробования 
месторождений ведущих рудных полезных 
ископаемых и информационное обеспечение 
опробования рудных месторождений.
Конференция состоится пансионате «Клязьма», 
расположенном в посёлке Поведники Мыти-
щинского района Московской области. Заявки 
на участие принимают до 7 ноября 2016 года 
на электронные адреса: info@minstandart.com; 
khlebunova@minstandart.com.
Тезисы докладов до 30 сентября 2016 года 
принимает оргкомитет конференции на 
электронный адрес info@minstandart.com.

на конференции «опробоВание рудных месторождений: 
проблемы, пути решения» обсудят насущные проблемы
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Шахтный метан пустили во благо. Специалисты                                                                 
ООО «НПП «Завод МДУ» разработали отечественную газопорш-
невую электростанцию УГМ-250-01, работающую на метано-
воздушной смеси с концентрацией метана от 25%. Номиналь-
ная электрическая мощность электростанции УГМ-250-01 с 
силовым агрегатом отечественного производства составляет 
250 кВт. На создание установки ушло два года. 
Сейчас инженеры занялись созданием другого варианта газо-
поршневой электростанции, способной работать на метано-
воздушной смеси с концентрацией метана от 10%.

С 1 июля 2016 года компания «СТАРКО» входит в состав Bohnenkamp 
Group, основанной в Германии в 1950 году и являющейся круп-
нейшим в Европе поставщиком шин, камер, дисков, осей, систем 
сдвоенных колёс и других комплектующих для производителей и 
пользователей сельскохозяйственной, индустриальной, горнодобы-
вающей и другой специальной техники. В связи с этим существенно 
увеличился ассортимент шин, поставляемых нашей компанией, 
появились новые размеры и бренды. 
Шины для строительной и горнодобывающей техники
Началась активная работа с индустриальным сегментом шин извест-
ного индийского производителя – компании BKT. Теперь на складах 
«СТАРКО» всегда в наличии полный ассортимент шин BKT для вилочных 
и телескопических погрузчиков, минипогрузчиков, автомобильных 
кранов, экскаваторов, грейдеров, фронтальных и шахтных погрузчиков, 
самосвалов и другой спецтехники. Кроме того, в ассортимент добавле-
ны новые размеры шин Kenda, Deestone, STARCO и Voltyre.
Шины для грузовых автомобилей
Новый сегмент продукции, который совсем недавно появился в 
нашем ассортименте –  шины Windpower для грузовых автомобилей. 
Мы уверены в том, что данное нововведение будет по достоинству 
оценено нашими существующими и потенциальными клиентами. ®

В россии разработали 
электростанцию на шахтном метане

полный ассортимент шин — 
Всегда на складах «старко»!

ре
кл

ам
а 
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Экологические аспекты за послед-
ние годы прочно укоренились в сфере 
добычи ископаемых, и это оправдано. 
Поскольку антропогенная обстановка 
при разработке природных богатств 
страны меняется, и порой не в луч-
шую сторону. Но мониторинг, обязы-
вающий недропользователей вести 
свою деятельность в соответствии с 
нормативными актами и прочей до-
кументацией, становится ахиллесовой 
пятой предприятия. А всё потому, что 
эффективность функционирования 
карьера (разреза), а, следовательно, и 
освоения георесурсов в значительной 
мере зависит от законодательства, ко-
торое, увы, всё ещё далеко от идеала.

ЗАкоН ЗАкоНу роЗНь
Действующая система законодатель-

ства не всегда принимает облик борца 
за нормальное   функционирование 
и развитие недропользования. обла-
чившись в новые формы, закон зача-
стую противоречит своим собратьям. 
к примеру, целенаправленное совер-
шенствование законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды было 
очередным позывом к созданию ос-
новы для формирования единой госу-
дарственной системы экологического 
мониторинга. красным словцом каза-
лась пояснительная записка к законо-
проекту, делавшая акцент на  пробле-
му неэффективного взаимодействия 
между участниками государственного 
экологического мониторинга. В этом 
же ключе прослеживалось и отсутствие 
систем сбора, анализа и сопоставле-
ния информационных данных по всем 
видам мониторинга.

До изменений в законодательстве 
фигурировали две соотносимые меж 
собой категории — «мониторинг 
окружающей среды (экологический 
мониторинг)» и «государственный 
мониторинг окружающей среды (го-
сударственный экологический мо-
ниторинг)». Причём отличие данных 
категорий состояло в конкретизации 
во второй категории субъектов, ответ-
ственных за осуществление экологиче-
ского мониторинга. В контексте ст. 1 
Федерального закона № 7-ФЗ (в пре-

Мониторинг состояния при-
родной среды для недро-
пользователей в пределах 
лицензионных участков как 
локальное явление, влекущее 
за собой массу обязательств, 
завязан на множестве законо-
дательных документов.  Одна-
ко всё гладко бывает только 
на бумаге. в реальности же 
недропользователь оказыва-
ется между двух огней, где, 
куда не ступи — всюду буква 
закона.

экология 
В законе
текст: 
елена вашкевич

фото: most.life



 «Добывающая промышленность» • №3 (03) - 2016 13 13

ГОрячИе 
СТраНИцы

дыдущей редакции, действие которой 
длилось до конца 2011 года) мони-
торинг окружающей среды (экологи-
ческий мониторинг) — комплексная 
система наблюдений за состоянием 
окружающей среды, оценки и прогно-
за изменений состояния окружающей 
среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов. В то же 
время государственный мониторинг 
окружающей среды (ГЭМ) трактовался 
как мониторинг окружающей среды, 
осуществляемый органами государ-
ственной власти российской Федера-
ции и органами государственной вла-
сти субъектов российской Федерации 
в соответствии с их компетенцией.

Что же касается особенностей про-
цессуального порядка проведения и 
типологии разграничения экологиче-
ского мониторинга, то правовая нор-
ма, утратившая сегодня свою силу, 
не баловала полнотой содержания.  
В частности, ст. 63 всё того же зако-
на неоднозначно интерпретировала 
адресацию субъектов правового ре-
гулирования к неким законам и под-

законным актам, устанавливающим 
порядок организации и осуществле-
ния государственного мониторинга 
окружающей среды. Не было и чёт-
кого понятия локального экологиче-
ского мониторинга (ЛЭМ) в системе 
нормативного регулирования право-
отношений. В связи с чем проблема 
определений и разграничений поня-
тий «государственный экологический 
мониторинг» и «локальный экологи-
ческий мониторинг» обретает особый 
статус с внедрением региональных 
постановлений правительств, а также 
иных органов государственной власти. 
Что в свою очередь конкретизирует  
порядок проведения природополь-
зователями, ведущих хозяйственную 
деятельность на территории конкрет-
ного субъекта российской Федерации, 
мероприятий, входящих в состав ЛЭМ.

БрАЗДы уПрАВы 
обретя легальные полномочия, ре-

гиональное нормотворчество активно 
включилось в регулятивные процессы 
мониторинга и возложило на приро-

допользователей дополнительные, не 
предусмотренные федеральным за-
конодательством, обязанности. При-
мером подобной активизации стало 
Постановление Правительства ХМАо —                                                                                                      
Югры от 23.12.2011 № 485-п «о систе-
ме наблюдения за состоянием окружа-
ющей среды в границах лицензионных 
участков на право пользования недрами 
с целью добычи нефти и газа на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений 
Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры», а также 
Постановление Правительства ЯНАо от 
14.02.2013 № 56-П «о территориаль-
ной системе наблюдения за состоянием 
окружающей среды в границах лицензи-
онных участков на право пользования 
недрами с целью добычи нефти и газа 
на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа».

В данном случае региональная нор-
мативная эпопея стала развивать-
ся по невыгодному для персонажей 
сценарию. Недропользователи, име-

фото: most.life



«Добывающая промышленность» • №3 (03) - 2016
14

ГОрячИе
СТраНИцы

по информации общественных 
природоохранных организаций, 
из-за износа оборудования 
ежегодно происходит более 
25 000 аварийных разливов, 
из которых не более 5 000 
оказываются в поле зрения 
надзорных органов. при Этом 
в окружающую среду, по 
информации нефтедобывающих 
компаний, ежегодно 
попадает не более 10 000 т 
нефти и нефтепродуктов, а по 
различным Экспертным оценкам 
общественных природоохранных 
организаций — более 1,5 млн т.

справка

ющие лицензионные участки на тер-
риториях российского государства 
стали заложниками обязательств по 
ведению ЛЭМ и получили абсолютно 
ненужное бремя. Хотя само по себе 
навязывание данных обязательств как 
для отдельных групп природопользо-
вателей, так и общности хозяйствен-
ников, чья деятельность сопряжена с 
использованием природных ресурсов 
и оказанием негативного воздействия 
на окружающую среду, противоречит 
положениям федерального законо-
дательства. Со вступлением в силу в 
январе 2012 г. изменений в Феде-
ральном законе № 7-ФЗ категория 
«мониторинг окружающей среды» 
прекратила своё существование, а 
понятие «государственный экологи-
ческий мониторинг» фактически об-
рело специального субъекта осущест-
вления образующего его комплекса 
мероприятий.

ЛиЧиНА терМиНА
культ терминологии по-прежнему 

господствует в законодательной лите-
ратуре, и предстаёт перед обывателем 
в различных ипостасях. Приписными 
истинами законодательства опериру-
ют все и вся, не всегда вдаваясь в со-
держание дефиниции и правильности 
её применения. Всё тот же ГЭМ (го-
сударственный мониторинг окружа-
ющей среды) в контексте ст. 1 Феде-
рального закона № 7-ФЗ представлен 
в виде комплексных наблюдений за 
состоянием окружающей среды, а так-
же компонентов природной среды, 
естественных экологических систем, 
за происходящими в них процессами, 
явлениями, оценки и прогноза изме-
нений состояния окружающей среды. 
Согласно трактату правовых источни-
ков,  в компетенцию государственных 
органов страны входит установление 
порядка осуществления ГЭМ. однако 
вертикаль власти правомочна лишь  
участвовать в осуществлении госу-
дарственного мониторинга окружаю-
щей среды с правом формирования 
и обеспечения функционирования 
территориальных систем наблюдения 

за состоянием окружающей среды 
на территории субъекта российской 
Федерации. Ввиду этого полномо-
чие органов государственной власти 
субъектов страны по формированию 
и обеспечению функционирования 
территориальных систем наблюдения 
за состоянием окружающей среды 
на территории субъекта российской 
Федерации является составной ча-
стью полномочия по осуществлению 
ГЭМ. Но и тут есть явные неувязки. 
Сам процесс проведения ГЭМ, поря-
док формирования и обеспечения 
функционирования территориальных 
систем наблюдения за состоянием 
окружающей среды на территории 
субъекта российской Федерации, 
устанавливается органами государ-
ственной власти, о полномочиях ко-
торых, к сожалению, почему-то в раз-
резе данного повествования нет ни 
слова в Федеральном законе № 7-ФЗ. 
тогда напрашивается вопрос: где ис-
кать концы содержательного регла-
мента ГЭМ? Масса противоречий в 
иносказании законодательных терми-
нов и комментариев к ним порождает 
ошибки и заблуждения недропользо-
вателей.

кАБАЛА и ВоЛокитА
В рамках действующего правового 

поля  буква закона утверждает, что 
в сфере ГЭМ органы государствен-
ной власти субъектов российской 
Федерации обладают исключитель-
но организационно-распорядитель-
ными полномочиями. Что же каса-
ется полномочий по нормативному 
правовому регулированию порядка 
осуществления ГЭМ, то ими облада-
ют только органы государственной 
власти российской Федерации. тем 
не менее, в разрезе региональных 
интересов юридического характе-
ра, не мудрена практика издавать 
нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок осуществле-
ния ЛЭМ природопользователями, 
расположенными на той или иной 
территории страны. Примечательно 
то, что указанный порядок может 
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быть весьма специфическим в зависимости от «тер-
риториальных» особенностей субъекта российской 
Федерации и желания уполномоченного органа 
максимально регламентировать обязанности при-
родопользователей, искусственно создаваемых для 
целей обеспечения информационного наполнения 
фондов данных территориальных систем экологиче-
ского мониторинга.

Примером законотворческих перипетий можно 
считать  п. 14 Положения об организации локального 
экологического мониторинга в границах лицензион-
ных участков на право пользования недрами с целью 
добычи нефти и газа на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры, утвержденного 
Постановлением № 485-п. По данному документу 
проект ЛЭМ утверждается руководителем организа-
ции, владеющей лицензией на право пользования 
участком, согласовывается в соответствии с законода-
тельством в области мониторинга окружающей среды 
и подлежит обязательному согласованию с Департа-
ментом экологии Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры.

тут же руководствуясь пп. 68, 70 Положения о ЛЭМ, 
результаты исследований текущей загрязненности 
компонентов природной среды в соответствии со 
сроками и по формам, определенным в соответству-
ющей таблице этого же положения, представляются с 
использованием системы информационного обмена 
«Электронные протоколы кХА». Сводная информа-
ция по техногенной нагрузке на окружающую среду в 
соответствии со сроками и по форме, определённой 
также таблоидом положения, представляется посред-
ством веб-сервиса «техноген» или посредством пере-
дачи в Департамент сводной информации в XSD-фор-
матах информационного обмена. однако цепочка на 
этом не прерывается, и уже уполномоченный орган 
передаёт результаты исследований текущей загряз-
нённости компонентов природной среды в границах 
лицензионных участков недр в единый государствен-
ный фонд данных. Подобная схема и штамповка та-
ких постановлений региональных правительств являет 
собой не что иное как открытое перераспределение 
ролей с материальным подтекстом.  когда перенос 
бремени осуществления дорогостоящих наблюдений 
за состоянием объектов природной среды с плеч ре-
гиональных органов исполнительной власти на плечи 
хозяйствующих субъектов налицо.

При этом подтверждением специфики субъектов 
ГЭМ являются положения ст. 63 Федерального зако-
на № 7-ФЗ, в соответствии с которыми ГЭМ осущест-
вляется федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов 
российской Федерации в соответствии с их компетен-
цией, установленной законодательством российской 
Федерации, посредством:

• создания и обеспечения функционирования на-
блюдательных сетей и информационных ресурсов в 
рамках подсистем единой системы государственного 
экологического мониторинга (далее — еСГЭМ);

• создания и эксплуатации уполномоченным Прави-
тельством российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти Государственного фонда 
данных государственного экологического мониторин-
га (далее — ГФДГЭМ).
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гического контроля (далее — ПЭк)) 
с каждым годом обрастает новыми 
контроллерами посредством феде-
ральных законов, таких как Феде-
ральный закон № 7-ФЗ, Федеральный 
закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «об ох-
ране атмосферного воздуха» (в ред. 
от 25.06.2012), Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «об отходах 
производства и потребления» (в ред. 
от 28.07.2012) и прочие.

Более того, в соответствии с                                                                                       
п. 2 ст. 67 Федерального закона                                
№ 7-ФЗ субъекты хозяйственной и 
иной деятельности обязаны представ-
лять сведения о лицах, ответственных 
за проведение ПЭк, об организации 
экологических служб на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности, а 
также результаты ПЭк в соответствую-
щий орган государственного надзора. 
и именно результаты ПЭк являются 
информацией, используемой уполно-
моченными органами исполнительной 
власти для формирования ГФДГЭМ.

как же быть? Ведь Положение о 
единой государственной системе эко-
логического мониторинга, утвержден-
ное Приказом Минприроды россии 
от 09.02.1995 № 49, в соответствии с 
которым на территориальном уровне 

А между тем, в отдельных подза-
конных нормативных правовых актах 
определена компетенция органов 
исполнительной власти в области 
осуществления ГЭМ, в частности его 
различных видов (таблица1).

С приходом в 2012 г. Федерального 
закона № 7-ФЗ и введением ст. 63.1 
и 63.2 фантом процессуальной фо-
бии приобрёл некоторые очертания, 
и установил требования к созданию и 
ведению еСГЭМ и ГФДГЭМ. Согласно 
ст. 63.2, ГФДГЭМ является федераль-
ной информационной системой, обе-
спечивающей сбор, обработку, ана-
лиз данных и содержит:

• информацию, содержащуюся в 
базах данных подсистем еСГЭМ;

• результаты производственного 
контроля в области охраны окружаю-
щей среды и государственного эколо-
гического надзора;

• данные государственного учёта 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

установленный факт, что обязан-
ность хозяйствующих субъектов по 
осуществлению производственного 
контроля за соблюдением требова-
ний природоохранного законода-
тельства (производственного эколо-

должны функционировать локальные 
системы экологического мониторин-
га, организация которых осущест-
вляется субъектами хозяйственной 
деятельности, противоречит нормам                                                  
ст. 63, 63.1, 63.2 Федерального за-
кона № 7-ФЗ. Вот и получается, что 
абсолютно любые нормативные пра-
вовые акты регионального уровня, 
которые устанавливают порядок осу-
ществления природопользователями 
ЛЭМ, требования к составу меро-
приятий, проводимых в рамках дан-
ного мониторинга, и особенности их 
согласования вступают в очевидное 
противоречие с положениями Феде-
рального закона № 7-ФЗ, не предус-
матривающими иных обязанностей 
природопользователей, связанных с 
наблюдением за состоянием окружа-
ющей среды, являющейся объектом 
воздействия хозяйственной деятель-
ности, кроме обязанности по осу-
ществлению ПЭк.

очевидные противоречия фе-
дерального и регионального нор-
мотворчества стали частью деятель-
ности нашего общества. А значит, 
получается палка о двух концах, когда 
закон как дышло — как захотел, так 
и вышло!

таблица 1. полномочия органов исполнительной власти в области осуществления ГЭМ

Орган исполнительной власти Полномочия Основание

министерство природных ресурсов и экологии 
российской федерации (минприроды россии)

устанавливает порядок организации 
и осуществления гЭм.

пункт 5.2.55 положение о министерстве природ-
ных ресурсов и экологии российской федерации 
(утв. постановлением правительства рф 
от 29.05.2008 № 404; в ред. от 18.07.2013).

федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (росгидромет)

в пределах своей компетенции осуществляет 
государственный мониторинг атмосферного 
воздуха, государственный мониторинг водных 
объектов, мониторинг уникальной экологической 
системы озера байкал, государственный монито-
ринг континентального шельфа, государственный 
мониторинг состояния исключительной экономи-
ческой зоны российской федерации.

пункты 5.4.4-5.4.7 положения о федеральной 
службе по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (утв. постановлением 
правительства рф от 23.07.2004 № 372; 
в ред. от 06.06.2013).

федеральное агентство водных ресурсов 
(росводресурсы)

осуществляет государственный мониторинг 
водных объектов и организацию его проведения.

пункт 5.6.5 положения о федеральном агентстве 
водных ресурсов (утв. постановлением 
правительства рф от 16.06.2004 № 282; 
в ред. от 29.03.2011).

федеральное агентство лесного хозяйства 
(рослесхоз)

организует и обеспечивает лесопатологический 
мониторинг в лесах, расположенных на землях 
лесного фонда.

пункт 5.6 положения о федеральном агентстве 
лесного хозяйства (утв. постановлением 
правительства рф от 23.09.2010 № 736; 
в ред. от 05.06.2013).

федеральное агентство по рыболовству 
(росрыболовство)

осуществляет государственный мониторинг 
водных биологических ресурсов, включая 
наблюдение за распределением, численностью, 
качеством, воспроизводством водных биологиче-
ских ресурсов, за средой их обитания, за 
рыболовством и сохранением водных биологиче-
ских ресурсов, а также обеспечение функциони-
рования отраслевой системы мониторинга.

пункт 5.5.3 положения о федеральном агентстве 
по рыболовству (утв. постановлением правитель-
ства рф от 11.06.2008 № 444; в ред. от 05.06.2013).

федеральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (росреестр)

осуществляет государственный мониторинг 
земель в российской федерации (за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения).

пункт 5.1.13 положения о федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (утв. постановлением правительства рф 
от 01.06.2009 № 457; в ред. от 13.12.2012).

федеральное агентство по недропользованию 
(роснедра)

осуществляет государственный мониторинг 
состояния недр.

часть 2 ст. 36.2 закона рф от 21.02.1992 № 2395-1 
«о недрах» (в ред. от 07.05.2013).
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Первая декада июня стала, пожалуй, 
самой волнительной для причастных 
к недродобыче и переработке. еже-
годное масштабное мероприятие 
является одним из важнейших собы-
тий для добывающей отрасли. Гостей 
кузбасс всегда рад встретить, да и к 
этому событию готовится не только 
выставочный комплекс, но и весь го-
род. Задолго до начала лета игроков 
отрасли волновало, что будут демон-
стрировать экспоненты в этом году, 
какие новые технологии и внедре-
ния 2016 года оптимизируют бизнес 
добычи угля? За четыре дня работы 
выставку посетили 27 126 человек, 
большую часть которых, по данным 
опроса организаторов, составляют 
именно специалисты, представляю-
щие предприятия угольной, машино-
строительной, металлургической и 
других сфер промышленности со всей 
рФ и других стран мира.   

На стендах участники представи-
ли огромный спектр оборудования и 
технологий подземной добычи угля, 
средств безопасности, оборудование 
для подземного строительства, про-

ходки, вскрышных и подготовитель-
ных работ и многое другое.

Наша команда тоже без дела не 
сидела и активно расспрашивала у 
участников, что же нового и опти-
мизированного они представили                      
для рынка.

тоМСко-ПоЛьСкие рАЗрАБотки
Специалисты компании «ком-

плексные автоматизированные 
системы» из томска привезли 
модернизированную версию со-
вместной разработки с польской                                                                         
MDJ Electronic Sp. z o.o. — «АСПо –                                                                           
автоматизированную систему пре-
дсменных/предрейсовых, послес-
менных/послерейсовых медицинских 
осмотров». За год в ней появилось 
программное приложение медицин-
ского работника, функция электрон-
ной подписи работника, возможность 
определения признаков наркотиче-
ского опьянения и По для службы 
безопасности, предупреждающее об 
обнаружении признаков алкогольно-
го или наркотического опьянения у 
работников. 

C 7 по 10 июня 2016 года в 
Новокузнецк съехались пред-
ставители 526 компаний из 25 
стран, чтобы показать свои 
разработки на XХIII междуна-
родной специализированной 
выставке технологий горных 
разработок «уголь России и 
Майнинг», VII специализиро-
ванной выставке «Охрана, 
безопасность труда и жизне-
деятельности» и II специали-
зированной выставке «Недра 
России».

фестиВаль решений 
для недропользоВателей
текст: 
лина дмитриева
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«также мы представляем современную систему 
аэрогазового контроля на основе контроллеров про-
изводства MDJ Electronic, оптоволоконных и комби-
нированных (оптика, медь) сетей передачи данных, 
а также надёжных быстродействующих датчиков кон-
троля газов. Датчики системы производства EMAG-
SERWIS Sp. z o.o. (Польша) широко используются в 
аппаратуре АГк европейских шахт, наряду с этим они 
прошли промышленные испытания на ряде шахт рос-
сии и получили только положительные отзывы.

кроме того, мы знакомим посетителей с современ-
ной системой цифрового видеонаблюдения DISSM, 
разработанной специально для создания сети виде-
офиксации на опасных производственных объектах. 
основа системы — взрывозащищённая IP-видеокаме-
ра ех СПАрк.08.01.000-ХХ. её разработали для ра-
боты в тяжёлых промышленных условиях (пыль, вла-
га, скачки температуры) при малой освещённости. 
Малые габариты видеокамеры позволяют интегри-
ровать её практически на любом объекте видеона-
блюдения. В качестве устройства управления и визу-
ализации в системе применяются анели управления 
Ex 10", которые позволяют выводить изображение с 
видеокамер и настраивать систему непосредствен-
но в шахте», — рассказала генеральный директор                 
ооо «кАС» Елена Куриленко.

уНикАЛьНые роЛики 
от «ПроМтЯжМАш»
На стенде «ПромтяжМаш» всеобщее внимание при-

влёкли ролики для конвейеров, созданные по уникаль-
ной для отечественного производителя технологии 
горячего формования. как рассказали представите-
ли компании, метод разработали в собственном НтЦ 
«Промтяжмаша». обечайка роликов изготавливается 
методом горячей формовки трубы на специальном 
станке, который загибает края обечайки внутрь, фор-
мируя тем самым посадочные места под подшипник, 
увеличивая толщину металла на месте сгиба для уси-
ления посадочных мест. обечайка выполнена цель-
ной конструкцией с подшипниковым узлом и не име-
ет стыковочных соединений, что делает конструкцию 
роликов проще и надёжнее.

После формования обечайка передаётся на специ-
альный станок, который растачивает посадочные 
места под подшипник с двух сторон. одновременная 
проточка обеспечивает соосность посадочных мест, 
что уменьшает радиальное биение ролика. Низкое 
биение в свою очередь увеличивает надёжность, 
уменьшает уровень вибрации конвейера и делает 
его более тихим, по сравнению с конвейером, осна-
щённым роликами классической конструкции, а так-
же позволяет использовать их на высокоскоростных 
конвейерах.

Далее обечайка попадает в окрасочный цех для 
покрытия полимерной порошковой краской. она 
защищает ролик от воздействия агрессивных сред 
и снижает воздействие химических веществ. там же 
происходит сушка. 

Затем обечайка поступает на участок сборки, где 
на специальном оборудовании запрессовывают под-
шипник в место установки. кстати, на «ПромтяжМа-
ше» используют подшипники от известнейших оте-
чественных и импортных производителей, которые 
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значительно превосходят по качеству 
более дешёвые аналоги. ролики ос-
нащают лабиринтными и роторными 
уплотнениями. Лабиринтное уплот-
нение защищает подшипниковый узел 
от попадания мелкозернистых и су-
спензионных материалов в подшип-
ник. роторное уплотнение, которое 
устанавливается для дополнительной 
защиты, надёжно герметизирует под-
шипниковый узел и предотвращает 
попадание влаги в корпус ролика и 
вымывание смазочного материала 
подшипника. Благодаря этому под-
шипник не теряет своей работоспо-
собности на протяжении срока служ-
бы ролика. В свою очередь низкое 
ротационное сопротивление делает 
конвейер менее энергозатратным. 
После сборки ролик готов к отгрузке 
заказчику.

ещё одна конструктивная особен-
ность — закруглённые края роликов. 
Это позволяет избежать заклинивания 
узла в случае просыпи транспортиру-
емого груза на роликоопору. так же 
закругленные края исключают про-
дольный порез конвейерной ленты.

Горячеформованные ролики хоро-
шо зарекомендовали себя при работе 
с различными типами насыпных гру-

зов, а также в любых условиях эксплу-
атации, в том числе и агрессивных 
средах. разработчики с гордостью 
говорят, что их новинка не имеет 
аналогов среди российских произво-
дителей.

также на стенде «ПромтяжМаш» 
можно было познакомиться с кон-
вейерными роликами различных мо-
дификаций, барабаном с зажимными 
муфтами и различными видами ро-
ликоопор. 

роССийСкое НАВеСНое
В сегменте навесного оборудова-

ния для карьерной техники выделял-
ся стенд российского производителя 
ковшей для горнодобывающей техни-
ки  — компании «Профессионал» из 
города иваново. 

В этом году её специалисты пред-
ставили челюсть ковша «прямая ло-
пата» объёмом 11 м3 для экскава-
тора Komatsu PC2000 собственного 
производства. основным преиму-
ществом «прямой лопаты» являет-
ся достижение наибольшего усилия 
копания и наибольшей производи-
тельности (за счёт минимального 
количества операций в одном цикле 
копания).

«в этом году на выставке «уголь и 
майнинг» мы представляем гидроци-
клон для классификации угля либо 
для обогащения, которые использу-
ют все угольные компании, обогати-
тельные фабрики. 
гидроциклон — это самое эффектив-
ное оборудование для обогащения 
угля, именно тонкого класса. поэто-
му это перспективное направление 
и многие фабрики уголь класса мень-
ше 13 мм преимущественно обогаща-
ют на гидроциклонах.
большая часть оборудования изго-
тавливается в белгороде, а по части 
оборудования наша компания явля-
ется дистрибьютором на территории 
россии».

руководитель 
проектов ооо «сателлит»:

Эксперт

Сергей ВыродоВ,
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также сотрудники «Профессионала», яв-
ляющегося дилером испанского произво-
дителя MTG, впервые представили новую 
систему защиты ковшей для канатных экскаваторов —                                                                                                   
МтG Systems StarMet Rope Shovels. её особенность в 
безударном креплении зубьев и адаптеров в сочета-
нии с обычным механическим креплением, а также в 
применении новых боковых и межзубьевых защитных 
сегментов. Совокупность этих элементов обеспечива-
ет оптимальную защиту всего ковша. Гостей выставки 
знакомили с адаптерами с разными элементами кре-
пления: стандартными, которые крепятся с помощью 
кувалды, и Hammerless (то есть, без молотка) с винто-
выми креплениями. они подходят ндля всех машин, 
которые представлены на российском рынке.

«Нашему заводу в испании — четыре года. Мож-
но считать, что для литейной отрасли он ещё доста-
точно молод. Но это единственный завод в европе, 
который применяет очистку сплава так называемую 
АоD, то есть арганокислородное профенирование. 
Это эксклюзивный процесс именно очистки сплава 
перед тем, как тот пойдёт на формование. также на 
заводе происходит естественная расплавка сплава, 
то есть расплавляется сталь и для её формирования 
необходимо провести термообработку. С помощью 
этой процедуры мы определяем, насколько легко или 
насколько тяжело можно сломать нашу продукцию, 
то есть мы определяем твёрдость, которую мы хотим 
предложить на рынке, и определенную вязкость», —                                                                                                          
объяснил директор по торговому маркетингу компа-
нии MTG Jose Luis Garcia Aviles.
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ДоЛГоВеЧНые рукАВА
Представители компании Eaton про-

демонстрировали всем желающим 
компоненты гидравлических и пнев-
матических систем: рукава высокого 
давления, силовую и управляющую ги-
дравлику. 

«Наш рукав выдерживает до 2 млн ци-
клов — это один из самых высоких по-
казателей в индустрии. На практике для 
конечного пользователя это означает 
длительный срок службы. При этом экс-
плуатационные характеристики рукавов 
Eaton выше: мы предлагаем продукт, 
который способен работать при низких 
температурах до -57 °С. он востребо-
ван в северных регионах, где  -40 °С и 
ниже — это температура, которая может 
длиться неделями», — отметил специа-
лист по продажам направления «Сило-

вая и управляющая гидравлика» компа-
нии Eaton Илья Куликов.

АВтоМАтиЗАЦиЯ 
и роБотиЗироВАННые СиСтеМы
Некоторые участники не ограничи-

лись демонстрацией своих разработок, 
а устроили целые деловые программы. 
так, специалисты «ВиСт Групп» про-
вели семинар, на котором с гостями 
обсудили новые возможности АСу Гтк 
и пути развития. Эксперты озвучили 
тренды развития систем диспетчери-
зации и поделились опытом работы в 
россии и за рубежом на предмет эф-
фективного использования АСу Гтк 
«карьер». жаркое обсуждение вызва-
ли вопросы управления БВр на основе 
высокоточной навигации, автоматиза-
ции управления ж/д транспортом, KPI 

и мотивации персонала, автономной 
и дистанционно управляемой техни-
ки, систем управления промышленной 
безопасностью екП и ФСН. и неуди-
вительно, ведь основная проблема и 
задача горнодобывающих предприя-
тий — связать множество процессов и 
автономных систем в единую систему 
управления горным производством, 
позволяющую принимать управленче-
ские решения на основе интегрирован-
ных данных с АСу Гтк, АСу тП, MES си-
стем разных переделов производства. 

«На ура» восприняли участники и 
возможности презентованного мобиль-
ного радара Reutech MSR. устройство 
позволят заранее предупреждать о воз-
можности схода или сдвижения борта 
карьера. Система основана на радиоло-
каторах, предназначенных для работы в 
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тяжёлых условиях горных разработок и 
условиях крайнего Севера. технологии 
оценки данных позволяют системе в 
режиме реального времени, с высокой 
точностью и при любых погодных усло-
виях отслеживать сдвижение массива и 
проводить маркшейдерскую съёмку при 
любых погодных условиях. 

отдельную дискуссию вызвала тема 
«интеллектуальный карьер». Дело в 
том, что в россии и СНГ ещё не было 
проектов применения роботизирован-
ной техники на открытых горных рабо-
тах. однако в теории внедрение без-
людных роботизированных технологий 
добычи полезных ископаемых карди-
нальным образом изменяет систему 
организации производства и труда на 
горнодобывающем предприятии и сти-
мулирует появление новых современ-
ных технологий управления процесса-
ми разведки, добычи, транспортировки 
и переработки полезных ископаемых. 
По итогу на эксперимент с пилотным 
внедрением решилась компания СуЭк.

ЭНерГиЯ СоЛНЦА
удачным можно назвать и экспонат 

на стенде компании «капиталЭнер-

гоПроект». Вокруг мобильной мачты 
освещения на солнечных панелях 
постоянно появлялись заинтересо-
ванные посетители. Представленный 
экземпляр модели VSG600-A в ги-
бридном исполнении включает в себя 
дизель-генератор на 5 киловатт, 4 
солнечные панели общей мощностью                                        
1200 ватт, 8 гелевых аккумуляторов по 
200 А*ч, 6 светодиодных прожекторов 
по 100 ватт и 16 000 люмен каждый. 
Четыре выносных стабилизатора обе-
спечивают устойчивость при силе ве-
тра до 100 километров в час. Данная 
конфигурация способна светить только 
за счёт накопленной в аккумуляторах 
энергии на протяжении 17 часов, для 
полной зарядки потребуется 14 часов. 
В случае необходимости в автоматиче-
ском режиме включается дизель-гене-
ратор и подзаряжает аккумуляторы до 
заданного уровня.

Мачты компании «капиталЭнерго-
Проект» уже успели зарекомендовать 
себя на горнодобывающих предпри-
ятиях россии. компания полностью 
контролирует процесс производства и 
поставки оборудования до рабочего 
участка клиента.

25
СТРАН

526
КОМПАНИЙ

участие в выставках приняли 

из
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теХНикА и МоНореЛьС
На уличной экспозиции заметно вы-

делялась техника Ferrit. штрекопод-
дирочная машина PSU 9000-2 на гу-
сеничном ходу и шахтный подвесной 
локомотив DLZ130F вызывали интерес 
как у специалистов горнодобывающей 
отрасли, так и у детворы. 

«колёсная модель отправится на 
урал. Мы комплект транспортной тех-
ники уже подготовили для подвесной 
монорельсовой дороги и для почвен-
ных дорог. В Чехии мощный полигон 
сделан со всеми испытательными 
стендами. Начинали они лет 15-20 
назад, была просто 50-ая подвесная, 
которая еле сама себя везла, сейчас 
уже возит секции до 40 и выше. Сейчас 
на 90% уменьшили травматизм. При 
содержании в шахтах этих дорог в над-
лежащем состоянии они дают очень 
хороший эффект. если раньше пере-
монтажирование проходило в районе 
3-4 месяцев, то сейчас минимальные 
сроки достигают даже 20 дней, а при 
добыче шахты в 300–1000 тонн лиш-
ние простои недопустимы. Эта техника 
уже работает на рудниках талдинском 
и Ленинском, в Черногорье (Хакасия), 
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на Дальнем Востоке, в Воркуте, росто-
ве, караганде, китае, Вьетнаме», —                
заявил технический директор ооо 
«Сибтранссервис»Юрий Коломаров. 

 
кАрьерНые «МАЛыши»
На стенде завсегдатая большинства 

крупных выставок — компании  Liebherr —                                                                                                    
находился всего один экспонат. Экс-
каватор Liebherr 9100 из 100-тонного 
класса представители скромно назы-
вали самым маленьким в линейке. его 
сложно назвать новинкой — впервые 
производитель привёз его на «уголь и 
майнинг» ещё три года назад, и с тех 
пор машины работают на нескольких 
шахтах и разрезах кузбасса. 

«Современные немецкие техно-
логии, модель очень эффективна. 
Себестоимость работы в час у этой 
модели гораздо ниже, чем у других. 
и предназначена она для компаний 
всего мира. Но для российских ком-
паний представляются машины со 
специальным набором технических 
функций и дополнений, которые по-
зволяют работать в определённых 
морозных арктических условиях», —                                                                               
презентовал экскаватор генеральный 

4523
ЭКСПОНАТА

всего было представлено  
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директор по продажам Liebherr-Mining 
Equipment Colmar SAS Otmar Wehrle.

Неподалёку приютился фронталь-
ный погрузчик LongKing CDM 856D, 
способный поднимать угольным ков-
шом на удлинённой стреле до 5 тонн. 

«Эта модель 2015 год, но сама ма-
шина выпущена в 2016 году. Произ-
водитель пока продолжает вносить 
изменения и модернизировать кон-
струкцию, но самых последних в рос-
сии ещё нет. На следующий год при-
везём. особенности машины — это 
удлинённая стрела и джойстик управ-
ления. На ней очень удобно работать 
именно на сортировках, погрузке 
угля. Люди, которые этим занимают-
ся, очень довольны», — улыбается 
специалист по ВЭД «Сибирская про-
мышленная компания» Анастасия 
Кузовкова.

СМАЗкА ДЛЯ теХНики
На выставке «уголь россии и Май-

нинг» концерн «шелл» представили 
обновлённый портфель смазочных 

материалов для мобильной техни-
ки горнодобывающих предприятий. 
В него вошли масло для тяжело на-
груженных двигателей внедорожной 
техники Shell Rimula R6 M, трансмис-
сионное масло Shell Spirax S6CXME, 
гидравлическое масло Shell Tellus S4 
VX и пластичные смазки семейства 
Shell Gadus. Смазочные материалы 
«шелл» характеризуются увеличен-
ным интервалом замены и широким 
диапазоном рабочих температур, ис-
пользуются в комплексе с технически-
ми сервисами «шелл» и позволяют 
снизить издержки и повысить эконо-
мическую эффективность предприя-
тий сектора.

«В чём особенности предложения 
«шелл» для клиентов сектора «Гор-
ная добыча», работающих в услови-
ях крайнего Севера? В продуктовом 
портфеле «шелл» есть специальные 
продукты для арктического климата, 
которые не первый год применяют-
ся на отечественных предприятиях 
горнодобывающего сектора. Некото-

40 800 
М2

Экспозиция разместилась 
на площади 
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рые из них перед запуском испытывались в россии. 
Например, масло для гидравлических систем Shell 
Tellus S4 VX испытывалась в Нерюнгри на разрезах 
оАо Хк «Якутуголь». Наши разработчики приезжа-
ли в россию для контроля и адаптации продуктов 
«шелл» к местным условиям, и только после этого 
мы запустили Shell Tellus S4 VX в производство», — 
отметил руководитель отдела технической поддерж-
ки «шелл» в россии Андрей Кудимов.

«шелл» постоянно работает над усовершенство-
ванием своего предложения с целью максимально-
го удовлетворения потребностей горнодобывающих 
предприятий. Специалисты концерна внедряют новые 
продукты и оценивают эффективность ранее создан-
ных рецептур с целью их всесезонного использования. 

«Shell Tellus S4 VХ, например, ранее считалось зим-
ним гидравлическим маслом. Сейчас, накопив более 
чем 10-летний опыт его использования в россии, мы 
обладаем достаточной доказательной базой и мо-
жем рекомендовать применение этого масла всесе-
зонно с интервалами замены до одного раза в год в 
зависимости от типа предприятия (около 6000-7000 
моточасов). Наша цель — максимально унифициро-
вать наш продуктовый пакет и оптимизировать его, 
учитывая требования и нужды клиентов», — пояснил                                              
Андрей Кудимов. ре
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коВш – дело ремонтируемое
коронки, межзубьевая защита, бокорезы (защита щеки), футеровочные пластины ковша, 
боковая защита днища ковша (пятки) карьерных экскаваторов и фронтальных погрузчи-
ков зачастую приходят в негодность «внезапно». и благо, если у запасливого руководи-
теля предприятия есть, чем заменить это важное для работы навесное оборудование.                  
а если нет, то рудник будет нести убытки из-за простоя техники. 

«Срок службы ковшей зависит от 
множества факторов. основными, 
по-нашему мнению, являются усло-
вия эксплуатации (состав и структу-
ра грунта, режим работы машины) 
и само конструктивное исполнение 
ковша. При прочих равных условиях 
влиять на увеличение срока службы 
ковша можно в большинстве случаев 
лишь за счёт конструкции ковша —                                                                                
применяемых сталей в элементах 
(кромках, зубьях, стенках), наличи-
ем усилений трущихся частей ков-
ша. Средний срок службы ковшей на 
практике рассчитывается для целей 
бесперебойного обеспечения произ-
водственного процесса — без ковша 
машина вряд ли будет выполнять свою 
основную функцию. В связи с этим 
целесообразно средний срок служ-
бы ковшей рассматривать в рамках 
определённых условий эксплуатации 
и сходных конструктивных особенно-
стей ковшей. к тому же необходимо 
точно определить значение термина 
срок службы ковша. Для целей логи-
стики сменных элементов (зубьев, 
адаптеров) оно будет одним. Для 
целей логистики ковша как готово-
го компонента (замена целиком) —                         
другим. Зачастую зубья, адаптеры и 
иные элементы защиты рассматри-
ваются как расходные материалы (по 
аналогии с фильтрами), поэтому срок 
службы рассматривается как период 
времени, после которого невозмож-
но использовать ковш на экскаваторе 
без его полной замены. к примеру, 
немного обобщив условия, можно от-
метить, что ковши на экскаваторах, ко-
торые используются на строительных 
работах и лёгких грунтах работают 
3-7 лет. ковши на карьерной технике 
с круглосуточным режимом работы 
изнашиваются гораздо быстрее, од-
нако на них устанавливается дополни-
тельная защита и правильный уход за 
агрегатами может серьёзно увеличить 
срок службы», — объясняет начальник 

теРРитОРиЯ: 
«ДОБыча»

подготовил: 
артём щетников

фото предоставлено 
ооо «профессионал»

до ремонта

после ремонта
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сервисной службы оАо Мк «кранэкс» 
Алексей Яблоков.

Примечательно, что услуга по ре-
монту ковшей и восстановлению 
зубьев с начала экономического 
кризиса только набирает обороты. 
Стремясь сэкономить, горнодобыва-
ющие компании предпочитают про-
длить срок службы существующего 
оборудования. В случае своевремен-
ного обращения к ремонтным орга-
низациям стоимость спасения ковша 
оказывается в разы дешевле покупки 
нового.

«конечно, не во всех случаях де-
шевле обходится ремонт, чем приоб-
ретение нового ковша. опять же есть 
своя специфика относительно назна-
чения и вида ковшей. Строительные 
ковши (емкостью до 4 м3) ввиду своей 
относительно невысокой стоимости 
иногда целесообразнее купить но-
вые, чем ремонтировать. Что касает-
ся моделей ковшей класса «mining» 
(для карьерных экскаваторов), то 
здесь ремонт имеет более высокую 
степень значимости и финансовой 
выгоды. как правило, если при ди-
агностике выявляется, что замене 
подлежит более 75% комплектующих 
ковша, то идёт рекомендация по за-
купке нового», — считает замести-
тель директора по производству ооо 
«Профессионал» Игорь Иванашкин.  

«ремонты по сравнению с изготов-
лением новых ковшей являются для 
нашей компании частными случаями. 
Дело в экономике ремонта. как пра-
вило, большая часть эксплуатирую-
щих организаций по нашей тематике 
располагается за уралом. Поэтому 
транспортные расходы, возникающие 
при доставке ковша для ремонта в 
заводских условиях, занимают суще-
ственную часть в стоимости ремонта, 
и сам ремонт тем самым становится 
менее экономически целесообраз-
ным. к примеру, средняя доставка 
ковша для экскаватора класса 40 тонн 
будет стоить 40-60 тысяч рублей. В 
случае ремонта в заводских усло-
виях – доставка умножается на два 
(туда-обратно). к тому же, заказчики 
зачастую имеют собственную мате-
риально-техническую базу и мелкий 
ремонт в состоянии произвести са-
мостоятельно. Бывают случаи, когда 
покупатель заказывает на заводе от-
дельные элементы ковша (например —                                                                                
режущая кромка) и на своих мощ-
ностях самостоятельно производит 
монтаж на ковш», — говорит Алек-
сей Яблоков.

«В определении специфики ремон-
та задействованы многие сотрудники 
компании. Первоначально свои ре-
комендации даёт производственный 
отдел о целесообразности и объёме 
ремонта. Далее конструкторский от-
дел осуществляет замеры, с помощью 
которых определяется геометрия 
ковша. Наша компания сотрудничает 
с лабораторией, специалисты кото-
рой производят ультразвуковую диа-
гностику различных элементов ков-
ша. Первичную диагностику можно 
осуществить по фото, но для более 
детального определения сложности, 
объёма и стоимости ремонта необхо-
дим осмотр специалистами — либо 
на нашей территории, либо на тер-
ритории заказчика. отремонтиро-
вать ковши теоретически можно во 
всех случаях, однако не во всех это 
будет экономически целесообразно. 
В ситуациях, когда стоимость ре-
монта превышает стоимость нового 
ковша, его реставрация становится 
невыгодной. Для каждого изделия, 
подлежащего ремонту, составляет-
ся технологическая карта, где опре-
деляются технологии, материалы, 
операции — всё в индивидуальном 
порядке. если это ковши нашего про-
изводства, то в ремонте используются 
те же самые материалы, из которых 
изначально изготовлен ковш. Что ка-
сается операций, то первоначально 
осуществляется удаление узлов/де-
талей ковша, подлежащих ремонту; 
затем определение и подбор мар-
ки стали; проведение замеров кон-
структорами; сборка; сварка; покра-
ска», — рассказывает представитель                                                                  
ооо «Профессионал». 

«отремонтированные ковши мо-
гут эксплуатироваться наравне с 
новыми, однако всё зависит от вло-
жений в ремонт. то есть, всё даже 
зависит от пожеланий клиента — ка-
кой срок эксплуатации ковша нужен 
заказчику. Бывает, когда просто нуж-
но доработать сезон любой ценой. 
ковш можно отремонтировать с уси-
лением, то есть сделать более изно-
состойким даже по сравнению с на-
чальной конфигурацией. Не секрет, 
что некоторые даже именитые про-
изводители ставят на заводах ковши 
без усиления, и покупатели обраща-
ются за модернизацией практически 
новых ковшей, либо усиливают их 
самостоятельно, что в общем случае 
также можно назвать ремонтом», — 
разъясняет глава сервисной службы 
«кранэкс».
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от стоимости нового 
навесного оборудования

средняя стоимость 
капитального ремонта 
ковша для карьерной техники 
объёмом от 10 до 15 м3  

сопоставима с 

80
% 

чаще всего ковши 
изнашиваются от скольжения 
и от ударов. также к 
непригодности ковшей для 
работы ведёт абразивный износ

справка

при ненадлежащей 
Эксплуатации ковш может 
прийти в негодное состояние и 
в течение одного месяца
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тяжелее машина, тем она считается 
лучше. С геоходом как раз наоборот. к 
тому же есть поистине фантастические 
планы на будущее: применение дан-
ного аппарата для работы на лунной 
поверхности. Весь фокус в том, что 
сила тяжести, действующая на лунной 
поверхности, намного меньше чем 
на земле, и, соответственно, эффек-
тивность любой другой машины во 
столько же раз будет меньше на лунной 
поверхности. А наш геоход опять-таки 
использует геосреду, что однозначно 
позволяет продуктивно работать в том 
числе и в условиях Луны.

— Обладает ли ваш уникальный 
агрегат какими-то специфическими 
особенностями?

— если говорить о корпусе бараба-
на, то там нет абсолютно ничего слож-
ного или ноу-хау.  Главной отличитель-
ной особенностью геохода является 
принцип использования геостреды для 
создания напорного усилия на испол-
нительном органе. Этот же принцип 

ный орган. Существующая в настоящее 
время горнопроходческая техника не 
задействует геосреду в процессе  рабо-
ты. Поэтому она работает на небольших 
углах наклона и не может перемещать-
ся в любом направлении подземного 
пространства, им также недоступны и 
отклонения от прямолинейного дви-
жения. В этом ключе отличительной 
особенностью геохода является то, что 
он способен перемещаться не только 
под различными углами подземного 
пространства, но и вертикально, и го-
ризонтально, при решении технических 
вопросов, связанных с транспортиро-
ванием отбитой горной массы. В на-
шем случае в функциональном плане, 
в отличие от проходческих комбайнов 
и щитов, по геоходу впервые ставилась 
задача по уменьшению массы габарит-
ных характеристик как в самолетах и 
у подводных лодок. Потому как сама 
масса машины не учувствует в созда-
нии напорного усилия. А в нынешних 
горных машинах как раз характеристи-
ка масс является определяющей: чем 

— Расскажите о геоходе, чем поле-
зен данный аппарат с научно-практи-
ческой точки зрения?

— Геоход — машина, которая может 
перемещаться в геосреде. и в отличие 
от известной техники, в частности, 
проходческих щитов, которые широко 
используются при проходке тоннелей 
и строительстве метро, имеет совер-
шенно иной принцип действия. Сами 
щиты не используют геосреду для соз-
дания напорного усилия на породу как 
разрушающий модуль. А наш геоход 
благополучно руководствуется дан-
ным принципом за счёт того, что соз-
даются дополнительные винтовые и 
продольные каналы, и он, как шуруп, 
вворачивается в породу. именно уси-
лие, создаваемое винтовыми движи-
телями (крыльями), специально уста-
новленными на него, как раз и может 
передаваться на породу. Причём здесь 
начинают действовать законы физики: 
чем крепче порода, которая встречает-
ся у него на пути, тем больше напорное 
усилие можно подать на исполнитель-

теРРитОРиЯ: 
«ДОБыча»

геоход — ноВое поколение 
подземной техники

беседовала: елена вашкевич

о новой разработке томских учё-
ных заговорили ещё три года 
назад, и сегодня машина актив-
но тестируется на кемеровском 
опытном ремонтно-механическом 
заводе. сами создатели прочат 
аппарату блестящее будущее: 
его смогут использовать в стро-
ительно-промышленной сфере и 
даже в интересах мчс и минобо-
роны. об особенностях уникаль-
ного изобретения, не имеющего 
аналогов в мире, рассказывает 
директор юргинского технологи-
ческого института национально-
го исследовательского томского 
политехнического университета                               
андрей ефременков.

Андрей ефременкоВ, 
директор юргинского 
технологического 
института томского 
политехнического 
университета
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позволяет перемещаться машине, в том числе в любом 
пространственном положении. также использованы 
традиционные резцы для разрушения горной породы, 
которые достаточно массово встречаются в горнопро-
ходческой технике. резцовые головки, устанавливаемые 
в кулаки, имеют специальную износостойкую поверх-
ность, которая не так требовательна к износу по горной 
породе и достаточно долго работает. По большому счё-
ту новое есть только в геометрии и расположении этих 
резцов и принципе их работы. Но и на этом мы решили 
не останавливаться. размышляем над созданием баро-
вого исполнительного органа, так как считаем, что он 
эффективно будет работать, но это в будущем.

— А не будет ли риском эксплуатация данного аппа-
рата в таких условиях, ведь давление грунта никто не 
отменял? Рассчитана ли машина на такие нагрузки?

— как раз-таки речь идёт о том, что мы оптимизируем 
конструктив до разумных пределов. Сейчас агрегат име-
ет диаметр 3,2 метра и весит около 20 тонн. По срав-
нению с существующей горнопроходческой техникой 
он малогабаритный: сравните, проходческий комбайн 
весом 150 тонн или проходческий щит, который впол-
не может достигать нескольких тысяч тонн. естественно 
мы сохраняем необходимую жёсткость оболочки. Для 
этого используется система стрингеров шпангоутов, 
примерно такая, как при строительстве подводных ло-
док, где тоже достаточно серьёзное водяное давление.  
В связи с чем прочность полученного геохода абсолют-
но достаточна для работы под землёй. Честно говоря, 
сам принцип работы геохода, основанный на движении 
твёрдого тела в твёрдой среде взяли как раз из смежных 
областей. Посмотрели, как в самолётостроении исполь-
зуется движение твёрдого тела в воздушной среде, какие 
законы позволяют двигаться твердому телу подлодки в 
водной среде, и предположили, что идентичный способ 
поможет осуществить работу и под землей. На основа-
нии чего и была создана эта машина, то есть в основу лёг 
принцип движения твёрдого тела в различных средах. и 
это только отправная точка новых разработок на основе 
новой науки геодинамики подземных аппаратов.

— А рассматривали ли вы вариант эксплуатации гео-
хода в экстремальных условиях, к примеру, в геосреде 
Арктики?

— если работать под землей, то даже при арктическом 
климате для грунта там достаточно комфортная темпе-
ратура. единственное, там очень много сквозняков, за 
счёт того, что происходит проветривание выработок, 
а так, там не так холодно. так что в условиях Арктики 
принципиальное решение — это материалы, которые 
должны быть более хладостойкие, более износостойкие 
с учётом экстремально низких температур. и потом, если 
мы говорим об Арктике и арктическом шельфе, то надо 
понимать геологию, которая там существует, какие там 
породы, какого они качества, какой структуры, и соот-
ветственно подбирать исполнительный орган для рабо-
ты.  Человек ведь достаточно давно трудится в суровых 
условиях, а значит, если адаптировать технологические 
принципы к нашей машине, то проблем не возникнет.

— А есть ли вероятность того, что управлять данным 
агрегатом можно будет удалённо? ре
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— Данным проектом этот вопрос не 
предусматривается, потому что пере-
дача радиосигнала под землёй доста-
точно затруднена. Сейчас управление 
происходит не по радиоканалам, а по 
проводным каналам, но на будущее 
мы рассматриваем вариант обеспече-
ния автономности без участия чело-
века, особенно для нужд МЧС. Судите 
сами: в данном исполнении агрегат не 
автономен, поскольку ему жизненно 
необходима достаточно серьёзная ги-
дравлическая станция мощностью по-
рядка 400 кВт для создания процессов 
вращения и разрушения породы. Под 
данный геоход создавалась и специ-
фичная система управления, способ-
ная дистанционно обеспечить работу 
в автономном режиме. По крайней 
мере, блок управления вынесен далеко 
за контур геохода, что не предполагает 
обязательное наличие оператора.

— Подобные разработки требуют 
немало времени. Как же вам удалось 
уложиться в три года. Были какие-то 
наработки, или это проект с нуля?

— Безусловно, без наработок не 
обошлось. До нынешнего образца мы-
создавали его предшественника, но он 
был конструктивно несовершенен. ра-
ботоспособность свою он подтвердил, 
однако имел упрощённый вариант но-
жевого исполнительного органа бара-
банного типа. он мог быть применен 
только по мало прочным породам, и 
призван был подтвердить действен-
ность принципа движения твёрдого 
тела в твёрдой среде. теперешняя  ма-
шина находится на следующем уровне 
модернизации. Мы работаем по кре-
пости пород примерно 4-6 по шка-
ле Протодьяконова. Это достаточно 
прочные породы. Сама машина была 
готова в январе 2016-го, параллельно 
вели её монтаж и предварительные за-
пуски. Примерно около двух месяцев 
мы занимались установкой агрегата 
на стартовое устройство. На сегодняш-
ний день для подтверждения работо-
способности вновь спроектированной 
машины специально отлили бетонный 
куб, который геоход должен пройти 
насквозь и тем самым доказать свою 
состоятельность. При этом бетон, ис-
пользуемый для изготовления куба, 
имеет нетрадиционный состав и далёк 
от общепринятых строительных марок. 
Сам раствор был приготовлен с учётом 
требуемых проектных характеристик, 
поэтому содержит различные присадки 
для усиления крепости и существенно 
прочнее привычного строительного 
бетона.

— Полагаю, на проект было затраче-
но немало денег.  Каким образом идея 
воплотилась в реальность, и кто стоял 
у истоков её финансирования и техни-
ческой поддержки?

— изначально тематика разрабаты-
валась в стенах Федерального исследо-
вательского центра угля и углехимии Со 
рАН, а затем подключились и специали-
сты нашего вуза. Начиналось всё с соб-
ственных инициатив, но позже мы узнали 
о возможности получить государствен-
ное финансирование по постановлению 
Правительства № 218, когда привлекает-
ся промышленный партнёр для создания  
наукоёмкого производства. таким обра-
зом, создание многоцелевого комплек-
са «Геоход» получило финансирование 
со стороны государства и инвестиции от 
кемеровского опытного ремонтно-ме-
ханического завода. Директор оАо 
«корМЗ» Александр Сляднев  выразил 
готовность развернуть производство 
данной машины на базе предприятия.  
такое сотрудничество предполагало, что 
государство ему компенсирует затраты, 
которые завод несёт в части разработки 
конструкции, подготовки технической 
конструкторской документации и прове-
дение соответстветстаующих испытаний, 
а это 90 млн рублей.  При этом условия-
ми проекта подразумевалось, что и сам 
заявитель должен эквивалентную сумму 
потратить для создания производства, а 
также 20 млн рублей для проведения не-
обходимых у него перестановок для пла-
номерной постановки в производство 
данного геохода. таким образом, сумма 
всего проекта составила 200 млн рублей, 
где задействован фактически государ-
ственный и инвестиционный капитал. 

Сомнений относительно техни-
ческих компетенций предприятия                                     
оАо «корМЗ» не возникло, так как 
завод имеет опыт выпуска дорожных 
машин. так что цель, которая ставилась 
перед нами, как геоходостроителями, 
была выполнена. Совместными усили-
ями мы создали специальный агрегат  
для сооружения проходки под дорога-
ми, строительства небольших тоннелей 
под железнодорожными магистраля-
ми, для которого был выбран диаметр                           
в 3,2 метра.

В будущем же мы планируем работать 
по запросу силовых структур, в частно-
сти, с Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям.  Под решение их задач 
будет сконструирован геоход меньше-
го диаметра, 1.8 метра. Чтоб просвет 
был полтора метра, для того, чтобы его 
можно было оперативно доставить в 
зону стихийных бедствий и развернуть 
спасательные мероприятия.

— Сейчас активно ведутся испыта-
ния. Поделитесь первыми результата-
ми: оправдала ли техника ваши ожида-
ния, и чего удалось достичь?

— В принципе на предварительном 
испытании проверялась работоспособ-
ность системы, ибо машина получилась  
достаточно сложная.  Поэтому пришлось 
серьёзно поработать над управляющей 
гидравликой, синхронизацией и согла-
сованием различных элементов. Ведь 
геоход должен вращать несколько испол-
нительных органов, сам вкручиваться, 
и всё это должно по частоте вращения 
и усилию синхронизироваться. В насто-
ящий момент он работает по кубу.  Мы 
прошли не один десяток сантиметров, и 
естественно возникали вопросы, кото-
рые вместе с сотрудниками предприя-
тия устраняли. Думаю, что в ближайшее 
время задачу, которую мы ставили перед 
проектом, выполним, и надеюсь, присту-
пим к следующим разработкам.

— А как сложится судьба геохода 
после проведения всех тестов, окажет-
ся ли он в реальных условиях один на 
один с горными породами?

— В дальнейшем, когда он будет ис-
пытан по этому проекту, он в принципе 
должен начать уже продаваться, а значит, 
будет работать в реальной среде.  Это 
самоцель, собственно говоря, создания 
производства данных машин. А для нас 
как ученых весьма важно не останав-
ливаться на достигнутом, и продолжать 
реализовывать другие технические за-
мыслы. к примеру, уже сейчас от МЧМ 
поступил запрос по поводу создания 
подземного робота. кстати говоря, на 
выставке в рамках международного фо-
рума «Армия-2015», где был представлен 
геоход, протокольно был записан кон-
цептуальный вопрос создания группи-
ровки подземных роботов — устройств 
на геоходном принципе. так что уже есть 
в планах создание автономных машины, 
которые будут работать в достаточно 
сложных условиях. В связи с чем необхо-
димо решать дополнительные вопросы 
о доставке геохода в рабочую зону, нау-
чить его автономным действиям в плане 
проходки и уборки горной массы и дру-
гим не менее важным функциям. так, 
например, не решена задача скрепления 
горной выработки, которая остаётся 
после геохода, хотя там есть винтовые 
продольные каналы, которые грех не ис-
пользовать  для установки крепи.  таким 
образом, научный коллектив готов к сле-
дующим свершениям, а промышленный 
партнёр, соответственно, получив гео-
ход, далее займётся его тиражировани-
ем, продажей и продвижением.
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рейшего решения острейшая ситу-
ация с высокой загазованностью 
кузбасских шахт и, соответственно, 
высокой аварийностью. есть общие 
с другими развитыми странами и 
регионами вопросы развития аль-
тернативной энергетики, наличия 
дефицита энергомощностей, необ-
ходимости диверсификации эконо-
мики и т. д. 

Все предпосылки для успешно-
го добычи метана есть и в россии                         
(рис. 1) и, в частности, в кузбассе, 
как главном угольном регионе стра-
ны. есть колоссальные ресурсы —                          
более 13 триллионов кубометров, 
что сопоставимо с объёмами при-
родного газа на уренгойском ме-
сторождении, одном их крупнейших 
в мире. есть требующая своего ско-

В кузбассе создаётся новая углега-
зовая отрасль россии по добыче ме-
тана из угольных пластов, которая в 
настоящее время всё ещё находится 
в стадии экспериментальных работ, 
которые были начаты в начале 1990-
х годов. В 1992 году было организо-
вано ЗАо «Метан кузбасса» и его 
дочернее предприятие геолого-про-
мысловая компания «кузнецк». С 

по оценкам специалистов, мировые ресурсы метана угольных пластов превышают 
запасы природного газа и оцениваются в 260 трлн м3. тем не менее, практическое 
осознание угольного метана в качестве ценного полезного ископаемого и, соответ-
ственно, начало его добычи и промышленного освоения пришлись лишь на 1980-е 
годы. лидерами в развитии новой отрасли стали сша, австралия, канада.

разработка метаноугольных 
месторождений В россии и опыт 
добычи метана из угольных пластоВ 
В кузбассе
михаил войтов, профессор каф. спсширмпи, к.т.н.
санан мехман оглы тагиев, студент каф. опи, e-mail: tagiev_senan@mail.ru,
тел.: +7-951-166-51-55
кузбасский государственный технический университет имени т.ф. горбачева, 
650000, россия, г. кемерово, ул. весенняя, 28

рис. 1. размещение угленосных бассейнов, районов и площадей на территории россии
(бассейны: 1 — с бурым углями, 2 — с каменным углями, 3 — с бурыми и каменными углями)
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2001 года в этих работах принима-
ет участие ПАо «Газпром». только 
за последние годы ПАо «Газпром» 
инвестировал в проект более                                                                    
1 млрд рублей [1]. 

Наибольшие перспективы связаны 
с ерунаковским геолого-экономиче-
ским районом кузбасса, расположен-
ным в юго-восточной части бассейна. 
Плотность ресурсов метана превыша-
ет здесь 1500 млн м3/км2. Эта часть 
кузнецкого бассейна не сильно за-
тронута разработкой угольных пла-
стов угледобывающими предприяти-
ями, расположена в зоне наиболее 
пологого залегания угленосной тол-
щи (центральная тектоническая зона) 
(рис. 2) [2].

Все эти предпосылки были учтены 
для выбора первого опытно-промыш-
ленного полигона для добычи ме-
тана угольных пластов (рис. 3). Про-
ект позволит полностью обеспечить 
предприятия и население области 
новым видом топлива, создать мощ-
ную энергетическую инфраструктуру, 
которая придаст серьёзный импульс 
развитию металлургического ком-
плекса и обрабатывающих отраслей, 
всей экономики региона. 

Сегодня 20 разведочных скважин 
промысла обеспечивают ежеднев-
ную добычу 20 000 кубометров ме-

тана (а в ближайшей перспективе 
добыча вырастет до 120 000 кубоме-
тров). В ближайшие годы число сква-
жин будет планомерно увеличивать-
ся до 1 500, что позволит довести 
добычу до 3,5–4 млрд кубометров 
ежегодно. 

«Газпром добыча кузнецк», осно-
ванное в 2008 году как 100% дочер-
няя компания ПАо «Газпром», ведёт 
поиск, разведку, а также непромыш-
ленную добычу метана из угольных 
пластов в кузнецком бассейне. также 
компания планирует начать промыш-
ленную добычу газа на талдинском 
месторождении в 2016 году, на На-
рыкско-осташкинской площади — в 
2018 году, начать эксплуатационное 
бурение на тутуясско-распадской ме-
таноугольной площади — не ранее 
2020 года. Балансовые запасы газа тал-
динского месторождения по кате-го-
риям С1+С2 составляют 74,2 млрд м3,                                                                              
прогнозные ресурсы Нарыкско-о-
сташкинской пло-щади оцениваются в 
300 млрд м3, тутуясско-распадской — 
в 250 млрд м3 (рис. 4) [3].

Дальнейшее развитие углеметано-
вой отрасли приведет к сокращению 
выбросов в атмосферу не только ме-
тана, но и продуктов сжигания угля, 
значительно улучшит экологию в 
кузбассе. если перейти на собствен-

ный газ и использовать его в 1300 
городских котельных в сфере жкХ  
чистыми станут кузбасские города. 
уголь должен идти на крупные энер-
гетические объекты, в металлургию, 
на экспорт. Помимо этого, создавая 
принципиально новую для россии 
отрасль промышленности — углега-
зовую, кузбасс в корне изменит свою 
отраслевую структуру [4]. 

Значимость проекта для 
экономического и 
социального развития региона
Добыча метана из угольных пла-

стов будет способствовать решению 
крупных экономических и социальных 
задач, таких как диверсификация эко-
номики региона, обеспечение безопас-
ной работы шахтеров и создание новых 
рабочих мест. Поэтому разработке ме-
сторождений угольного метана в кеме-
ровской области уделяется особое вни-
мание, как в администрации области, 
так и со стороны населения.

Социальное значение проекта.
Экономика кемеровской области 

основана на угольной промышленно-
сти. ежегодная добыча угля составля-
ет более 200 млн т. В данной отрасли 
промышленности в регионе занято 
более 200 000 человек.

рис. 2. кузнецкий каменноугольный бассейн. прогнозная карта распре-
деления плотностей ресурсов метана угольных пластов (по материалам 
«запсибгеология», внигриуголь). геолого-экономические районы: 1 — 
анжерский, 2 — кемеровский, 3 — барзасский, 4 — завьялов-ский, 5 — 
доронинский, 6 — титовский, 7 — плотниковский, 8 — салтымаковский, 
9 — крапивинский, 10 — ленинский, 11 — беловский, 12 — центральный, 
13 — бачатский, 14 — прокопьевско-кисилевский, 15 — ускатский,                                         
16 — ерунаковский, 17 — терсинский, 18 — араличевский, 19 — байда-
евский, 20 — осиновский, 21 — тутуясский, 22 — бунгуро-чумышский,                                                                                                                
23 — кондомский, 24 — мрасский, 25 — томь-усинский.

рис. 3. обзорно-географическая 
карта ерунаковского геолого-экономического района
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ляется создание большого количества 
новых рабочих мест. Предполагается, 
что общий штат сотрудников превы-
сит 1200 человек. Новые рабочие ме-
ста частично снимут проблему трудо-
устройства шахтёров с закрываемых 
в регионе шахт.

Экономическое значение проекта.
В то время как уголь экспортирует-

ся из региона, другие виды топлива, 
необходимые в кемеровской обла-
сти для функционирования промыш-
ленности и коммунально-бытового 
сектора, поступают из других обла-
стей. так природный газ поступает 
по магистральному газопроводу с 
северных промыслов, кемеровская 
область не способна полностью обе-
спечить себя всеми необходимыми 
видами топлива. реализация проекта 
добычи метана угольных пластов по-
зволит повысить надёжность обеспе-
чения региона газом.

извлечение метана из угольных 
пластов — залог безопасной работы 
шахтёров кузбасса. Дегазация уголь-
ных пластов в действующих шахтных 
выработках значительно повысила 
безопасность добычи угля. извлече-
ние же газа из недр еще до строитель-
ства шахты сводит метановую опас-
ность практически до нуля [5].

Добыча угля связана со значитель-
ными рисками. ключевым из них 
является высокая степень опасности 
для жизни и здоровья работников при 
разработке и эксплуатации угольных 
месторождений. обеспечение без-
опасной работы шахтёров является 
приоритетным направлением дея-
тельности угольных компаний и ад-
министрации кемеровской области.

основной причиной крупных ава-
рий на угольных промыслах являет-
ся взрыв метана в шахтах, который 
всегда содержится в угленосных от-
ложениях. Для предотвращения ава-
рий применяется процесс дегазации 
шахт, подразумевающий извлечение 
и улавливание метана, выделяющего-
ся из различных источников. однако 
проводимые мероприятия не могут 
полностью исключить вероятность 
взрывов.

При промышленной добыче метана 
происходит значительное снижение 
объёмов взрывоопасных газов в угле-
носных отложениях. В дальнейшем, 
при разработке данных территорий, 
как угольных месторождений, достиг-
нутая низкая концентрация метана 
позволяет значительно снизить риски 
взрывов при работе шахтеров.

Другим важным социальным фак-
тором рассматриваемого проекта яв-

рис. 4. распределение ресурсов и плотности ресурсов метана угольных пластов на отдельных месторождениях кузбасса (по данным внигриуголь)
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личного типа (мостовые, подвесные и 
др.), скребковыми конвейерами, са-
моходными вагонами.

как говорят разработчики, «ком-
байн может проходить выработки 
арочной, трапециевидной и прямоу-
гольной форм сечением от 10 до 32 м2                                                                                
по углю и породам прочностью на 
одноосное сжатие ≤ 100 МПа и по-
казателем абразивности до 15 мг по                           
Л. и. Барону и А. В. кузнецову».

исполнительный орган комбайна 
оснащён поперечно-осевыми режу-
щими барабанами, телескопически 
выдвижной стрелой, системой воз-
душно-водяного орошения для сниже-
ния пылеобразования и обеспечения 

шедшей XХIII Международной специ-
ализированной выставке технологий 
горных разработок «уголь россии и 
Майнинг» получил гран-при в но-
минации «разработка и внедрение 
нового технологического оборудова-
ния для угольной промышленности». 
Новинка предназначена для меха-
низации отбойки и погрузки горной 
массы при проведении горизонталь-
ных и наклонных до ±18° горных вы-
работок в шахтах, опасных по газу и 
пыли, при строительстве подземных 
сооружений и разработке рудных и 
нерудных месторождений полезных 
ископаемых. техника может работать 
в комплексе с перегружателями раз-

Новинка из Копейска
копейский машиностроительный 

завод по праву можно назвать ли-
дером рынка отечественных горно-
проходческих комбайнов. Продукция 
предприятия востребована на мно-
гих месторождениях. Наибольшей 
популярностью пользуются лёгкие 
комбайны избирательного действия, 
однако и другие виды находят приме-
нение в регионах россии. На момент 
написания этого материала произво-
дитель предлагал 15 моделей ком-
байнов для горношахтной и калийной 
промышленностей.

одна из последних разработок  — 
проходческий комбайн кП150 на про-

теРРитОРиЯ: 
«ДОБыча»

горнопроходческие 
комбайны: 
сделано В россии

текст: артём щетников

несмотря на объявленный два года назад курс на импортозамещение, в горнопро-
мышленной отрасли сдвиги в этом направлении мало заметны. иностранные Sandvik, 
Sanyi, Joy, Lovat и другие не перестали поставлять в россию горнопроходческие ком-
байны. в родном отечестве такую технику по-прежнему производят два основных 
игрока — копейский и юргинский машиностроительные заводы. а один из крупней-
ших поставщиков комбайнов на территории снг — ясиноватский машиностроитель-
ный завод (донецк, украина) — продолжает снабжать местные предприятия и начина-
ет понемногу осваивать зарубежные рынки.  
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комбайн оснащён монтажной 
площадкой, откидным или телеско-
пическим крепеподъёмником. кре-
пеподъёмник имеет блокирующее 
устройство и делает работу по возве-
дению крепи удобной и безопасной.

Призраки Юрги
Юргинский машиностроительный 

завод, переживающий не лучшие 
времена уже длительное время, с                      
2008 года новых моделей горнопро-
ходческих комбайнов не представлял. 
тем не менее, модель кПЮ-50 всё 
ещё актуальна. или числится таковой. 

В 2013 году на предприятии объя-
вили о начале работы над новой мо-
делью проходческого комбайна кПЮ-
100, которую заказали украинские 
горняки. разрабатываемая машина, 
по заверениям руководства, относит-
ся к тяжёлому классу массой в райо-
не 120 тонн. она способна проходить 
в крепких породах без буровзрывных 
работ. Предусмотрено дистанционное 
управление и так называемый «чёр-
ный ящик», записывающий все данные 
о функционировании техники. Произ-
водительность по условиям проекта 
должна составлять 2,8 м3 в минуту. 

кроме того, последовало громкое 
заявление о разработке не имеющего 
аналогов в мире нового проходческо-
го комплекса с названием «ковчег». 
особенность его в том, что оборудо-
вание не просто вгрызается в породу, 
а ещё и укрепляет стенки забоя. При-
чём управлять машиной можно дис-

танционно. Время работы, по сравне-
нию с традиционными комбайнами, 
уменьшилось в полтора раза, а об-
служивать комплекс под силу шести 
сотрудникам. 

Правда, настораживает внезапное 
молчание руководства (за это время 
сменилось несколько генеральных 
директоров предприятия) и сотрудни-
ков завода после 2013 года. Ни одной 
презентации заявленных уникальных 
машин для общественности не прове-
ли. то ли разработка застопорилась, 
то ли проекты засекретили настолько, 
что о них не знают даже потенциаль-
ные пользователи в горнодобываю-
щих предприятиях россии. 

При этом на предприятии работа 
кипит. Пресс-служба завода периоди-
чески сообщает об отгрузках новых 
партий крепей в адрес различных шахт. 

«В 2015 году нам удалось заложить 
серьёзный базис для будущего. В пер-
вую очередь, мы попытались возвра-
тить слегка утерянную репутацию 
предприятия среди угольщиков. В 
3-4 квартале удалось получить зака-
зы от шахты «Юбилейная». Мы дела-
ли переходные и штрековые секции, 
сделали их вовремя, так, как было 
прописано по контракту. то же самое 
было по заказу рештаков от компании 

«кокс-Майнинг»: 4 ноября обещали —                                                                                     
4 ноября сдали. Ситуация последних 
недель: мы по одному из наших са-
мых крупных контрактов с угольной 
компанией «Сибирская» для шахты 
«увальная» сдали пилотную секцию с 
опережением графика на месяц, что 
в очередной раз показало: руки пом-
нят, завод находится в хорошем про-
изводственном тонусе. Мы показали 
многим угольщикам, что нам мож-
но доверять, нам можно размещать 

заказы», — говорил на пресс-кон-
ференции в январе 2016 года генди-
ректор Юргинского машинострои-
тельного завода Алексей Самоукин.

А уже в июле этого года прокурату-
ра кемеровской области возбудила 
в отношении руководителя предпри-
ятия дело за задолженность перед 
работниками завода за апрель-июнь 
в размере 124,2 млн рублей. Приме-
чательно, что «уралвагонзавод» (в ко-
торый с 2014 года входит Юргинский 
машзавод) примерно в это же время 
объявил об увеличении портфеля за-
казов на Юрмаше до 2 млрд рублей. 
из которых только 911 млн рублей за-
вод должен получить за выполнение 
заказов по производству горно-шахт-
ного оборудования.

взрывозащиты от фрикционного ис-
крения. режущие барабаны имеют ис-
полнения для пород разной крепости.

Ходовая часть комбайна представ-
ляет собой гусеничные тележки с раз-
дельным гидроприводом на каждую 
гусеницу и обеспечивает машине вы-
сокую маневренность.

Погрузочный орган имеет раздель-
ные, кинематически не связанные 
гидроприводы и управление на каж-
дый нагребающий элемент. Простота 
исполнения и применение современ-
ных уплотнений с высокой степенью 
защиты от пыли обеспечивает безот-
казную работу узла.

опционально комбайн можно ос-
настить погрузочным органом с ак-
тивными уширителями, позволяю-
щими увеличивать фронт погрузки, 
погрузочными звёздами или нагреба-
ющими лапами.

Гидроприводы хода и погрузочного 
органа позволяют комбайну работать 
в обводненных забоях.

конвейер комбайна — скребковый, 
с поворотной хвостовой секцией для 
работы с погрузкой отбитой горной 
массы на забойный конвейер или в са-
моходные транспортные средства.

Система управления имеет функ-
цию регистрации параметров работы 
комбайна.

комбайн имеет устройства для под-
соединения дополнительного гидро-
оборудования (гидравлической бу-
рильной установки, гидравлического 
инструмента и др.).
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Быть или не быть? 
ещё один очень важный аспект — 

правильный подбор необходимого 
оборудования. Для решения этого во-
проса необходимо провести опреде-
лённый набор исследований. иначе, 
как говорится, «мажу маслом, а он не 
едет». Это очень важно, потому как 
перед нами стоит задача разделения 
суспензии (пульпы), содержащей по-
лезный минерал или хвосты обогаще-
ния нового месторождения. Для пра-
вильного выбора нужно определить 
гранулометрический состав твёрдой 
фазы суспензии. если твёрдая фаза 
суспензии является сильно мелкодис-
персной, применение фильтрования 
нецелесообразно, и вы зря потратитесь 
на оборудование. из-за неправильной 
оценки возникают проблемы, и в ко-
нечном счёте, дабы оправдать свою 

Максимальный перепад давлений, а 
значит, максимальную интенсивность 
процесса фильтрования обеспечива-
ют фильтр-прессы камерного типа. из 
всех существующих конструкций таких 
фильтр-прессов наибольшее распро-
странение получили горизонтальные. 
к их достоинствам относят низкую 
удельную стоимость фильтровальной 
поверхности, низкую удельную метал-
лоёмкость, простоту обслуживания и 
эксплуатации. 

Современные фильтр-прессы по-
зволяют проводить как основную 
операцию — фильтрование, так и 
вспомогательные — промывку осад-
ка (при необходимости), просушку, от-
жим с помощью мембран. камерные 
фильтр-прессы, позволяющие прово-
дить отжим осадка, обычно называют 
камерно-мембранными. 

Про «железяку» 
Для начала разберёмся, что это за 

«железяка» — пресс-фильтр, и зачем 
она нужна. одной из основных задач 
горно-обогатительной промышленно-
сти является получение концентрата по-
лезного ископаемого с максимальным 
его содержанием. В большинстве случа-
ев обогащение проводят в водной сре-
де. При этом все продукты обогащения 
получают в виде суспензий. В конечном 
итоге суспензии обезвоживают, то есть 
разделяют на жидкую и твёрдую фрак-
ции. одним из путей обезвоживания 
суспензий является фильтрование —     
их разделение при помощи пористой 
перегородки, задерживающей твёрдую 
фазу и пропускающей жидкую. 

Движущей силой фильтрования яв-
ляется перепад давлений перед и по-
сле фильтровальной перегородки. 

КоМПАНИЯ
НоМЕРА

а Вы знаете, какие 
пресс-фильтры 
покупают 
180 стран мира?

текст: анна филиппова 

при выборе того или иного това-
ра, от простейшего устройства до 
технически сложного оборудова-
ния, каждый из нас руководству-
ется определёнными требовани-
ями как к самому товару, так и к 
производителю. а также немалую 
роль играет поставщик товара или 
дилер. мы хотим рассказать о по-
сещении завода по производству 
фильтр-прессов китайской компа-
нии Shandong Jingjin Environmental 
Protection Equipment Co., Ltd.

Компания ЗАО «РИДТЕК» 
111141, г. москва, ул. плеханова, д.7
тел.:8(800)-775-15-49,+7(495)-108-54-98
факс:+7(499)-530-56-46
E-mail: info@ridtec.ru 
www.ridtec.ru

www.ridtec.ru
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некомпетентность, специалисты всю 
вину переваливают на производителя 
оборудования. 

Мы рассмотрим случай, где распре-
деление частиц позволяет применять 
фильтрование. В связи с тем, что нужно 
получить концентрат (осадок или кек) с 
минимальной возможной влажностью 
при минимальных капиталовложени-
ях, для разделения будем применять 
камерно-мембранный фильтр-пресс 
горизонтального типа. 

Передаем суспензию в фильтроваль-
ную лабораторию. На основании лабо-
раторных исследований рассчитываем 
необходимую площадь поверхности 
фильтрования и объём камерного 
пространства фильтр-пресса и подби-
раем по техническим характеристи-
кам вспомогательное оборудование 
(насосы, запорную арматуру, систему 
автоматизации, сборники, конвейеры 
и т. д.), проводим расчёт трубопрово-
дов. Заканчиваем этап, так сказать, 
«кабинетной» работы составлением 
технического задания для проектной 
организации, на основании которого 
и будет спроектирован участок обе-
звоживания нашей суспензии на уже не 
просто фильтр-прессе, а комплектной 
фильтровальной установке. 

Где взять, у кого купить? 
Начнём с выбора поставщика ос-

новного элемента фильтровальной 
установки — фильтр-пресса. В мире 
существует множество поставщиков 
фильтр-прессов. 

однако к большинству компаний, 
которые изготавливают фильтр-прес-
сы, больше подходит термин «сбор-
ка», а не «изготовление». основание 
для такого утверждения — количество 
комплектующих, которые производят 
сами компании. и тут выявляется один 
нюанс. основным рабочим органом 
фильтр-пресса является фильтроваль-
ная плита. Фактически все остальные 
комплектующие фильтра служат для 
составления пакета фильтровальных 
плит, а также подачи и вывода из него 
рабочих сред. 

Что касается производства таких 
плит, то основные их производители 
находятся в европе и китае. Причём 
европейские компании, производящие 
плиты, сами фильтр-прессы не изго-
тавливают. и наоборот, компании, ко-
торые изготавливают фильтр-прессы, 
не производят фильтровальные плиты. 

В то же время в китае несколько из-
готовителей фильтр-прессов имеют 
собственные производства фильтро-

вальных плит. Причём эти плиты часто 
покупают и европейские изготовители 
фильтр-прессов. 

Для скептиков 
В виде отвлечения для скептиков, 

оперирующих распространёнными 
стереотипами: «китай — это низкое ка-
чество и «одноразовые» товары», нам 
рассказа ли историю: в 2007 году специ-
алисты, в данное время работающие в 
компании «риДтек», осуществляли ин-
жиниринговое сопровождение перво-
го китайского фильтр-пресса, который 
устанавливали на участке обезвожи-
вания медного концентрата на одной 
из обогатительных фабрик в турции. 
Поставщиком оборудования была ту-
рецкая компания GunKa. Директору 
компании турхану Хатипоглу на тот 
момент было 62 года, и он имел очень 
большой опыт в поставках промыш-
ленного оборудования, в том числе и 
из стран СНГ. однажды он сказал: «Я 
уже старый человек и тоже подвержен 
стереотипам, но когда передо мной 
встала задача — покупать или нет ки-
тайский фильтр-пресс, я вспомнил, что 
в 50-е годы прошлого века турция была 
в буквальном смысле завалена «одно-
разовыми» низкокачественными това-
рами из Японии. После этого я поехал 
в китай, чтобы посмотреть производ-
ство, и теперь уверен, что максимум 
через 15 лет китайские товары не будут 
уступать японским или европейским 
по качеству». 

Что касается цен — понятно, что по 
сравнению с европейскими они тради-
ционно значительно ниже. А для тех, 
кто держится за бренд, дадим честное 
его определение: бренд — это попытка 
выручить за товар больше, чем он стоит. 

Первые впечатления 
Мы начали свое путешествие к са-

мому крупному поставщику фильтро-
вального оборудования. Это компания 
Shandong Jingjin Environmental Protection 
Equipment Co., Ltd, которая выпускает 
более 10 тысяч фильтр-прессов в год 
под маркой Jingjin.

Прилетаем в Пекин, покупаем биле-
ты на скоростной поезд, развивающий 
скорость до 320 км/ч, и менее чем че-
рез полтора часа выходим на совре-
менной железнодорожной станции в 
районном центре провинции шандонг, 
городке Дежоу, население которого со-
ставляет, по словам местных, «всего 
около 500 000 человек». 

Десять минут на автомобиле — и вот 
мы прибыли на административно-про-

теХНический сектОР

компания специализируется на по-
ставках оборудования, запасных частей и 
расходных материалов, а также проводит 
полный комплекс инжиниринговых ра-
бот (от исследований по фильтрованию 
продуктов до гарантийного и сервисно-
го обслуживания) по внедрению нового, 
оптимизации работы и модернизации 
существующего оборудования отделе-
ний обезвоживания предприятий гор-
но-обогатительной, металлургической, 
химической, сахарной, угольной и других 
отраслей промышленности.

фирма является официальным пред-
ставителем на территории российской 
федерации и стран снг следующих ком-
паний по  производству высокотехноло-
гического оборудования, расположен-
ных в кнр:

— «Shandong JingJin Environmental 
Protection Equipment Co., Ltd.», кнр —
крупнейший в мире производитель го-
ризонтальных камерных и камерно-мем-
бранных фильтр-прессов;

— «Shengnuo Group», кнр — круп-
нейший в мире производитель керами-
ческих дисковых вакуум-фильтров;

— «New Hongda Group Co., Ltd.», кнр —                                                                                                      
производитель вертикальных башенных 
фильтр-прессов, ленточных вакуум-филь-
тров и т.д.;

— «Huzhou Hehui Machinery Co., Ltd» 
(входит в состав корпорации «Nuclear 
Industry Yantai Tongxing Industrial Co., 
Ltd»), кнр — крупнейший в кнр произво-
дитель ленточных вакуум-фильтров;

— «JP Metal & Equipment Co., Ltd», 
кнр — производитель сушильного и на-
сосного оборудования (аналог Warman).

www.ridtec.ru

ЗАО «РИДТЕК» (г. Москва)

К СлОВу

специалисты компании уже более 
семи лет занимаются внедрением                                      
фильтр-прессов Jingjin в различных от-
раслях промышленности. за этот пери-
од было установлено и запущено более                                    
70 фильтр-прессов в составе 40 филь-
тровальных установок общей площадью 
фильтровальной поверхности от 0,5 до 
2 800 м2. компания обеспечивает про-
ведение полного комплекса работ — от 
лабораторных исследований до постга-
рантийного обслуживания.
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все станки с ЧПу, а на многих участках 
используют суперсовременные обраба-
тывающие центры. 

Фильтр по частям 
Несколько лет назад был построен 

новый цех для изготовления полипро-
пиленовых мембран, который осна-
стили инжекционными машинами. 
теперь допуск по толщине на мембра-
не, например, 2х2 м составляет всего                                                
0,5 мм. Пресс-формы для плит также 
производятся на самом заводе. каждая 
мембранная плита после сварки про-
ходит испытание водой под давлением 
на специальном стенде и получает ин-
дивидуальный номер. 

В процессе производства самих 
фильтр-прессов используют самые 
современные технологии, применя-
емые в машиностроении. Для сварки 
несущих деталей (рамы) используют 
полуавтоматы в среде инертного газа. 
Боковые несущие балки сваривают по-
луавтоматическим аппаратом под сло-
ем флюса. 

Следует отметить, что большое 
внимание уделяют не только каче-
ству изготовления, но и внешнему 
виду оборудования. Например, все 
детали несущей рамы после сварки 
и механической обработки проходят 
дробеструйную обработку для удале-
ния ржавчины и флюса после сварки. 
только после этого их грунтуют и кра-
сят. Это обеспечивает сохранность ла-
кокрасочного покрытия на весь срок 
службы фильтра. 

Для производств с агрессивной вну-
трицеховой средой (пары кислот или 

изводственную площадку компании 
Jingjin (в дальнейшем будем её так со-
кращённо называть). По флагам, выве-
шенным на флагштоках возле въездных 
ворот, можно определить, заказчики из 
каких стран сегодня посещают компа-
нию. учитывая, что продукция компа-
нии поставляется почти в 180 стран, 
флаги иногда попадаются незнакомые. 

В здании управления знакомимся с 
выставкой фильтровальных плит, про-
изводимых компанией. Номенклатура 
очень большая — от плиты 250 х 250 мм 
до плиты 3,2 х 3,2 м (самая большая 
в мире). По конструкции плит также 
широчайший выбор: от плит с разным 
расположением коллекторов до плит 
с открытым отводом фильтрата, плит 
и рам для рамных фильтр-прессов и 
т. д. Здесь же всевозможные ручки для 
крепления плит, каретки перемещения 
плит всевозможных конструкций, фи-
тинги для отвода фильтрата и другое. 

На первый вопрос — сколько компо-
нентов (составляющих) фильтр-пресса 
производится на заводе компании —                                      
получаем ответ: 95%. европе и не 
снилось! На просьбу дать спецодежду, 
чтобы переодеться перед посещени-
ем цехов завода, сопровождающий 
смеётся и предлагает тапочки, как в 
гостинице. Позже мы убеждаемся, что 
по цехам действительно можно ходить 
в тапочках — настолько там чисто. По 
сравнению с отечественными маши-
ностроительными заводами в первую 
очередь в глаза бросаются почти иде-
альные чистота и порядок. Причем вез-
де — от административного здания до 
межцеховых территорий. 

компания основана в 1988 году и 
постоянно наращивает объёмы произ-
водства, до 10 000 фильтр-прессов за 
последние три года. Что касается роста 
в финансовом выражении, то здесь 
ежегодный рост прибыли составляет 
13–17 %. Чтоб я так жил! 

Постоянно расширяется номенклату-
ра производства: так, в прошлом году 
был построен и запущен новый цех 
по производству фильтровальной тка-
ни, оснащённый самым современным 
оборудованием и передовыми техно-
логиями.

Сам завод состоит из трёх площадок. 
кроме административно-производ-
ственной есть ещё две производствен-
ные площадки. территория, занима-
емая заводом, огромна и составляет 
в сумме 670 000 м2; чтобы обойти её 
пешком, нам понадобится несколько 
дней. Поэтому на двух производствен-
ных площадках есть специальные сто-
янки с открытыми электромобилями, 
на которых мы и передвигаемся по це-
хам завода. 

На административно-производствен-
ной площадке кроме административ-
ного здания находятся производствен-
ная лаборатория контроля качества 
поступающего сырья и фильтровальной 
ткани, фильтровальная лаборатория, в 
которой проводятся исследования раз-
личных суспензий. Здесь же размещены 
цеха, в которых изготавливают филь-
тровальные плиты. Вообще, следует 
заметить, что практически весь завод 
оснащён по последнему слову техники. 
Станочный парк постоянно обновляют. 
Здесь нет станков старше 5–6 лет. Почти 
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щелочей) металлические части филь-
тров делают из нержавеющей стали или 
ею покрывают (плакируют) по требова-
нию заказчика, для этого могут исполь-
зовать также титан. 

Гидравлические цилиндры изготав-
ливают на отдельном участке. При 
этом, учитывая, что давление в системе 
гидравлики фильтра достигает 30 МПа, 
проводят контроль не только качества 
заготовки, но и выполнения отдель-
ных технологических операций, как, 
например, сварных швов. Для увели-
чения срока службы и придания боль-
шей прочности штоки гидроцилиндров 
проходят закалку тВЧ на специальной 
автоматической установке. Манжеты 
для гидроцилиндров завод изготавли-
вает самостоятельно методом точения 
из полиуретановой заготовки на специ-
альном станке с ЧПу. 

Следует отметить, что все ручные 
операции на заводе сведены к мини-
муму, что, в свою очередь, гарантирует 
качество изготовления, а также позво-
ляет значительно уменьшить себестои-
мость производства. 

Что касается системы гидравлики, 
то к её особенностям следует отне-
сти простоту — компания старается 
излишне не усложнять гидравличе-
скую схему. Второй особенностью яв-
ляется пониженное по сравнению с 
европейскими фильтрами давление 
в системе гидравлики. Этого дости-
гают за счёт увеличения площади 
поршней гидроцилиндров. к приме-
ру, для фильтра с размером плиты                                                                  
1 500х1 500 мм давление в системе 
гидравлики фильтр-прессов большин-
ства европейских производителей со-
ставляет 30–32 МПа, у фильтр-прессов 
компании Jingjin — 16–20 МПа за счёт 
применения двух гидроцилиндров. 

кроме гидроцилиндров завод также 
изготавливает комплектные масло-
станции. Причём масляные баки под-
вергают цинкованию и окрашивают 
порошковым методом, что увеличива-
ет их ресурс в разы и защищает от кор-
розии. Для производств с химически 
агрессивной средой (пары кислот или 
щелочей) баки маслостанций изготав-
ливают из нержавеющей стали. 

Стандартные компоненты гидрав-
лики — соленоидные клапаны, на-
сосы, клапаны предельного давле-
ния, фитинги и т. д. — применяют с 
полуторным запасом по давлению. 
В стандартной комплектации они 
китайского производства, но по же-
ланию заказчика могут быть любо-
го производителя (например, Atos, 
Bosh-Rexroth, Parker). 

Все маслостанции после сборки ис-
пытывают на специальном стенде мак-
симальным давлением, после чего на-
страивают на рабочее давление. 

рукава высокого давления (шлан-
ги) также производятся компанией 
самостоятельно на отдельном произ-
водственном участке. каждый рукав 
проходит гидравлические испытания и 
получает свой номер. 

также на заводе есть участок для 
производства деталей фильтра из 
пластмассы, оснащённый современ-
ными автоматическими станками для 
литья под давлением. 

Все части фильтра готовы. теперь 
их свозят в сборочный цех, где из 
отдельных деталей рождается гото-
вое изделие — фильтр-пресс. только 
здесь по-настоящему начинаешь по-
нимать масштабы производства. Пло-
щадь цеха огромная, по величине он 
не уступает небольшому механиче-
скому заводу. как объясняет сопрово-
ждающий, в этом цехе собирают одно-
временно 40–50 фильтров. Причём 
здесь можно увидеть как самые ма-
ленькие фильтры с площадью филь-
трующей поверхности в несколько 
квадратных метров, так и огромные, 
с площадью 1 500–2 000 квадратных 
метров. только теперь начинаешь по-
нимать, почему стоимость китайских 
фильтров значительно ниже евро-
пейских. объёмы производства, а это 
около 10 000 (!) фильтров в год, это 
позволяют. 

Фильтр собран. Заказчик принял 
фильтр по результатам испытаний на 
холостом ходу. осталось оснастить 
его фильтровальной перегородкой 
(тканью), которую ткут в новом цехе 
завода на новейших ткацких станках 
немецкой фирмы Lindauer Dornier. 
Проводят термообработку готовой 
ткани, затем её каландрируют, ре-
жут на раскройных лазерных станках 
с ЧПу и отправляют в швейный цех, 
где из неё сошьют готовые салфетки, 
которые в итоге наденут на фильтро-
вальные плиты. 

осталось оснастить фильтр систе-
мой автоматического управления на 
базе программируемого логического 
контроллера, щит которой изготавли-
вают на отдельном участке, и можно 
отправлять его заказчику. А дальше 
работа дилера: после поставки обо-
рудования на предприятие прово-
дятся шефмонтаж, пусконаладка в 
рабочем режиме, обучение обслужи-
вающего персонала и обслуживание 
в течение гарантийного периода, со-
ставляющего от года до двух лет. 

Просто интересно 
кстати, мнение, что рабочие в ки-

тае мало зарабатывают, не соответ-
ствует действительности. Средняя 
зарплата 3 600 рабочих компании —                                                                  
300–500 долларов. В пересчете с 
юаня, разумеется. 

отдельно хочется отметить дис-
циплину на предприятии — здесь 
она почти как в армии. Наблюдаем 
сцену перед пересменкой: рабочие 
участка выстроились на площад-
ке перед цехом, начальник участ-
ка зачитал каждому его задание, 
напомнил о требованиях техники 
безопасности, и все, выстроившись 
в ряд, по специально размеченной 
пешеходной дорожке пошли в цех. 
такие дорожки размечены по всей 
территории завода, и заходить за 
разметку не рекомендуется. В самих 
цехах размечена проезжая часть для 
транспорта. За разметку никто не 
заезжает. 

По-моему хотенью 
из особенностей компании следу-

ет отметить также гибкость в отно-
шении производства: кроме того, 
что завод постоянно вносит усовер-
шенствования в конструкцию обору-
дования, так ещё и любые пожелания 
заказчика выполняются, что называ-
ется, на ходу. Не могу не поделить-
ся с вами одним случаем: заказчик 
приехал на приёмку фильтров с 
усовершенствованным механизмом 
перемещения плит. В процессе при-
емки фильтра отдельные элементы 
механизма ему не понравились. Че-
рез 10 минут в цехе был конструктор, 
который механизм разрабатывал. 
Заказчик, что называется, на паль-
цах объяснил, как нужно переделать. 
Поскольку был уже конец рабочего 
дня, представители завода вместе с 
заказчиком уехали на ужин. к концу 
ужина приехал тот же конструктор 
с готовыми чертежами. Следующим 
утром заказчик принял всю партию 
фильтров с уже переделанным меха-
низмом. Для сравнения: в такой же 
ситуации на наших заводах потре-
бовалось бы дня три, чтобы внести 
изменения в конструкторскую доку-
ментацию, согласовать их и вопло-
тить в металле.

В переговорном зале администра-
тивного здания висит цитата пре-
зидента компании Джианга Гуй тин-
га: «Всему хорошему мы учимся на 
плохих отзывах клиентов». Судя по 
увиденному, компании уже нечему 
учиться!®
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пород [1, 2, 3]. В этой связи назрела 
задача определения фактических 
структуры и прочностных свойств 
вмещающих пород при проектирова-
нии анкерной крепи, проведении и 
креплении выработок угольных шахт. 

Для решения данной задачи специ-
алистами ооо «рАНк 2» был предло-
жен комплекс услуг по оптимизации 
параметров анкерной крепи, состоя-
щий из следующих этапов:

— оценка фактических структуры 
и прочностных свойств пород кровли 
подготовительных выработок;

— разработка дополнений к па-
спортам крепления выработок с 
учётом фактических горно-гео-
логических и горнотехнических                      
условий;

— оценка экономической эффек-
тивности и оптимизация затрат на 
безремонтное поддержание подгото-
вительных выработок;

— выдача рекомендаций по выбору 
параметров анкерной крепи и раци-
ональному поддержанию подготови-
тельных выработок.

результаты оптимизации рассмо-
трим на примере конвейерного 
штрека №432 (шахта «Первомай-
ская»), который проводился по пла-
сту XXIV с присечкой пород кровли 
и почвы. При проведении выработки 
крепление производится анкерами 
первого уровня. Для работы без ме-
ханизированной крепи сопряжения 
запланировано усиление крепи ка-
натными анкерами впереди очистно-

определение фактических проч-
ностных свойств горных пород, зале-
гающих на глубине заделки анкеров, в 
том числе и канатных, было до насто-
ящего времени трудноосуществимым 
и не получило должного развития при 
разработке угольных месторождений 
подземным способом. 

отметим, что существующая нор-
мативно-расчётная база примене-
ния анкерной крепи и мониторинг, 
включающий визуальный осмотр со-
стояния горных выработок и оцен-
ку несущей способности анкерной 
крепи штанговыдергивателями, не 
позволяют разработать паспорт 
крепления с учётом фактических 
прочностных свойств вмещающих                                                         

При выполнении расчёта пара-
метров анкерной крепи подготови-
тельных выработок угольных шахт [1] 
используются данные прочностных 
свойств вмещающих пород, на основа-
нии прогнозных данных геологических 
служб шахт. расстояние между линия-
ми геологоразведочных скважин до-
стигает 1000 м, между разведочными 
скважинами до 500 м. При этом про-
гнозные данные не всегда отражают 
действительность, так как фактиче-
ские прочностные свойства вмеща-
ющих пород могут значительно отли-
чаться даже на смежных выемочных 
участках, что существенным образом 
влияет на выбор параметров крепи 
при разработке паспортов крепления.
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го забоя. По данным геологической 
службы, основная кровля пласта 
мощностью 18-20 м представлена 
среднезернистым крепким песчани-
ком, средняя прочность породы на 
одноосное сжатие — 83 МПа.

Паспорт крепи конвейерного штре-
ка №432 на участке отбора кернов 
представлен на рис. 1.

отбор образцов пород кровли 
производился в конвейерном штре-

ке №432 на участках Мт5517 + 2 м; 
Мт5517 + 5 м; Мт5517 + 13 м путём 
выбуривания кернов из кровли на 
глубину до 6 м от контура выработки 
(рис.1). Полученные образцы пород 
(рис. 2) испытывались в лаборатории 
на одноосное сжатие в соответствии с 
ГоСтами [4, 5].

По результатам испытаний образцов 
пород было установлено, что кровля 
конвейерного штрека №432 представ-

лена песчаником среднезернистым 
с включениями и прослойками угли-
стых веществ и алевролита, со сред-
невзвешенной прочностью пород на 
одноосное сжатие 55-60 МПа. В поро-
дах кровли установлено присутствие 
включений и прослойков угольных 
веществ и алевролита, которые могут 
способствовать появлению трещин и 
расслоений. По результатам монито-
ринга, кровлю выработки следует от-

теХНический
сектОР

ре
кл

ам
а 

рисунок 1. паспорт крепи конвейерного штрека 
№432 на участке отбора кернов.   

рисунок 1. паспорт крепи конвейерного штрека 
№432 на участке отбора кернов.   
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нести ко II классу устойчивости [1]. как 
видно из рис. 3, фактические струк-
тура и прочностные свойства пород 
кровли выработок по пласту XXIV су-
щественно отличаются от прогнозных: 
средневзвешенная прочность пород 
на одноосное сжатие оказалась на 
40% меньше прогнозной.

На основании результатов оценки 
фактических прочностных свойств 
вмещающих пород кровли были раз-
работаны дополнения к паспортам 
крепи. Согласно расчёта, глубина зало-
жения анкерной крепи в кровле была 
увеличена до 2,4 м [1], шаг установки 
крепи – до 1 м. Сравнительные параме-
тры анкерной крепи горных выработок 
ш. «Первомайская» показаны в табл.1. 

В качестве подхвата было реко-
мендовано использовать верхняки 
типа «штрипс» с отверстиями Ø 40 
мм для установки анкеров. Анкеры 
устанавливать в сочетании с шайбой                             

180х180 мм. шаг крепи — 1,0 м. Пе-
ретяжку кровли выполнять решётчатой 
затяжкой размером 1200х1200 мм, 
так как сетка-рабица в данных гор-
но-геологических была неэффективна                                                               
(см. табл.1). 

Проведение работы по оптимиза-
ции параметров анкерной крепи под-
готовительных выработок, с оценкой 
фактических прочностных свойств 
вмещающих пород позволило:

— минимизировать вероятность 
инженерных ошибок и обоснованно 
выбрать параметры анкерной крепи 
в изменяющихся горно-геологических 
условиях;

— увеличить шаг основной анкер-
ной крепи, с 0,8 м до 1,0 м при усло-
вии обеспечения безремонтного со-
стояния подготовительных выработок 
на проектируемый срок службы;

— корректно определить глубину 
установки и закрепления анкеров;

— более чем на 30% снизить за-
траты на материалы крепи первого 
уровня; 

— снизить объём буровых работ;
— снизить затраты на крепление — 

на 25-30% от первоначальных, не-
смотря на уменьшение шага установ-
ки крепи в боках выработок;

— увеличить темпы проведе-
ния выработок по маломощным 
пластам (присечка породы 80%) с                                                
60-80 м/мес. до 100-110 м/мес.;

— повысить безопасность и эф-
фективность ведения горных работ.

таблица 1. сравнительные параметры анкерной крепи горных выработок ш. «первомайская»

№ п/п Элементы крепи ед. изм.

исходные параметры крепи рекомендованные параметры крепи

количество на 
1 п.м.

стоимость мате-
риалов на 1 п.м., 

руб. без ндс

количество на 
1 п.м.

стоимость мате-
риалов на 1 п.м., 

руб. без ндс

1 анкеры акм, L=2200 (кровля) шт./п.м. 7,5

6 257,75

 

4 337,2

2 анкеры акм, L=2400(кровля) шт./п.м.  6

3 ампула апу-470 шт./п.м. 20 12

4 анкеры акм, L=1400 (бока) шт./п.м. 2,5

5 анкер деревянный с опорным элементом 
L=1400 (бока) шт./п.м. 4

6 сетка-рабица (бока и кровля) м2/п.м. 11,5  

7 затяжка решётчатая (кровля) м2/п.м.  6

8 сетка полимерная (бока) м2/п.м.  5,5

9 швеллер №8-10 (кровля), L=5300 м/п.м. 1,25  

10 штрипс, L=5500 (кровля) м/п.м.  1

11 штрипс, L=2200 (бока) шт./п.м. 1,25
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рисунок 3. стратиграфические колонки вмещающих пород кровли пласта XXIV: 
а) по прогнозным данным шахты;
б) по результатам исследования образцов пород (кернов) и эндоскопии скважин.
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руководитель ооо «ремонтные техно-
логии» Александр Лыжин. 

Впервые это покрытие специалисты 
компании применили несколько лет 
назад и сразу же взяли его на воору-
жение. Первое внедрение ЗиП было на 
угольном терминале Дальнего Востока: 
ЗАо «Дальтрансуголь» (Ао «СуЭк») и 
стало предтечей успешного многолет-
него сотрудничества. Сегодня красно-
ярскую технологию защиты успешно 
используют предприятия различных 
регионов страны. 

По словам Александра Лыжина, про-
блематике защиты поверхностей, а 
именно, защите от абразивного износа 
уделяется всё большее и большее вни-
мание представителями управленче-
ской вертикали и техническими служ-
бами предприятий.

«В принципе «головная боль», свя-
занная с износом рабочих поверхно-
стей, часто встречается в различных 
транспортных системах предприятий, 
где однозначно будут изнашиваться ра-
бочие поверхности, вплоть до полного 
выхода из строя оборудования. А эти 
проблемы решаемы. конечно можно 
периодически останавливаться для 
плановых и внеплановых замен или 
ремонта отдельных узлов, для свароч-
ных работ и прочего. только не всегда 
подобные действия рациональны, так 
как факт износа налицо. к примеру, 
износостойкая сталь марки Hardox тол-
щиной 20 мм изнашивается за полго-
да. Но если поставить износостойкое 
защитное покрытие ЗиП равнозначной 
толщины, то на длительное время отпа-
дёт необходимость главному механику 
или сотруднику технического отдела 
заниматься вопросами ремонта», — 
отмечает Александр Лыжин.

однако, не все так просто… Допу-
стим, есть конвейер, используемый 
в уличных температурных условиях: 
зимой холодно, а летом жарко. коэф-
фициент температурного расширения 

различные породы угля, измельчён-
ная руда и другие материалы со вре-
менем разрушают даже, казалось бы, 
несокрушимые стальные конструкции 
мощных конвейерных систем. и тогда 
непрерывное производство обречено 
на неплановые простои, потерю про-
изводительности и солидных денежных 
средств. Выход из такой ситуации пред-
лагает ооо «ремонтные технологии». 

Стражем производственных интере-
сов становится ЗиП — Защитное изно-
состойкое Покрытие, являющееся, по 
сути своей, керамикой, производимой 
из оксида алюминия и покрывающее 
поверхности оборудования, подвер-
женные износу. 

«работать с ним можно на поверхно-
стях различных форм: от плоских, на-
пример, отбойные плиты и шиберные 
задвижки (используются небольшие 
кирпичики толщиной от 6 до 50 мм и 
размером 100-150 мм), или сложных 
форм, таких как конические детали 
или внутренние поверхности трубных 
отводов (по сути своей тор). Преиму-
щество керамики в том, что она на 
порядок более износостойкая, нежели 
самая износостойкая сталь, которая 
на сегодняшний день активно приме-
няется в проектировании и производ-
стве оборудования. Поэтому, с эконо-
мической точки зрения, это наиболее 
рациональное техническое решение 
для многих предприятий», — считает 

металла и керамики существенно раз-
личается, у керамики он значительно 
меньше. В данном случае при крепле-
нии керамических пластин необходи-
мо предусмотреть применение таких 
материалов (клеевые составы), кото-
рые позволят компенсировать разницу 
температурных расширений, то есть 
быть достаточно эластичными и вместе 
с тем жёсткими для компенсации воз-
можных ударных нагрузок. В этом слу-
чае будет применяться особый клей. 
так же вариативным способом крепле-
ния может стать и использование свар-
ки в комбинации с клеевым слоем. к 
примеру, подобное решение актуаль-
но в условиях работы оборудования 
в сверхвысоких температур, порядка 
800-1000 °С. Более чем десятилетний 
опыт работы с клеевыми составами 
специалистам ооо «ремонтные техно-
логии» позволяет грамотно подходить 
к использованию клеевых технологий 
и находить приемлемые для заказчика 
варианты ЗиП. 

На первый взгляд стоимость при-
менения ЗиП покажется дорогой, но 
эффективность применения керами-
ческих покрытий  уже доказана, и не 
единожды. При этом срок окупаемо-
сти ЗиП имеет прямую зависимость от 
бесперебойной работы оборудования 
и значительного уменьшения, если не 
полного исключения,  внеплановых 
простоев. Это возможно, поскольку 
наша компания комплексно подхо-
дит к решению поставленных задач и 
предлагает только законченное и про-
веренное техническое решение «под 
ключ».®
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зип продлеВает жизнь 
оборудоВанию 
сегодня для защиты от абразивного износа промышленный сектор в основной своей массе 
применяет износостойкие стали отечественного или импортного производства. однако, 
как показывает практика, ни одна сталь не обеспечивает нужного уровня защиты обору-
дования в условиях сильнейшего абразива, когда перегрузочные устройства конвейерных 
систем становится камнем преткновения непрерывного функционирования предприятия.
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— постоянного действия (противого-
лоледные и подогреваемые покрытия).

При фрикционном способе приме-
няют инертные материалы, которые 
создают шероховатость на поверхно-
сти покрытия. кроме этого, исполь-
зуемые материалы должны препят-
ствовать увеличению запылённости и 
загрязнения воздуха.

До недавнего времени песок являл-
ся основным материалом с фрикци-
онным действием. Но в последнее 
десятилетие всё чаще используются 
гранитная и мраморная крошка.

твёрдость мрамора по шкале Мо-
оса составляет 2,5-4, что намного 
выше твёрдости льда. При измель-
чении мрамора есть возможность 
добиться чёткой грануляции — полу-
чения округло-ребристых, среднео-
катнных гранул. После помола мра-
морная крошка обеспыливается.

Песок является сыпучим минера-
лом с большой долей посторонних 
глинистых включений. окатанные 

В каждом регионе российской Феде-
рации зимний период имеет не только 
свои климатические особенности, но 
и отличия в методах борьбы со снегом 
и льдом. На сегодняшний день техно-
логии содержания дорог определяют 
органы местной власти, не существует 
ни одного федерального закона, регла-
ментирующий уборку городских улиц.

к зимней скользкости относят все 
виды снежных и снежно-ледяных об-
разований, независимо от условий 
их возникновения [1]. Существенно 
уменьшают безопасность дорожного 
движения такие виды зимней сколь-
зкости, как гололедица и гололед. Это 
связано с уменьшением коэффици-
ента сцепления шины с дорогой.

На автомобильных и городских до-
рогах борьба со скользкостью ведется 
следующими способами: 

— фрикционным;
— химическим;
— комбинированным (фрикцион-

но-химическим);

песчинки легко рассеиваются, засо-
ряют окрестности, портят обувь и до-
рожное покрытие. разрушающее воз-
действие песчаной посыпки на лёд 
обусловлено в основном её нагревом 
в светлое время суток. 

Антигололедная посыпка мрамор-
ной крошкой лишена вышеуказан-
ных недостатков и имеет множество 
преимуществ. Мраморная крошка 
воздействует на лёд механически, 
вследствие чего наледь разрушает-
ся быстро, независимо от погодных 
условий. Не менее важна и эстети-
ческая сторона вопроса: мрамор не 
выделяется на общем белом зимнем 
фоне и не создаёт больших скоплений 
жидкой грязи. Гранулы мрамора име-
ют ребристую форму, это позволяет 
минимизировать количество требуе-
мого материала и увеличить времен-
ной период между посыпками. ко-
эффициент истираемости мрамора 
близок с показателем для бетонных 
полов (в отличие от гранита), это га-

теХНический
сектОР

комплексный подход к исполь-
зоВанию минерального сырья.                                
применение мрамора различной            
степени дисперсности

текст: о. в. юричич, к.х.н., консультант ооо «инертник», 
а.р. атаулов, генеральный директор ооо «инертник»,  
а.е. филиппов, коммерческий директор ооо «инертник» (г. гурьевск) 

мрамор относится к метаморфическим по-
родам, образовавшимся в результате пе-
рекристаллизации карбонатов более 2,5-4 
миллиардов лет назад под действием высо-
ких температур и давления. основная со-
ставляющая этого минерала — карбонат 
кальция (более 95% CaCO

3
). рассмотрим 

области применения мраморной крошки и 
тонкодисперсной мраморной муки.

фото: everest-mramor.ru
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рантирует минимальный износ обуви 
и самого дорожного покрытия. если 
сравнивать физико-химические свой-
ства мрамора и гранита, то мрамор 
имеет большую теплоёмкость и бы-
стрее разрушает лёд. 

Применение химических реагентов 
для борьбы с зимней скользкостью 
основывается на том, что при взаимо-
действии со льдом и снегом химиче-
ские соединения вызывают разруше-
ние кристаллической структуры льда, 
в результате лёд плавиться и образует 
с реагентами раствор. раствор имеет 
температуру замерзания ниже 0 °С, 
а минимальная величина её зависит 
от вида применяемого реагента и его 
концентрации.

В зарубежной и российской прак-
тике для борьбы с гололёдом при-
меняются следующие классы хими-
ческих веществ: хлориды (натрия, 
калия, магния, кальция), карбамид 
(CO(NH

2
)
2
), гликоли и спирты, натри-

евые и калиевые соли органических 
кислот (муравьиной и щавелевой) [1].

основное свойство противоголо-
лёдных химических реагентов — пла-
вящая способность. Это безразмер-
ная величина, которая находится как 
отношение массы плавящегося льда к 
единице массы химического реаген-
та. Плавящая способность зависит от 
температуры, концентрации и вида 
реагента. Эта величина с понижением 
температуры от 0 до -10 °С резко убы-
вает, при последующем уменьшении 

температуры плавящая способность 
незначительно уменьшается [2]. 

При составлении рецептуры про-
тивогололёдной смеси необходимо 
особое внимание уделить вопросам 
коррозионного действия составляю-
щих её компонентов. коррозионные 
разрушения приводят не только к 
преждевременному выходу из строя 
автомобилей, но и сказываются на 
безопасности движения, так как кор-
розия оказывает влияние и на инже-
нерное оборудование дороги. Дорож-
ный опыт подтвердил, что наиболее 
коррозионно-агрессивным реагентом 
из числа химических средств борьбы 
с гололёдом является хлорид натрия.

Эффективно снижают агрессив-
ность растворов небольшие добав-
ки ингибиторов коррозии, защит-
ное действие которых обусловлено 
образованием прочно связанных с 
поверхностью нерастворимых про-
дуктов коррозии. Не менее важен и 
эколого-экономический аспект при-
менения ингибиторов. В качестве 
ингибиторов коррозии применяют 
такие химические соединения как 
фосфаты и нитриты [1]. Эти неоргани-
ческие соли содержат фосфор и азот, 
которые (наряду с калием) являются 
основными питательными макроэ-
лементами, необходимыми для нор-
мального роста и развития растений.

рассмотрим свойства такого проти-
вогололедного реагента, как формиат 
натрия. Формиаты — это соли органи-

ческой муравьиной кислоты. Формиат 
натрия (HCOONa) — кристаллический 
порошок белого или серого цвета, 
хорошо растворимый в воде, взрыво-
безопасный и негорючий. По степени 
воздействия на организм человека 
относится к 4 классу опасности. Цен-
ным свойством формиатов натрия 
и калия является значительная пла-
вящая способность. так, при темпе-
ратуре -5 °С эта величина составляет 
11,5 для формиатов натрия и калия. 
С понижением температуры до -10 °С 
плавящая способность равна 5,7 [3, 4]. 
коррозионное действие формиатов 
на металл минимально, в 5% раство-
ре формиата натрия оно почти в 6 раз 
меньше, чем в воде [1]. Это позволяет 
использовать формиаты в многоком-
понентных экологически безопасных 
антигологедных смесях.

Экологическая безопасность при-
меняемых реагентов против зимней 
скользкости становится ключевым 
вопросом в последние несколько лет 
[5]. так в 2007 году (с изменениями на 
29 апреля 2015 года) в Москве принят 
«Закон о почвах». В 11 статье этого 
закона не допускается применение 
солей и других химических реакти-
вов в качестве противогололёдных 
средств, если это может причинить 
существенный вред почвам.

Достаточно перспективным спосо-
бом борьбы с зимней скользкостью 
является создание специальных по-
крытий с антигололёдными свойства-
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ми. За счёт их применения снижается 
адгезия снежно-ледяных отложений 
к покрытиям, происходит растапли-
вание тонких слоев льда, сокраща-
ется количество противогололёдных 
материалов, уменьшается время 
гололёдоопасности в переходный 
период, снижается коррозионное 
воздействие на металл и негативное 
экологическое воздействие на окру-
жающую среду.

Самым широко известным напол-
нителем для таких покрытий являет-
ся «Грикол», представляющий собой 
гидрофобный хлорид натрия с дис-
персностью минерального порошка 
(до 60 мкм) [6]. Наполнитель содер-
жит не менее 90% хлорида натрия 
(может быть, также натрия и кальция) 
и кремнийорганических продуктов. 
Наполнитель «Грикол» вводится при 
приготовлении асфальтобетонной 
смеси взамен минерального порошка 
или его части. В целом от минераль-
ной части асфальтобетона 3–5% при-
ходится на наполнитель «Грикол».

Назначение данного наполните-
ля — предотвращать обледенение 
вследствие образования раствора на 
поверхности покрытия. Этот процесс 
происходит за счёт истирания по-

крытия с наполнителем под воздей-
ствием колёс транспортных средств. 
Существенным недостатком такого 
покрытия является ограничение его 
использования при низких темпера-
турах. «Грикол» эффективен только 
при температурах выше –6 °С.

если подвергнуть анализу опыт мо-
сковских дорожных организаций на-
чиная с зимнего сезона 2011-2012 гг., 
то не сложно заметить, что на смену 
соли приходят многокомпонентные 
композиции, хлорид кальция в кото-
рых занимает до 20%, а формиат на-
трия не менее 5%.

В кемеровской области можно вы-
делить три направления по приме-
нению средств для борьбы с зимней 
скользкостью:

— городские дороги и тротуары;
— загородные автодороги;
— технологические дороги шахт, 

разрезов, карьеров.
На основе данных                                                                     

Приложения А [7], определяем, что 
для города кемерово число дней с 
возможными случаями образования 
зимней скользкости равно 87. Это 
примерно равно количеству посыпок 
дороги противогололёдными матери-
алами за зимний период. Показатель 

сравним с московским (79 дней), но 
для правильного подбора средств 
против зимней скользкости необхо-
димо принять во внимание низкие 
зимние температуры. Поэтому только 
комбинированные материалы позво-
лят решить эту задачу.

учитывая столь важные факторы, 
как стоимость исходного материала, 
доступность его в регионе, эколо-
гическая безопасность, затраты на 
производство готового продукта, то 
наиболее рациональным будет созда-
ние комбинированных материалов 
на основе плотных карбонатных по-
род. Примерный состав композиции: 
карбонат кальция — до 80%, ингиби-
рованный хлорид кальция и формиат 
натрия – до 20%.

измельчением мрамора до разме-
ра фракций от 1 до 500 микрометров 
получают ещё один ценный продукт —                                                                            
микрокальцит (мраморную муку). 
Благодаря химическому строению 
и физическим свойствам, молотый 
мрамор обладает рядом качеств, от-
личающих его от молотых мела, из-
вестняка и других тонкодисперсных 
карбонатных наполнителей. Низкое 
содержание примесей, повышенная 
прочность и твёрдость зёрен, низкая 

табл. 1 Основные характеристики хлоридов применяемых для борьбы с зимней скользкостью

реагент состояние реагента 
при применении

химическая 
формула

рекомендуемая 
температура,

°с

плавящая 
способность

показатель 
коррозийности, 
потеря массы за 

28 сут., %

хлорид натрия твёрдое NaCl –12 11,5 6,4

хлорид кальция твёрдое CaCl2∙2H
2
O –32 10 – 12 3,32

биомаг, хмм твёрдое, жидкое MgCl
2
∙6H

2
O –14 15 2,17
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пористость и маслоёмкость, устойчивость к влиянию 
кислых сред и атмосферным воздействиям, радиобе-
зопасность — это далеко не полный перечень свойств 
микрокальцита.

области применения микрокальцита самые разно-
образные. В производстве сухих строительных сме-
сей мраморная мука используется как нейтральный 
наполнитель, количество которого достигает 80% от 
общей массы. При отделке помещений на основе мо-
лотого мрамора создается благоприятный микрокли-
мат, создается хорошая тепло- и звукоизоляция. 

Большим потребителем микрокальцита является 
производство пластиков. Мраморные наполнители 
упрощают обработку и улучшают теплопоглощение, ста-
билизируют экзотермические процессы в установках 
полимеризации, предотвращают износ шнеков (так как 
микрокальцит обладает скользящим эффектом) [8].

В резинотехнической промышленности использова-
ние микрокальцита в качестве наполнителя позволяет 
улучшить износостойкость резины, повысить эластич-
ность в различных температурных условиях. так мра-
морная мука незаменимый компонент в производстве 
покрышек, придающая им стойкость к истиранию.

Микрокальцит можно использовать в качестве 
антикоррозийного наполнителя в эпоксидных, по-
рошковых и алкидных покрытиях, устойчивого к дей-
ствию кислот.

Для нефтегазодобывающей отрасли (в болотистых 
и песчаных грунтах) на основе микрокальцита про-
изводится облегчённый безусадочный тампонажный 
цемент.

Внесение микрокальцита в почву позволяет снизить 
её кислотность. Нормы внесения зависят от кислотно-
сти и механического состава, для кислых почв (pH 4,5) 
норма составляет 500-600 г на 1 м2.

таким образом, изменяя лишь степень измельчения 
исходного сырья, удаётся получить несколько ценных 
продуктов, находящих применение в самых разноо-
бразных областях промышленности и сельского хо-
зяйства.
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— при монтаже или эксплуатации 
кабеля должна быть исключена воз-
можность его механических повреж-
дений;

— для предотвращения перегрузки 
оборудование, с которым эксплуати-
руется кабель, должно быть оснащено 
контрольно-измерительными прибо-
рами;

— конструкция оборудования, к 
которому осуществляется присоеди-
нение кабеля, должно обеспечить за-
щиту от статического электричества, 
ударов молнии, искр, перегрева, 
блуждающих токов, экзотермических 
реакций.

Полный перечень требований зави-
сит от группы оборудования.

Например, для оборудования I груп-
пы необходимо учитывать то, что при  
монтаже кабеля к оборудованию необ-
ходимо применять устройства для раз-
грузки жил кабеля.

также стоит заметить, что сертифи-
цировать можно как сам кабель, так 
и кабель в комплексе с оборудовани-
ем, в котором он применяется. В по-
следнем случае необходимо, чтобы 
место ввода кабеля было герметич-
ным. Способ герметизации зависит в 
группы среды, в которых оснащённой 
кабелем оборудование будет эксплу-
атироваться.

земных строениях, опасных по руднич-
ному газу и (или) горючей пыли. 

Вторая группа — оборудование, 
предназначенное для применения в 
местах (кроме подземных вырабо-
ток шахт и их наземных строений), 
опасных по взрывоопасным газовым 
средам. 

третья группа — оборудование, 
предназначенное для применения в 
местах (кроме подземных выработок 
шахт и их наземных строений), опасных 
по взрывоопасным пылевым средам.

исходя из группы оборудования на 
оборудование накладываются требо-
вания безопасности к его эксплуата-
ции, определяются методика испыта-
ний и схема сертификации.

так как кабельные изделия могут без 
каких-либо рисков эксплуатироваться 
во взрывоопасной среде, они должно 
удовлетворять следующим требовани-
ям, которые накладывает технический 
регламент и национальные стандарты:

— работа в взрывозащищенном ис-
полнении;

— работа в различных температур-
ных условиях;

— соответствие требованиям                                                                                     
ГоСт 30852.0-2002 (МЭк 60079-0:1998);

— в оборудование, к которому подхо-
дит кабель, должно быть предусмотре-
но ручное отключение оборудования;

Требования безопасности
Любые взрывобезопасные изделия 

делятся на три группы, в зависимости от 
условий среды, где оно переменяется.

Первая группа — оборудование, 
предназначенное для применения в 
подземных выработках шахт и их на-

теХНический
сектОР

сертификация 
ВзрыВозащищённого кабеля.
Что относится к взрывоопасному 
оборудованию и Что такое EX-маркировка
не для кого не секрет, что к изделиям, работающим во взрывоопасных средах приме-
няются повышенные меры безопасности. регламентирует эти меры технический ре-
гламент таможенного союза 012/2011 «о безопасности оборудования, для работы во 
взрывоопасных средах». кабельная продукция — не исключение, во взрывозащищён-
ном исполнении она применяются для обеспечения надёжности при её эксплуатации 
на взрывоопасных объектах.
любая электрическая продукция, которая может эксплуатироваться в взрывоопасных ус-
ловиях, должна пройти подтверждение соответствия техническому регламенту 012/2011.
каким образом определить, что кабель является взрывозащищённым? все просто: 
маркировка такого кабеля содержит не только знак еас, но и Ex. обозначение ех рас-
шифровывается как Explosion-proof, что с английского переводится как взрывозащита, 
взрывобезопасность.
к обращению на территории таможенного союза, допускается только кабельная про-
дукция, которая прошла подтверждение соответствие.текст: 

лариса горковская,
старший специалист по сертификации «гортест урал»
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Подготовка к сертификации
Для того чтобы начать процедуру сертификации, за-

явителю необходимо выбрать аккредитованный орган 
по сертификации и подготовить пакет документов, в 
состав которых входит:

— нормативно-техническая документация:
• для российского производителя, это либо техниче-

ские условия, либо ГоСт;
• для зарубежного производителя, как правило это 

директивы, национальные стандарты или стандарты ор-
ганизации (Сто).

— эксплуатационная документация:
• паспорта изделия;
• руководство по эксплуатации (инструкция по приме-

нению);
— сборочный чертеж с указанием комплектующих; 
— сертификаты на комплектующие (с EX-маркировкой);
— учредительные документы заявителя;
— сертификат ISO 9001 — при наличии. его наличие 

может заменить необходимость выезда эксперта для 
проведения анализа производства, т. к. данный серти-
фикат является гарантом того, что системе менеджмен-
та качества применительно к производству взрывобезо-
пасного оборудования не вызывает сомнений.

После того, как комплект документов будет со-
бран, орган по сертификации проводит их экспер-
тизу и идентификацию образцов, необходимых для 
проведения испытаний продукции. требования к 
сертификации взрывозащищенного оборудования и 
изделий подробно можно изучить в Постановлении 
№ 28/10 от 19 марта 2003 г. «об утверждении Правил 
сертификации электрооборудования для взрывоо-
пасных сред».

В случае, если в связи со сложностью монтажа или га-
баритами изделия транспортировка затруднительна или 
невозможна, есть возможность провести сертификаци-
онные испытания по месту производства или монтажа 
оборудования.

Способы оформления 
сертификата
Пройти сертификацию зарубежной продукции (про-

изводитель не является членом таможенного союза) мо-
жет только уполномоченное лицо им юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, являющийся ре-
зидентом таможенного союза. Данное лицо будет нести 
ответственность и принимать претензии, если таковые 
возникнут при эксплуатации оборудования.

Сертификат соответствия может быть выдан на пар-
тию (срок действия сертификации ограничен сроком 
службы оборудования) либо на серийный выпуск про-
дукции (в данном случае, максимальный срок действия 
сертификата — 5 лет). Стоит учесть, что при оформле-
нии сертификата на серийный выпуск сроком действия 
более одного года орган по сертификации, берет на 
себя функцию контроля на период срока действия сер-
тификата, и один раз в год проводит инспекционный 
контроль производства.

После того, как процедура сертификации будет прой-
дена, производитель должен позаботиться о верной 
(правильной) маркировке изделия.

Маркировка взрывозащищенного изделия должна со-
держать следующие данные:
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1. наименование изготовителя, либо 
его зарегистрированный товарный знак;

2. обозначение наименования; 
3. заводской номер (тип, модель, 

артикул);
4. номер сертификата соответствия; 
5. маркировку взрывозащиты 

(еХ-маркировка);
6. обозначение документа, по кото-

рому изготавливается. 

Проверки и штрафы
Допустим, вы завезли партию ка-

бельной продукции, прошли сертифи-
кацию и реализовали её. казалось бы, 
все возможные сложности позади, но 
на самом деле это не совсем так. тр 
тС 012/2011 предписывает сохранять 
полный комплект, включая докумен-
ты, подтверждающие соответствие 10 

лет после того, как вся продукция из 
партии была реализована.

те же меры касаются и произво-
дителя, после того как выпуск про-
дукции был прекращён, необходимо 
сохранять полный комплект доку-
ментов также на протяжении 10 лет. 
Запросить и проверить их может лю-
бой уполномоченный орган государ-
ственной власти. На практике это ро-
саккредитация, ростехнадзор. отказ 
в предоставлении документов может 
повлечь административную ответ-
ственность, а именно наложение не-
малого штрафа. 

Вывод
итак, процедура сертификации 

взрывозащищенного кабеля, конеч-
но, более сложна и затратна, чем 

обычных кабелей, но тем не менее 
бояться её не стоит. Центр сертифи-
кации поможет вам на всех этапах 
процедуры получения сертификата. 
В штат нашей компании входят экс-
перты-разработчики нормативной 
документации — они помогу разра-
ботать недостающие документы, что 
позволяет оперативно приступить к 
процедуре подтверждения соответ-
ствия. Аккредитованный эксперт по 
сертификации поможет верно соста-
вить маркировку продукции, а также 
подготовить и отобрать образец для 
прохождения испытаний. После того 
как испытания будут успешно прой-
дены, в течении нескольких рабочих 
дней на руки вы получите готовой 
сертификат, занесённый в единый 
государственный реестр.

1 – медная / алюминиевая круглая токопроводящая жила

10 – наружная оболочкаиз пвх/

8 – внутренняя оболочка 
       из поливинилхлоридного пластиката

5 – экран из полупроводящей ленты,намотанной по спирали

3 – изоляция из сшитой этиленпропиленовой резины (EPR)

9 – броня из двух алюминиевых лент

7 – разделительная лента, намотанная по спирали

2 – экструдированный экран по тпж из полупроводящего материала

         наружная оболочка из полиолефиновой 
         композиции пониженной горючести, 
         не содержащей галогенов/
         наружная оболочка из резины PCP

6 – экран из медных проволок, 
       поверх которых наложена медная лента

4 – экструдированный экран по изоляции 
      из полупроводящего материала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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сы при сжигании попадают в воздух в 
виде дыма и загрязняют атмосферу.

утилизация шламов является акту-
альной научно–технической задачей, 
решение которой позволит: 

— улучшить экологическую обста-
новку в угольных регионах, на шахтах 
и разрезах; 

— рекультивировать земли, занятые 
отстойниками и накопителями; 

— сократить потребление природ-
ных энергетических ресурсов за счёт 
переработки отходов в дешёвое то-
пливо для промышленности, жкХ и 
бытовых нужд населения.

разработка новых технико-техноло-
гических решений, направленных на 
эффективную переработку шламов с 
получением товарного продукта с вы-
сокими потребительскими свойства-
ми и решением экологических про-
блем в угольных регионах, является 
актуальной научно-практической 
задачей, имеющей большое экологи-
ческое и прикладное коммерческое 
значение. одним из прогрессивных 
направлений переработки отходов 
является брикетирование шламов без 
применения связующих добавок. 

Отходы углеобогащения — 
техногенные залежи 
полезных ископаемых
отходы угольной промышленности 

рФ, находящиеся в шламоотстойниках 
и накопителях, превышают 260 млн т 
и представляют собой крупные техно-
генные скопления полезных ископае-
мых, ежегодный прирост которых со-
ставляет 3 млн т. только в Печорском 
бассейне неиспользованных шламов 
более 12 млн т.

техногенные запасы шламов — это, с 
одной стороны, ценное углеродосодер-
жащее сырьё для получения тепловой 
и электрической энергий, с другой — 
источник загрязнения окружающей 
среды. шламонакопители занимают 
большие территории вокруг угольных 
предприятий, выводят земли из хозяй-
ственного оборота, загрязняют окру-
жающую среду. 

использование шлама, после слож-
ного процесса его сушки, в слоевых 
топках и бытовых печах малоэффек-
тивно из-за больших потерь этих про-
дуктов в виде просыпа под колосники, 
которые увеличивают количество уда-
ляемой золы. При этом мелкие клас-

Теоретические основы 
брикетирования 
известные штемпельные, кольцевые 

и вальные технологии брикетирова-
ния углеродосодержащих материалов, 
с высокой жёсткостью, твёрдостью и 
упругостью, по принципу действия и 
особенностям конструкции формо-
вочных инструментов не позволяют, 
получать механически прочное оку-
скованное топливо без использования 
связующих веществ с приемлемыми 
технико-экономическими показателя-
ми брикетного производства. 

Мировая практика подтверждает: 
изготовление угольных брикетов без 
применения связующих добавок по 
традиционным технологиям требует 
больших производственных затрат, 
предусматривающих сверхтонкий 
помол исходного сырья для прессо-
вания, высокотемпературный нагрев 
брикетируемого материала до пла-
стического состояния и сверхвысокие 
давления прессования.

концептуально, с позиций суще-
ствующих представлений о механизме 
действия молекулярных и капилляр-
ных сил сцепления при образовании 

теХНический
сектОР

утилизация отходоВ углеобогащения 
путём брикетироВания шламоВ без 
использоВания сВязующих ВещестВ

общий вид цеха брикетирования угольных шламов

текст: станислав будаев — зав. лабораторией института обогащения твердого топлива (иотт), канд. техн. наук 
владимир добромелов — генеральный директор ооо «ит «северная русь» 
михаил смирнов  — зам. генерального директора по научной работе — ученый секретарь, 
ао «ннц гп — игд им. а.а. скочинского», канд. техн. наук.

СтАниСлАВ БудАеВ

ВлАдимир доБромелоВ

михАил СмирноВ 
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гозатрат на хрупкие деформации, 
уплотнение и увеличение доли энергии 
на пластические необратимые дефор-
мации, которые определяют механиче-
скую прочность структуры брикета;

— повышения активности силового 
поля поверхности брикетируемых ча-
стиц (повышение свободной поверх-
ностной энергии) образования новых 
некомпенсированных молекулярных и 
электрических сил взаимодействия за 
счёт деформации кристаллической ре-
шётки и разрушения насыщенного окис-
ленного слоя на поверхности частиц;

— существенное увеличение време-
ни действия давления прессования, что 
способствует более глубокому сдвигу 
прилагаемой энергии в сторону обра-
зования пластической деформации, 
которые с механической точки зрения 
в итоге и определяют прочность об-
разованной структуры окускованного                      
топлива. 

Технология брикетирования
С технической стороны для выпол-

нения условий брикетирования без 
использования связующих добавок 
в наиболее полной мере подходят 

структуры окускованного углеродо-
содержащего материала с учётом его 
упруго-пластичных свойств, значи-
тельно более благоприятные условия 
для окускования жёстких, малопла-
стичных веществ без связующих до-
бавок, в сравнении с существующим 
технологиями прессования, могут 
быть реализованы только в прессовых 
агрегатах, обеспечивающих выполне-
ние следующих условий:

— интенсивное развитие активной 
(удельной) поверхности и капилляр-
но-пористой структуры брикетируе-
мой массы, а также увеличения числа 
и плотности контактов брикетируемых 
частиц в процессе их уплотнения под 
давлением для повышения эффек-
тивности действия молекулярных и 
капиллярных сил сцепления при фор-
мировании структуры окускованного 
топлива;

— снижение сопротивляемости 
брикетируемой массы в процессе её 
уплотнения, обусловленной твердо-
стью частиц и силами трения между 
ними при их относительном переме-
щении в межзерновом (межпоровом) 
пространстве для минимизации энер-

шнековые экструдеры, успешно при-
меняемые для формования высоко-
пластичных строительных материалов 
и пластмасс. используя этот прин-
цип, специалисты иотт, ооо «Брик-
тек» и ооо «ит «Северная русь» 
при содействии Ао «ННЦ ГП-иГД                                                                   
им. А.А. Скочинского» разработано 
специализированное прессовое обо-
рудование для производства механи-
чески прочного брикетного топлива 
из угольных шламов без связующих 
добавок. Для формирования брикетов 
в составе технологического комплекса 
используется специализированное 
шнековое оборудование.

разработанная технология позволяет 
в максимальной мере реализовать тео-
ретические принципы брикетирования 
без связующих присадок за счёт созда-
ния, при окусковании шламов, в зоне 
прессования, комбинированного дей-
ствия осевых, сдвигающих и крутящих 
усилий при уплотнении частиц брике-
тируемого под давлением материала.

По состоянию на 01.08.2016 г. в                      
г. Воркуте при поддержке Правитель-
ства республики коми и привлечении 
средств инвесторов смонтирована и 
начала действовать модульная опыт-
но-промышленная брикетная линия, 
на которой отрабатываются все тех-
нологические режимы от приготов-
ления смеси и дозирования сырьевых 
компонентов, формирования и сушки 
брикетов, пакетирования и отгрузки 
готовой продукции.

угольные брикеты обладают проч-
ностью, необходимой для их после-
дующей транспортировки. Сохраняют 
прочность при увлажнении, обладают 
однородностью по геометрическим и 
физико-химическим параметрам. 

Проектная производительность бри-
кетной линии составляет Q = 5,0 т/ч.

Область применения брикетов
угольные брикеты предназначены 

для применения в металлургической 
и коксохимической промышленности, 
на тепловых и электрических станци-
ях, удалённых объектах Минобороны 
рФ, в котельных жкХ и железнодорож-
ном транспорте без реконструкции 
действующих котлоагрегатов, а также 
для бытовых нужд в частном секторе.

Область применения 
брикетной технологии 
угольные регионы российской Фе-

дерации, угольные компании, шахты, 
разрезы, горно-обогатительные ком-
бинаты и фабрики.

теХНический
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технологические модули брикетной линии

транспортирование брикетов в сушильную камеру
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Чтобы исправить ситуацию, в 2014 году                                                                                           
руководство одного из крупных уголь-
ных предприятий кузбасса обратилось 
в компанию ооо «комплексные ав-
томатизированные системы» с пред-
ложением разработки и внедрения на 
предприятие автоматизированной си-
стемы медицинского обследования ра-
ботников. требования к данной системе 
были выдвинуты весьма жёсткие: соот-
ветствие требованиям приказа №835, 
быстродействие системы (время обсле-
дование одного сотрудника не более 
1 минуты), максимальное исключение 
человеческого фактора из процесса об-
следования.

В результате совместной работы 
специалисты компаний ооо «ком-
плексные автоматизированные си-
стемы» (россия, г. томск) и ооо «MDJ 
ELECTRONIC» (Польша) разработали си-
стему «АСПо — Автоматизированная 
система предсменных/предрейсовых 
(послесменных/послерейсовых) меди-
цинских осмотров». она позволила в 
корне изменить подход к процессу про-
ведения медицинского осмотра сотруд-
ников в виду полной автоматизации и 
исключения человеческого фактора из 
процесса основного обследования. 

кроме измерения медицинских по-
казателей здоровья в процессе обсле-
дования происходит идентификация 
сотрудника посредством proximity карт, 
а также фото/видеофиксация обследу-
емого. По желанию заказчика возмож-
на стыковка системы АСПо с имеющей-
ся на предприятии СкуД. В результате 
обследования сотрудника в архив базы 
данных системы «АСПо» записывается 
следующая информация:

когнитивные и логические функции 
мозга, которые как раз и имеют нару-
шения при наркотическом опьянении.

При наличии противопоказаний по 
здоровью система «АСПо» автомати-
чески блокирует допуск сотрудника на 
предприятие и направляет его на допол-
нительное обследование к фельдшеру. 
При выявлении признаков алкогольного 
или наркотического опьянения «АСПо» 
дополнительно оповещает службу безо-
пасности предприятия. 

Программное обеспечение АСПо по-
зволяет максимально реализовать тре-
бования заказчиков, подключать новые 
модули, расширять возможности систе-
мы и ее функционал.

опыт внедрения системы АСПо на 
предприятиях россии показал реаль-
ное улучшение качества медицинских 
осмотров, а именно увеличение слу-
чаев выявления работников, состоя-
ние здоровья которых не удовлетво-
ряет требованиям и условиям труда, 
ускорение процесса медицинского 
осмотра и выявления на ранних ста-
диях профзаболеваний. Что в итоге 
привело к повышению производи-
тельности труда вследствие исклю-
чения внештатных ситуаций, связан-
ных с резким ухудшением здоровья 
работников, минимизации затрат, 
связанных с нарушением технологи-
ческого процесса, увеличении трудо-
вого возраста работников и т. п.

отметим, что компания «кАС» со-
вместно со своим партнером «MDJ 
ELECTRONIC» исходя их опыта эксплу-
атации «АСПо», постоянно усовершен-
ствует данную систему с учетом поже-
ланий заказчиков и новых идей.®

1. идентификационный номер                    
сотрудника;

2. фамилия;
3. имя;
4. отчество;
5. должность;
6. дата и время обследования;
7. медицинские показания;
7.1. давление;
7.2. частота сердцебиения;
7.3. температура;
7.4. наличие/отсутствие алкоголя;
7.5. наличие/отсутствие признаков 

наркотического опьянения;
7.5. наличие жалоб на здоровье;
8. фотография/видеофайл процес-

са осмотра сотрудника, созданный 
при обследовании;

9. статус допуска к работе;
10. решение фельдшера (при необ-

ходимости).
Принимая во внимание необхо-

димость выявления признаков нар-
котического опьянения, компания 
рассматривала различные варианты 
реализации, но учитывая требования 
по быстродействию и уменьшению 
финансовой нагрузки на заказчика, 
был принят наиболее приемлемый 
вариант — оценка адекватности вос-
приятия, когнитивных и логических 
функции обследуемого посредством 
экспресс-теста с использованием гра-
фических примитивов отличающихся 
цветом, стилем и т. д. (геометриче-
ские фигуры — треугольники, окруж-
ности, квадраты и т. п.)

Данная методика позволяет более 
комплексно оценить состояние об-
следуемого по следующим критери-
ям: скорость реакции, адекватность, 

теХНический
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для руководства многих предприятий россии соблюде-
ние требований приказа минздрава россии N 835н от 
15 декабря 2014 г. «об утверждении порядка проведе-
ния предсменных, предрейсовых и послесменных, по-
слерейсовых медицинских осмотров» стало большой 
проблемой ввиду значительно увеличившейся нагруз-
ки на медицинский персонал, когда за ограниченное 
количество времени необходимо обследовать большое 
количество сотрудников. Это в ряде случаев привело к 
тому, что медицинское обследование приняло чисто 
формальный фактор. что, в свою очередь, повлекло за 
собой увеличение травматизма, уменьшение качества 
труда, рост профессиональных заболеваний и даже воз-
никновение трагических случаев.

текст: 
александр алексеев, 
заместитель генераль-
ного директора по 
маркетингу ооо «ком-
плексные автоматизи-
рованные системы»

«аспо» — на страже здороВья работникоВ…

634009, г. томск, 
ул. розы люксембург,
д.19, офис 21
тел.: +7 (3822) 51-67-61
incoming@inautosys.ru
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даётся по пневматическим шлангам, 
может быть различным в зависимости 
от производственных нужд.

Помимо вышеперечисленных мо-
ментов, которые необходимо учиты-
вать при сертификации, неотъемле-
мой частью данного процесса является 
идентификация продукции по кодам 
окП (общероссийский классификатор 
продукции) и тН ВЭД тС (товарная но-
менклатура внешнеэкономической де-
ятельности таможенного союза).

Кодификация — ОКП, ТН ВЭД 
окП (общероссийский классифи-

катор продукции), в первую очередь, 
важен для таких сфер, как экономика, 
стандартизация, учёт и статистика. Пе-
речень кодов окП представляет собой 
иерархическую структуру по группам и 
видам продукции. Эта же классифика-
ция нашла своё практическое приме-
нение в национальной сертификации 
рФ (система ГоСт р, технические регла-
менты рФ, в том числе сертификаты 

Типы шлангов
Прежде чем ответить на поставлен-

ный вопрос, оговоримся, что речь 
пойдёт о сертификации пневматиче-
ских шлангов, которые обеспечивают 
работу следующего оборудования и 
инструментов (практически во всех 
сферах промышленности):

• компрессорное оборудование;
• распылители;
• вентиляционные установки;
• деревообрабатывающее оборудо-

вание;
• шлифовальные машины;
• отбойные молотки и т. п.
как правило, при производстве 

пневматических шлангов применяют-
ся следующие материалы:

• полиэтилен;
• полиуретан;
• поливинилхлорид;
• полиамид;
• каучук;
• резина.
Диапазон давления, которое пере-

пожарной безопасности). Примени-
тельно к пневматическим шлангам мы 
рассмотрим две группы кодов окП, их 
иерархия приведена в таблице 1.

тН ВЭД тС (товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности 
таможенного союза) можно рассма-
тривать как некий аналог окП. Данный 
классификатор помогает в обслужива-
нии таможенных операций при ввозе 
продукции на территорию таможенно-
го Союза, а также для выпуска и реали-
зации продукции в его пределах. Здесь 
для пневматических шлангов также вы-
делим две основные группы без деле-
ния на подгруппы.

1) Для шлангов из резины:
— 4009 трубы, трубки и шланги из 

вулканизованной резины
2) Для шлангов из полимеров:
— 3917 трубы, трубки, шланги и их 

фитинги (например, соединения, коле-
на, фланцы), из пластмасс

код окП по законодательству (По-
становление Правительства рФ №677 
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пнеВматические шланги — 
обязателен ли сертификат 
по техническому регламенту 
на даВление?

авторы: ирина спорягина, 
елена нечаева — специалисты центра по сертификации рос-тест 
(г. санкт-петербург)

2 июля 2013 года совет евразийской эко-
номической комиссии №41 принял тех-
нический регламент таможенного союза 
032/2013 «о безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением». 
1.02.2014 г. он вступил в силу. поэтому, как 
следствие, стали нередки обращения в наш 
центр по сертификации касательно того, 
попадают ли пневматические шланги под 
действие данного регламента. ведь сжатый 
воздух подается под давлением, а значит, 
вопрос безопасности становится приори-
тетным. 

фото: rehau.com
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от 10.11.2003 г., пункт 9) определяет-
ся непосредственно хозяйствующим 
субъектом. В случае возникновения 
трудностей по определению кодов окП 
можно обратиться в торгово-промыш-
ленную палату рФ для разрешения дан-
ного вопроса.

обязанность по определению кода 
тН ВЭД продукции, которая  перемеща-
ется через границу таможенного союза 
или производится в его пределах, так-
же возлагается на декларанта. 

контроль за правильным присвое-
нием кодов производится таможней, 
в отдельных случаях таможенный ин-
спектор вправе классифицировать 
продукцию в директивном порядке.

Почему не подлежит? 
обозначив ключевые для сертифи-

кации характеристики пневматиче-
ских шлангов, мы можем вернуться к 
нашему вопросу.

В техническом регламенте таможен-
ного Союза 032/2013 «о безопасности 
оборудования, работающего под избы-
точным давлением» в первой статье 
раскрывается область его применения, 
где выводятся зависимости рабочего 
давления и диаметров/вместимости 
различных сосудов, котлов, трубопро-
водов, а также арматуры. Соотнесение 
этих параметров со значениями пнев-
матических шлангов позволили бы 
эксперту по сертификации определить 
требуемый документ соответствия, 
будь то сертификат или декларация.

Но сначала мы обратимся к пункту 3 
данной статьи — где приводится про-
дукция, на которую технический ре-
гламент не распространяется, в  том 
числе это магистральные трубопро-
воды, внутрипромысловые и местные 
распределительные трубопроводы, 
предназначенные для транспортиро-
вания газа, нефти и других продуктов, 
за исключением оборудования, ис-
пользуемого на станциях регулирова-
ния давления или на компрессорных 
станциях.

Последняя оговорка могла бы пере-
вести нас обратно к расчёту зависимо-
сти давления и диаметров, поскольку 
статью мы начали как раз с того, что 
пневматические шланги применяют-
ся в компрессорном оборудовании. 
Но пройдем ниже: «оборудование, 
изготовленное (произведенное) из не-
металлической гибкой (эластичной) 
оболочки» — также не регулируется 
искомым документом.  

Соответственно, пневматические 
шланги не попадают под действие тех-
нического регламента таможенного 
Союза 032/2013 «о безопасности обо-
рудования, работающего под избыточ-
ным давлением».

Небольшое замечание: в случае 
если пневматические шланги изго-
тавливаются как запасные части для 
автомобилей, продукция подлежит 
сертификации по техническому регла-
менту таможенного Союза 018/2011 «о 
безопасности колёсных транспортных 

средств». На этом вопросе мы сейчас 
останавливаться не будем, но данное 
замечание необходимо будет учесть в 
следующем разделе статьи, где мы по-
говорим о добровольных документах, 
которые можно оформить на пневма-
тические шланги.

Добровольный сертификат ГОСТ Р.
Отказное письмо.
Выше мы выяснили, что пневматиче-

ские шланги не подлежат оформлению 
обязательных документов соответ-
ствия, следовательно, у импортёров 
и производителей есть возможность 
оформления документов соответствия 
лишь на добровольной основе. такими 
документами могут стать доброволь-
ный сертификат ГоСт р и/или отказное 
(разъяснительное, информационное) 
письмо.

остановимся на каждом подробнее.

Система сертификации ГОСТ Р 
В данной системе существуют два пе-

речня, подготовленные Федеральным 
агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии в соответствии с 
пунктом 3 Постановления Правитель-
ства российской Федерации от 1 дека-
бря 2009 года № 982:

• перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, 

• перечень продукции, подтвержде-
ние соответствия которой осуществля-
ется в форме принятия декларации о 
соответствии.

теХНический
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таблица 1. Две группы кодов Окп

ДлЯ шлаНГОв из РезиНы:

25 5500  — рукава пневматические:

• 25 5510 — рукава пневматические прокладочные:
• 25 5511 3 — рукава напорные резинотканевые типа Г для воздуха, кислорода, ацетилена, углекислоты и других инертных газов диаметром от 16 мм.

• 25 5520 — рукава пневматические оплеточные и навивочные (бездорновые):
• 25 5521 — рукава оплеточной и навивочной конструкции (метод освинцевания) диаметром св. 16 мм;
• 25 5522 — рукава резиновые напорные оплеточной и навивочной конструкции (метод освинцевания) для воздуха, углекислого газа, азота и других инертных 
газов длинномерные.

ДлЯ шлаНГОв из пОлиМеРОв:

22 4700 — материалы профильно-погонажные из термопластов (кроме труб и пленок):

• 22 4710 — трубки / и шланги из полиолефинов
• 22 4711 — трубки из полиэтилена
• 22 4712 — трубки из полипропилена
• 22 4713 — шланги из полиэтилена
• 22 4720 — трубки и шланги поливинилхлоридные
• 22 4721 — трубки поливинилхлоридные (кроме бензостойких)
• 22 4722 — трубки поливинилхлоридные бензостойкие
• 22 4723 — шланги поливинилхлоридные
• 22 4730 — трубки и шланги из фторопластов
• 22 4731 — трубки из политетрафторэтилена (фторопласт-4)
• 22 4740 — трубки из полиамидов
• 22 4741 — трубки из однокомпонентных полиамидов
• 22 4750 — трубки из полистирола и сополимеров стирола
• 22 4751 — трубки из полистирола



«Добывающая промышленность» • №3 (03) - 2016 
70

теХНический
сектОР

Наша продукция в указанные переч-
ни не попадает, поэтому обратим вни-
мание на Добровольную сертифика-
цию в данной системе.

Добровольный сертификат соответ-
ствия ГоСт р выдаётся на бланке уста-
новленного образца, и подтверждает, 
что продукция соответствует требовани-
ям безопасности, установленным нор-
мативными документами (ГоСт, ГоСт р, 
ГоСт р МЭк, ту и др.). его существенное 
отличие от обязательной сертификации/
декларирования заключается в том, что 
заявитель на своё усмотрение выбирает, 
какой именно показатель он хочет под-
твердить или проверить. Что позволяет 
представить перед покупателем конку-
рентные характеристики продукции. 

Добровольные сертификаты                          
ГоСт р выдаются аккредитованными 
органами по сертификации на основа-
нии проведённых сертификационных 
испытаний продукции, анализа состо-
яния производства и других необходи-
мых процедур.

Отказное (разъяснительное, 
информационное) письмо
отказное (разъяснительное, инфор-

мационное) письмо подтверждает, что 
заявленная продукция не подлежит 

обязательному подтверждению соот-
ветствия и не требует оформления 
разрешительной документации (серти-
фикатов, деклараций).

информационные письма о принад-
лежности продукции к объектам обяза-
тельного подтверждения соответствия 
выдают: 

1. органы по сертификации продук-
ции (оформляются, как правило, для 
магазинов, для предоставления поку-
пателям, надзорным органам, либо для 
таможни по предварительному согласо-
ванию с таможенным представителем).

2. Всероссийский Научно-исследова-
тельский институт Сертификации (ВНи-
иС) (ранее для предоставления в тамо-
женные органы принимались письма 
только от этого института, на сегодняш-
ний день данную функцию также взяли 
на себя органы по сертификации).

3. федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут стандартизации и сертификации в 
машиностроении» (ВНииНМАш) (для 
продукции автомобильной группы, 
либо продукции машиностроения). 

Поскольку в отказном письме гово-
рится об обязательной сертификации 
(или обязательном декларировании) 

как с точки зрения национальных тре-
бований российской Федерации (си-
стема сертификации ГоСт р), так и в 
рамках регулирования таможенного 
Союза, то важно помнить и делать ого-
ворку о том, что пневматические шлан-
ги, предназначенные для автомобилей, 
подлежат сертификации по техниче-
скому регламенту таможенного Союза 
018/2011 «о безопасности колёсных 
транспортных средств».

Порядок оформления 
добровольного сертификата 
ГОСТ Р и отказного письма
Система сертификации ГОСТ Р 
оформление добровольного серти-

фиката ГоСт р предполагает наличие 
нескольких схем сертификации. Выбор 
той или иной схемы влияет на срок дей-
ствия сертификата, пакет необходимых 
документов и трудоёмкость процедуры.

Всего существует 10 схем, без учё-
та дублирующих, предусматривающих 
анализ состояния производства.

Дублирующие схемы указываются с 
буквой «а» и подразумевают проведе-
ние анализа состояния производства. 
Например, схема 2 — без анализа со-
стояния производства, схема 2а — с 
анализом состояния производства.
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Схемы сертификации 1 — 6 и 9а — 10а применяются 
при сертификации продукции, серийно выпускаемой 
изготовителем в течение срока действия сертификата, 
Схемы 7, 8, 9 — при сертификации уже выпущенной 
партии или единичного изделия. 

Для сертификации продукции в системе ГоСт р необ-
ходима подача следующих документов:

• заявка на проведение сертификации с печа-
тью предприятия-заявителя, а также подписью его                         
руководителя;

• документы, подтверждающие регистрацию и поста-
новку на учет производителя в налоговом органе (для 
отечественного производителя);

• описание продукции (внешний вид, область приме-
нения, технические характеристики);

• нормативная документация, к примеру, ГоСт или ту 
(для отечественного производителя);

• инструкция по эксплуатации или паспорт на продук-
цию;

• документ на аренду либо право собственности про-
изводственных помещений (для отечественного произ-
водителя);

• контракт со спецификацией (для сертификата на 
ограниченную партию продукции);

• сопроводительные документы — счет-фактура, на-
кладная, счет и др. (для сертификата на ограниченную 
партию продукции); 

• доверенность от производителя на проведение сер-
тификации продукции при необходимости (для ино-
странного производителя).

также могут потребоваться сертификат пожарной 
безопасности, свидетельство о Государственной реги-
страции, протоколы испытаний, сертификаты и декла-
рации на комплектующие, сертификат соответствия                        
ISO 9001 в зависимости от продукции.

Отказное (разъяснительное, 
информационное) письмо
Для получения отказного письма в орган по сертифи-

кации подаются следующие документы:
• заявка;
• описание товара (при необходимости);
• код окП/тН ВЭД (если они известны);
• реквизиты компании-получателя с указанием Фио 

Генерального директора этой компании.
Срок действия отказного письма неограничен. обыч-

но данный вид документа выдаётся бессрочно, срок дей-
ствия в письме не указывается и письмо действительно 
до внесения изменений в Перечни продукции, подле-
жащей обязательной сертификации или обязательному 
декларированию.

отказное письмо оформляется на фирменном бланке 
органа по сертификации, который заверяется печатью 
этого органа. Фирменный бланк отказного письма, как 
правило, распечатывается на белом листе бумаги фор-
мата А4.

Из России в Европу
Согласно решению № 768/2008/EC европейского 

парламента и Совета еС по установлению общих пра-
вил торговли товарами (Страсбург, 9 июля 2008 года) 
на всю продукцию, производимую или ввозимую в 
евросоюз, должная быть оформлена еС Декларация                  
Соответствия. ре
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еС Декларация Соответствия — это 
официальный документ от произво-
дителя или уполномоченного Пред-
ставителя в европейском Союзе про-
изводителя о том, что продукция, на 
которую выпущена настоящая еС Де-
кларация Соответствия, соответствует 
всем требованиям безопасности про-
дукции, согласно гармонизированных 
стандартов (европейские нормы) и 
Директивам европейского Парламен-
та и Совета, применимым к данной 
продукции.

Декларация подписывается ис-
ключительно производителем или 
уполномоченным Представителем 
в европейском Союзе производите-
ля, регистрации в органах по серти-
фикации не требуется. тем не мене 
надзорные органы евросоюза могут 
потребовать предъявить доказатель-
ную базу (протоколы испытаний на 
соответствие европейским нормам, 
полученные в аккредитованной лабо-
ратории).

В еС Декларации Соответствия в обя-
зательном порядке указываются:

• наименование изготовителя про-
дукции;

• адрес изготовителя, телефон, факс, 
e-mail;

• ответственное лицо, подписавшее 
декларацию (для изготовителей из 
стран европейского Союза);

• уполномоченный представитель, 
составивший еС Декларацию Соответ-
ствия (для производителей из других 
стран, не входящих в евросоюз);

• перечень соответствующих дирек-
тив европейского парламента и совета;

• перечень гармонизированных 
стандартов или утверждённые техни-
ческие решения, которые применя-
лись при производстве продукции, с 
датами и поправками, если таковые 
существуют;

• протоколы испытаний;
• модель, тип, наименование или се-

рийный номер изделия;
• дата и место выпуска еС Деклара-

ции Соответствия.
еС Декларация Соответствия выпу-

скается всегда, даже если нотифици-
рованный орган выдал еС Сертифи-
кат Соответствия — EC Certificate of 
Conformity. Но для рассматриваемой 
нами продукции получение данного 
сертификата не требуется.

еС Декларация Соответствия, как 
правило, не имеет ограничения по сро-
ку действия. изменения в декларацию 
вносятся в случаях изменения условий 

выпуска продукции (например, при из-
менении технологии, комплектующих 
материалов) или в случае изменения 
европейского законодательства, кото-
рое имеет непосредственное отноше-
ние к данной продукции.

Выводы
Подводя итоги, отметим главное — 

какими бы характеристиками не обла-
дали пневматические шланги (диаметр, 
рабочее давление, среда), в первую 
очередь необходимо обращать вни-
мание на их назначение — если они 
применяются не в качестве частей (в 
том числе запасных) для автомобилей, 
то обязательных документов на них 
оформлять не требуется. 

С точки зрения таможенного регули-
рования подтверждающим документом 
может быть отказное (разъяснительное, 
информационное) письмо, а в отноше-
нии подтверждения качества продукции 
своеобразным гарантом может высту-
пать добровольный сертификат ГоСт р.

Соответствие стандартам евросою-
за также не требует обязательной про-
цедуры сертификации, а декларация о 
качестве продукции оформляется не-
посредственно производителем либо 
уполномоченным представителем. 
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китай развивает углехимическое про-
изводство и науку по всем известным 
направлениям:

— выделение органических компо-
нентов углей химическими методами;

— прямое ожижение в жидкие продукты;
— газификация для получения синтез 

газа;
— производство моторных топлив из 

синтез-газа;
— производство метанола, гликолей 

и диметилового эфира;
— получение бензина через метанол;
— производство олефинов и поли-

меров.
из бурых, фюзенизированных и окис-

ленных каменных углей получают аро-
матические дикарбоновые кислоты, 
являющиеся сырьём для получения фта-
левого ангидрида, химических синтезов, 
полиэфирных смол.

области носят разрозненный характер, 
практически прекратилось научное 
обеспечение угольной и углехимиче-
ской промышленности со стороны ми-
нистерств и угледобывающих предпри-
ятий. По существу, за последние 25-30 
лет россия потеряла свои позиции од-
ного из лидеров в этой области, усту-
пив эти позиции китаю, СшА, индии 
и другим странам. Складывается кри-
тическая ситуация, когда российская 
Федерация, обладая огромными за-
пасами угля, становится импортёром 
продуктов углехимии, в том числе для 
оборонной промышленности.

Характерным примером развития 
углехимии является китай, где за послед-
ние 10 лет годовая добыча и потребле-
ние угля увеличились с одного до четы-
рёх миллиардов тонн, и при этом резко 
возросла доля глубокой переработки.

отметим, что в СССр углехимия была 
сосредоточена, главным образом, в от-
раслевых Нии таких мощных ведомств 
как Минуглепром и Минчермет. Мно-
гие из них перестали существовать, 
как, например, знаменитый институт 
горючих ископаемых в Москве или 
до минимума свернули свою деятель-
ность по углехимии, как например,  
ВуХиН в екатеринбурге и его филиалы. 
В небольших объёмах исследования по 
углехимии проводились в институтах 
рАН. В то же время значение угля в глу-
бокой переработке во многих странах 
мира возрастает. 

В российской Федерации, несмо-
тря на отдельные попытки создания и 
внедрения инновационных энергосбе-
регающих и экологически безопасных 
технологий глубокой переработки угля, 
исследования в этой актуальнейшей 

институт углехимии и химического 
материалоВедения фиц уух со ран: 
на пути Возрождения углехимии 
В россии

текст: алексей козлов,  к.х.н., заместитель директора по направлению углехимии 
и химического материаловедения федерального исследовательского центра угля и углехимии со ран

в последние 12-15 лет в мире на 
фоне общего роста энергопотре-
бления произошла угольная рево-
люция. так только в период с 2000 
до 2015 года добыча угля в мире 
возросла с 4516 млн т до 8070 млн 
т, то есть в 1,87 раза. уголь частич-
но восстановил свои позиции, во 
многом утраченные во второй 
половине хх века, как глобаль-
ный энергоноситель. по добыче 
угля передовые позиции в мире 
занимают китай, сша, индия, ав-
стралия, индонезия. китай добыл 
в 2015 году 46% от мировой добы-
чи угля. одновременно с ростом 
добычи угля растёт качество его 
обогащения и глубокой углехими-
ческой переработки.

заместитель министра минэнерго россии а.б. яновский в ходе посещения лабораторий 
института углехимии и химического материаловедения фиц уух со ран
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из сапропелитовых углей и горю-
чих сланцев получают алифатические 
моно- (С6-С24) и дикарбоновые (С6-С12) 
кислоты, а из липтобиолитовых углей — 
смесь алифатических и ароматических 
кислот, которые составляют сырьё для 
получения алкидных смол, защитных 
покрытий, лаков, красок, органических 
связующих, флотореагентов и т. д.

из бурых углей производят гумино-
вые кислоты, гуматы и горный воск, 
которые в свою очередь являются цен-
ным химическим сырьём для произ-
водства адсорбентов и абсорбентов, 
керамики, компонент аккумуляторов, 
пеногасителей, формовочных смесей 
для литейного производства, битума и 
композиционных материалов, жидких 
и консистентных смазок, многих видов 
красок, резины, бумаги, косметических 
и лекарственных средств, продуктов 
тонкого органического синтеза, биоло-
гически активных веществ и др.

к этому необходимо добавить, что 
ценнейшие побочные продукты про-
изводства металлургического кокса —                                                                         
каменноугольную смолу и пек — сле-
дует рационально использовать в 
производстве анодного материала для 
алюминиевой промышленности и в 
производстве углеродного моноволок-
на и углеродных адсорбентов (активи-
рованных углей) для оборонной и ра-
кетно-космической промышленности.

В российской Федерации отсутствуют 
эффективные механизмы стимулирова-
ния бизнеса к инвестированию в Ниокр. 
Существенным сдерживающим факто-
ром для инвестирования в Ниокр яв-
ляется сложность действующей системы 
отнесения этих затрат на себестоимость.

Недостаточно осуществляется го-
сударственная поддержка развития 
углехимической промышленности. от-
сутствуют механизмы, позволяющие 
учитывать экономические интересы 
производителей и стимулирующие их к 
достижению более глубокой переработ-
ки углеводородного сырья, в том числе 
за счёт модернизации производства. 

В институциональном плане имеет 
место низкая эффективность взаимо-
действия и координации деятельности 
государственных учреждений, научных и 
образовательных организаций, а также 
компаний-производителей. отсутствует 
единое понимание приоритетов разви-
тия Ниокр и механизм координации.

инновационные возможности угле-
химических технологий, как правило, 
не закладываются в новые проекты и 
разработки, в регламенты и стандар-
ты, чем обеспечивается всё большее 

отставание как базовых, так и приори-
тетных отраслей промышленности от 
современного технологического уров-
ня. Это зачастую обусловлено отсут-
ствием подготовленного руководящего 
и инженерно-технического персонала, 
который по своей квалификации спо-
собствовал бы внедрению техноло-
гических новаций в технологические 
процессы и в выпускаемую продукцию. 
Происходит сокращение подготовки 
научных и инженерных кадров по глу-
бокой переработке угля и углехимии. 

Не осуществляется анализ и мони-
торинг деятельности углехимических 
предприятий. информация, содержа-
щая базы данных по номенклатуре и 
объёмам выпускаемой углехимической 
продукции и потребляемой в различных 
отраслях экономики, а также ввозимой 
в страну по импорту в ответственных 
за развитие отрасли ведомствах, отсут-
ствует. отсутствует также информация 
о потребностях в настоящее время и на 
перспективу экономики страны в про-
дуктах углехимического производства с 
высокой добавленной стоимостью и их 
номенклатуре.

На современном этапе социально- 
экономического развития рФ необ-
ходимо значительно увеличить часть 
продукции угледобычи, направляе-
мую на экономически эффективную 
глубокую химическую переработку, 
что требует системного и экономиче-
ски обоснованного развития всех этих 
направлений.

Сибирское отделение рАН выполнило 
в 2009-2014 гг. работу по усилению фун-
даментальных научных исследований 
в области углехимии: организован ин-
ститут углехимии и химического мате-
риаловедения; в кемеровском научном 
центре Со рАН создан и оснащён совре-
менным оборудованием Аналитиче-
ский центр коллективного пользования. 
Центр укомплектован кадрами за счёт 
выпускников кемГу и кузГту. 

В кемеровской области сформиро-
ван кластер «комплексная переработка 
угля и техногенных отходов». резиденты 
кузбасского инновационного класте-
ра осуществляют свою деятельность по 
следующим направлениям глубокой пе-
реработки каменного угля:

— газификация угля с получением хи-
мических полупродуктов,

— коксохимия, с получением метал-
лургического кокса и химических полу-
продуктов),

— углеродные материалы, в том числе 
углеродные адсорбенты (получение высо-
корентабельных наноматериалов из угля),

— получение электроэнергии (техно-
логии и оборудование для экологически 
чистого и эффективного сжигания угля),

— переработка отходов (технологии 
возврата техногенных отходов в хозяй-
ственный оборот с получением строи-
тельных материалов).

В 2014-2015 гг. Минэнерго рос-
сии, Минэкономразвития россии, 
Минпромтог россии, Минобрнауки рос-
сии, ФАНо россии в рамках исполнения 
комплекса мер по развитию улехимиче-
ской промышленности и увеличению объ-
ёмов производства продуктов углехимии 
подготовили предложения по:

• включению технологий глубокой пе-
реработки угля в перечень критических 
технологий российской Федерации;

• развитию производства активиро-
ванных углей для средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты;

• мерам поддержки развития пилот-
ных инновационных территориальных 
углехимических кластеров, предусма-
тривающих в том числе использование 
действующих инструментов государ-
ственной политики, методическое, орга-
низационное, экспертно-аналитическое 
сопровождение их развития;

• внесению изменений в Перечень 
технологического оборудования (в том 
числе комплектующих и запасных ча-
стей к нему), аналоги которого не произ-
водятся в российской Федерации, ввоз 
которого на территорию российской 
Федерации не подлежит обложению на-
логом на добавленную стоимость.

Проведена работа по определению 
существующих потребностей и перспек-
тивных объёмов потребления продук-
ции углехимии по секторам экономики 
российской Федерации, оценка необхо-
димых технологических, производствен-
ных и сырьевых ресурсов, анализ спроса 
и предложения мировых рынков.

Все эти вопросы обсуждались на 
Всероссийской научно-практической 
конференция «Перспективы развития 
углехимии в россии: наука, технологии 
и производства», которая прошла 25-27 
января 2016 года в кемерове.

На конференции было рассмотре-
но современное состояние углехими-
ческой науки и перспективы развития 
углехимического производства в россии 
и в мире, а также результаты выполне-
ния комплекса мер по развитию улехи-
мической промышленности и увеличе-
нию объёмов производства продуктов 
углехимии.

За последние годы иуХМ выполнил 
капитальный ремонт своих лаборато-
рий, было закуплено современное ана-

теХНический
сектОР



«Добывающая промышленность» • №3 (03) - 2016 
78

литическое оборудование, проведены 
мероприятия по обучению и повышению 
квалификации научных сотрудников ин-
ститута. результатом такого обновления 
явились новые проекты российского на-
учного фонда, российского фонда фун-
даментальных исследований, Министер-
ства образования и науки российской 
Федерации, Министерства энергетики 
российской Федерации, предприятий 
реального сектора экономики, в кото-
рых активно участвуют как сотрудники, 
так и аспиранты института. 

Несколько лет тому назад начаты ра-
боты по комплексному исследованию 
углей Сибири. разработаны научные ос-
новы инструментальных методов иссле-
дования химического и фазового соста-
ва, структуры, текстуры и морфологии 
углей и углеродных материалов. Создан 
банк данных об углях кузбасса с полным 
техническим анализом, с геологиче-
ской и промысловой характеристиками 
объектов, и ведётся его наполнение. 
Номенклатура образцов уже включает 
угли более чем с 15 угольных предпри-
ятий кузбасса. Подобный банк в Сибири 
создаётся впервые и является насущной 
необходимостью для угольной науки, 
для создания угольных и углехимиче-
ских технологий. конечным результатом 
создания банка углей является полная 
паспортизация образцов по показате-
лям, унифицированным с зарубежными 
коллекциями, позволяющим проводить 
сертификацию углей на современном 
уровне.

Создан стенд для комплексной пе-
реработки бурых и окисленных углей. 
При работе в этом направлении были 

исследованы и разработаны методы 
получения гуминовых веществ и гума-
тов из бурых и естественно окисленных 
каменных углей кузбасса. разработана 
технологическая схема и создан стенд 
для масштабных научных исследований, 
наработки опытных партий образцов и 
выдачи базовых проектов по получению 
гуминовых препаратов, ориентирован-
ных на конкретные угли кузбасса и крас-
ноярского края. Научно обосновано и 
экспериментально доказана эффектив-
ность использования гуматов Na и K для 
стимулирования всхожести семян. На 
протяжении пяти сезонов, совместно с 
аграрными Нии, выполнены деляноч-
ные опыты, показывающие повышение 
урожайности зерновых культур на 30-
40%. Ведётся работа над организацией 
опытно-промышленного производства 
гуминовых препаратов из различных бу-
рых углей кузбасса и наработка опытных 
партий гуминовых препаратов в количе-
стве до 1 т каждый.

Выполнен технический анализ и 
полный цикл исследований свойств 
барзасского угля современными фи-
зико-химическими методами. разра-
ботана технология каталитической 
автоклавной гидрогенизации сапро-
пелитовых углей и сланцев для полу-
чения жидких углеводородов и мотор-
ных топлив. Эта технология позволяет 
получать углеводороды жирного ряда 
непосредственно в ходе одной стадии 
гидрогенизации. Лабораторные испы-
тания на установке показывают, что 
данная технология позволяет достиг-
нуть 90% степень превращения угля в 
жидкие продукты при рабочем давле-

нии в реакторе не более 5-5,5 МПа и 
температуре 350-390 °С.

разработаны методы нано-реакторно-
го синтеза медицинских препаратов из 
компонентов каменноугольной смолы. 
работы базируется на результатах фун-
даментальных исследований, в которых 
показано, что в нано-реакторах много-
кратно ускоряются процессы теплопере-
дачи и доставки реагирующих молекул 
друг к другу. Это приводит к резкому 
повышению скорости и селективности 
химических превращений, способствует 
возможности создания высокопроиз-
водительных и безотходных техноло-
гий. Полученные результаты открывают 
перспективы применения нано-реакто-
ров для создания процессов глубокой 
переработки угля с целью получения 
малотоннажных химических продуктов 
и прекурсоров медицинских препара-
тов. Нано-реакторный синтез пиридин-
карбоновых кислот из алкилпиридинов 
каменноугольной смолы позволяет 
получать современные противотубер-
кулезные препараты при атмосферном 
давлении и температурах 25-30 °С. В 
частности, методом нанореакторного 
озонолиза изохинолина — компонента 
фракции тяжелых пиридиновых основа-
ний перегонки каменноугольной смолы 
была получена цинхомероновая кисло-
та — прекурсор противотуберкулезных 
препаратов.

Проведены исследования модифи-
цированных образцов алюмосиликат-
ной микросферы нескольких тепловых 
электростанций для использования их 
в качестве сорбента по извлечению не-
фтепродуктов из загрязнённых вод (За-
падно-Сибирской тЭЦ, Беловской ГрЭС, 
Ново-кемеровской тЭЦ). Выявлено, что 
степень очистки воды от поверхностно-
го слоя нефтепродуктов при использо-
вании модифицированной микросфе-
ры в качестве сорбента составляет 99,99 
мас. %. На основании дополнительных 
исследований предложены другие эф-
фективные области использования 
модифицированных марок золы уноса 
с различной удельной поверхностью —                                                                                       
для приготовления катализаторов, 
создания селективных сорбентов, ис-
пользования в качестве наполнителя 
композиционных материалов с низкой 
плотностью. работа проводится со-
вместно с оАо «Западно-Сибирский 
испытательный центр» (г. Новокузнецк).

разработана методика определения 
индивидуальных представителей ПАу в 
углях, и стадии их ультразвуковой экс-
тракции в органический растворитель 
(дихлорметан) и их анализ методами 
ВЭжХ и ГХ/МС. Этим методом иссле-

опытный стенд по переработке бурых углей 
института углехимии и химического материаловедения фиц уух со ран

теХНический
сектОР



 «Добывающая промышленность» • №3 (03) - 2016 79 79

ре
кл

ам
а 



«Добывающая промышленность» • №3 (03) - 2016 
80

дованы образцы углей кузбасского 
угольного бассейна от длиннопламен-
ного (Д) до отощенно-спекающегося 
(оС), в совокупности представляющие 
основной ряд метаморфизма камен-
ных углей. уголь как объект изучения 
представляет собой сложное природ-
ное многокомпонентное вещество. 
к его компонентам также относятся 
полициклические ароматические угле-
водороды (ПАу), которые являются 
экотоксикантам. изучение содержания 
ПАу в углях может быть использовано 
для определения степени токсичности 
сырья, продукции и атмосферного 
воздуха угледобывающих и углепере-
рабатывающих предприятий. также, 
разработанная методика и получае-
мые результаты являются основой для 
установления тонкой структуры строе-
ния органической части углей, их каче-
ственный и количественный состав.

разработан способ получения из 
каменных углей сорбентов с высокой 
удельной поверхностью и создается 
опытно-экспериментальный стенд по 
разработке технологий переработки 
низкосортных углей и углеотходов в 
высокоэффективные сорбенты. Глав-
ная задача создания стенда — это 
отработка технологических режимов 
получения высокоэффективных сор-
бентов различного вида (порошковые, 
гранулированные, дробленые), нара-
ботка укрупненной опытной партии 
продукта для проведения его паспор-
тизации и испытаний в реальных усло-
виях (например, на очистных соору-
жениях). На основании проведённых 
работ будут отработаны технологи-
ческие режимы производства, создан 
технологический регламент на произ-
водство промышленных партий актив-
ных углей; проведена паспортизация 
и сертификация образцов углеродных 
сорбентов.

учёные института занимаются под-
готовкой молодых кадров. В иуХМ 
ФиЦ ууХ Со рАН проходят практику 
студенты ВуЗов кемеровской области. 

Научно-техническая библиотека 
института располагает уникальным 
фондом (более 25 000 единиц хране-
ния) специальной литературы по хи-
мии и химической переработки угля 
и имеет доступ к большинству элек-
тронным научным информационным 
полнотекстовым ресурсам отече-
ственных и зарубежных издательств.

В целом, институт находится в ста-
дии устойчивого развития и нацелен 
на достижение стратегических наци-
ональных приоритетов российской 
Федерации.

К СлОВу

институт углехимии и химическо-
го материаловедения сибирского 
отделения российской академии 
наук создан в 2010 году. основным 
направлением деятельности инсти-
тута является выполнение фунда-
ментальных научных исследований 
и прикладных разработок в области 
глубокой переработки угля, углехи-
мии, химии углеродных материалов, 
композитов и наноструктур, соответ-
ствующих критическим технологиям 
рф: технологии энергоэффективно-
го производства и преобразования 
энергии на органическом топливе; 
технологии переработки и утилиза-
ции техногенных образований и от-
ходов; технологии новых и возобнов-
ляемых источников энергии, включая 
водородную энергетику; технологии 
получения и обработки функцио-
нальных наноматериалов.  
в 2015 году в результате реоргани-
зации институт углехимии и хими-
ческого материаловедения со ран 
вместе с институтом угля со ран и 
институтом экологии человека со 
ран вошли в состав федерального 
исследовательского центра угля и 
углехимии со ран (фиц уух со ран), 
созданного под руководством акаде-
мика а.Э. конторовича на базе кеме-
ровского научного со ран. 
цель создания фиц уух со ран — 
научное обеспечение и сопровожде-
ние дальнейшего развития угольной 
и углехимической отраслей про-
мышленности россии по всей цепи 
производств от добычи и глубокой 
переработки угля до рекультивации 
и создания экологически комфорт-
ной среды жизни в угледобывающих 
регионах, обеспечение угольной и 

углехимической отраслей нацио-
нальными технологиями, оборудова-
нием и системами управления миро-
вого уровня.
с самого момента создания иухм 
со ран возглавляет член-корреспон-
дент ран з. р. исмагилов. институт 
является активным членом техно-
логических платформ рф: твёрдые 
полезные ископаемые, технологии 
экологического развития, радиаци-
онные технологии, глубокая перера-
ботка углеводородных ресурсов.
институт является основным разра-
ботчиком регионального кластера 
«комплексная переработка угля и 
техногенных отходов в кемеровской 
области», утвержденного поста-
новлением правительства рф № дм-
п8-5060 от 28.08.2012 г.
деятельность института полностью 
соответствует задачам, поставлен-
ным президентом рф в. в. путиным 
на заседании комиссии при пре-
зиденте рф по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопас-
ности, состоявшемся в г. кемерово 26 
августа 2013 г. (№ а60-26-569), и по-
ручению правительства рф (ад-п9-
7970  от 7.11.2013 г.), направленных на 
создание научных основ и развитие 
передовых технологий глубокой пе-
реработки угля и углехимии.
в настоящее время по поручению 
фано россии институт участвует в ре-
ализации комплекса мер по развитию 
углехимической промышленности и 
увеличению объемов производства 
продуктов углехимии, утвержденно-
го заместителем председателя пра-
вительства рф а. в. дворковичем                               
№ 5327п-п9 от 20 августа 2014 г.
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удобное расположение точек обслужи-
вания с одной стороны машины.

«техника John Deere ни разу нас не 
подвела, она неизменно демонстри-
рует высокое качество и надёжность. 
конечно, значительную роль в этом 
играет своевременная диагностика и 
техническое обслуживание, долговеч-
ность во многом зависит именно от 
этих факторов. уровень обслуживания 
машин, которое осуществляет офици-
альный дилер John Deere, компания 
«тимбермаш Байкал», нас полностью 
устраивает. Надеемся, что техника 
прослужит ещё очень долго», — отме-
чает заместитель генерального дирек-
тора по развитию ооо «угольная ком-
пания Бурятии» Роман Чудаков.

результаты, продемонстрированные 
автогрейдерами, помогли компании об-
ратить внимание и на другие продукто-
вые линейки John Deere. так, погрузчик 
John Deere 326E успешно эксплуатирует-
ся на складе шин, где отлично справля-
ется с укладкой материалов, на участке 
рММ (ремонтно-механическая мастер-
ская) с уборкой территории и разгрузкой 
автомобильного транспорта.

В дальнейшем руководство «уголь-
ной компании Бурятии» не исключает 
возможности расширения сотрудни-
чества с John Deere в части внедрения 
технологических решений из пакета 
WorkSight.

«Несмотря на то, что мы не исполь-
зуем системы John Deere из пакета 
WorkSight, мы всегда открыты к ново-
му и готовы рассмотреть возможность 
их внедрения, если специалисты про-
демонстрируют нам преимущества 
при повышении производительности 
работ. Мы уверены, что это выведет 

уже в стандартной комплектации 
машины серии G оснащены узлами, 
предназначенными для тяжёлых усло-
вий эксплуатации и увеличивающими 
срок безаварийной работы: дизельны-
ми двигателями John Deere PowerTech, 
простыми в обслуживании блоками 
фильтров и поворотно-откидными ра-
диаторами.

кроме того, автогрейдеры John 
Deere сконструированы с использо-
ванием традиционных для John Deere 
проверенных и надёжных компонен-
тов — высокопрочных несущих рам, 
двигателей с «мокрыми» гильзами, 
цилиндров для тяжёлого режима рабо-
ты и внутренних саморегулирующихся 
дисковых тормозов мокрого типа.

Для того чтобы повысить эксплуата-
ционную готовность автогрейдеров, 
инженеры John Deere предусмотрели 
ряд особенностей. В их число входят, 
например, увеличенные интервалы об-
служивания, вынесенные точки обзора 
уровня жидкостей и система самодиа-
гностики неисправностей. оператив-
ному техобслуживанию способствует и 

Автогрейдеры
Например, перед специалистами 

«угольной компании Бурятии», одним 
из направлений деятельности которой 
являются работы по содержанию и 
обеспыливанию технологических до-
рог, используемых автотранспортом 
компании для перевозки угля, стояла 
задача решить проблему запылённости 
на участках дорог, которые проходят 
рядом или по населённым пунктам, в 
зонах посадки зелёных насаждений. 

При выборе машин, которые по-
зволили бы эффективно обслуживать 
дороги в круглосуточном режиме в 
суровых климатических зонах, «уголь-
ная компания Бурятии» учитывала та-
кие факторы, как надёжность, цена, 
авторитет компании и спектр задач, 
который способна решать техника. из-
учив предложения на рынке, компания 
остановила свой выбор на автогрейде-
рах John Deere серии G. Парк техники 
пополнили сразу несколько моделей: 
672G, 772G и 872G, которые отлича-
ются высокой управляемостью, гибко-
стью и простотой эксплуатации.

теХНический
сектОР

незаменимые помощники 
на Вспомогательных работах
как известно, на себестоимость сырья любого рудника оказывают влияние различ-
ные факторы. в том числе и те, которые на первый взгляд обывателя имеют самое 
второстепенное значение. например, дороги, по которым карьерные самосвалы это 
самое сырьё вывозят к месту переработки. укладывать асфальтобетонное покрытие 
в местах добычи экономически нецелесообразно. поэтому технику привлекают для 
строительства и содержания гравийно-песчаных технологических участков. и, зача-
стую, выбор поставщика автогрейдеров, фронтальных погрузчиков, бульдозеров, экс-
каваторов и самосвалов становится трудной задачей. ведь работать технике придётся 
в крайне тяжёлых условиях.

текст: артём щетников, ольга тура

Эндрю криСтофер,
директор направления 
строительной и лесоза-
готовительной техники 
John Deere в россии и Снг  

«Хотя в России John 
Deere оборудования 
конкретно для майнин-
га не предлагает, нашу 
технику используют в 
добывающей промыш-
ленности. В частности, 
наши автогрейдеры                    
872 G хорошо себя 
зарекомендовали в 
угольных разрезах 
в Западной Сибири.                               
И мы получаем поло-
жительные отзывы от 
клиентов. И в угольном 
и нефтегазовом секто-
рах наша техника занята 
во вспомогательных 
работах». 
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наше сотрудничество с компанией                                 
John Deere на новый уровень», — рас-
сказывает Роман Чудаков.

Прошёл проверку автогрейдер                    
John Deere 672G и на «Северо-онеж-
ском бокситовом руднике». Машина за 
5 часов продемонстрировала высокие 
показатели производительности при 
работе на сложном грунте. оператор 
грейдера восстановил 500 метров 
дороги и подготовил песчаное осно-
вание в размере около 2000 м2 под 
строительство новой. Но больше всего 
руководство рудника впечатлило грей-
дирование участка, с которым ранее не 
смог справиться тяжёлый грейдер дру-
гого производителя, и данная работа 
считалась невыполнимой. 

«Безусловно, грейдер John Deere от-
личная машина! особенно впечатлила 
его производительность: сейчас в на-
шем парке техники нет аналогичных 
машин, демонстрирующих такие же 
показатели эффективности. также хо-
чется отметить русифицированный жк 
монитор с возможностью быстрой диа-
гностики машины; лёгкость операций и 
простоту управления; комфортные ус-
ловия в кабине и хорошее освещение, 
которое позволяет работать в тёмное 
время суток», — говорит главный ин-
женер оАо «Северо-онежский бокси-
товый рудник» Иван Логунов.

Экскаваторы
Высокую производительность, низ-

кие эксплуатационные расходы и со-
кращение внеплановых простоев обе-
спечивают и землеройные машины 
John Deere. они оснащены надёжными 
и экономичными двигателями John 
Deere PowerTech, многолетний опыт 
эксплуатации которых доказывает их 
высокую надёжность и эффектив-
ность. Электрический топливоподка-
чивающий насос с функцией предва-
рительного автоматического запуска и 
прокачкой топливной системы гаран-
тирует надёжный запуск двигателя.

топливная система оснащена тремя 
фильтрами и двумя водоотделителями 
для эффективного удаления воды и 
осадочных отложений. штатные свечи 
накаливания облегчают запуск двигате-
ля в холодную погоду. Чтобы двигатель 
без проблем запускался в условиях экс-
тремальных холодов, можно использо-
вать предпусковой подогреватель ох-
лаждающей жидкости.

На экскаваторе E300 LC установ-
лен вентилятор на муфте Vistronic с 
переменной скоростью вращения и 
электронным управлением, который 

отличается низким уровнем шума, 
обеспечивает низкий расход топлива и 
эффективное охлаждение двигателя. А 
на моделях E330 LC, E360 LC использу-
ется вентилятор с электронным управ-
лением и гидравлическим приводом с 
функцией реверса, который позволяет 
осуществлять автоматическую очистку 
радиаторов от мусора и дополнитель-
но экономит топливо.

Четыре режима работы гидравличе-
ской системы дают оператору возмож-
ность выбрать необходимый уровень 
производительности и расход топлива. 
режим низкой производительности и 
экономичный режим предполагают 
ограничение оборотов двигателя и ги-
дравлической мощности, что обеспе-
чивает экономию топлива. При работе 
в нормальных условиях стандартный 
режим позволяет сбалансировать по-
казатели мощности, скорости и рас-
хода топлива. режим высокой про-
изводительности помогает добиться 
максимальной мощности и скорости 
работы гидравлической системы. если 
усилия гидравлики недостаточно, опе-
ратору нужно нажать кнопку включе-
ния функции временного повышения 
давления в гидросистеме.

В конструкции машин воплощены 
проверенные многолетней практикой 
решения и использованы надёжные 
комплектующие: прочные стрела и ру-
коять, надёжные узлы и детали гидрав-
лической системы и ходовой части, 
современные элементы электрообору-
дования. Долговечность машин также 
обеспечивает двигатель с мокрыми 
гильзами цилиндров и надёжная систе-
ма охлаждения, рассчитанная на ра-
боту с увеличенными межсервисными 
интервалами.

Все точки обслуживания сгруппи-
рованы, за счёт чего ежедневный кон-
троль уровней жидкостей и процесс за-
прессовки смазки занимает минимум 
времени. Плановое обслуживание, в 
том числе замена фильтров моторно-
го масла и топлива, упрощается за счёт 
возможности выполнять большинство 
операций с уровня земли. А подроб-
ная диагностическая информация на 
мониторе экскаватора, включая коды 
ошибок и рекомендации по их ис-
правлению, позволяет быстро выявить 
неисправность, что сокращает время 
простоя.

операторы по достоинству оценят 
просторную и удобную кабину с шумо-
изоляцией, полностью регулируемое 
сиденье с механической подвеской и 
двухсекционное лобовое стекло, обеспе-

чивающее отличную обзорность в любых 
условиях. интуитивно понятный интер-
фейс русскоязычного жидкокристалли-
ческого дисплея обеспечивает удобный 
доступ к информации о функциях и па-
раметрах работы машины, в том числе о 
расходе топлива. Эргономичные органы 
управления, климат-контроль, опцио-
нальное рабочее освещение на кабине, 
а также AM/FM радио с дополнительным 
входом AUX создают комфортные усло-
вия для работы.

Герметичная кнопочная панель (SSM) 
обеспечивает запуск двигателя без 
ключа: оператору достаточно ввести 
персональный код, который активирует 
его индивидуальные настройки. SSM не 
подвержена воздействию влаги, пыли 
и грязи, что значительно повышает её 
надёжность и срок службы.

Бульдозеры
Без этих машин также сложно себе 

представить работу в карьерах. В этом 
году на российском рынке появилась 
новинка — John Deere 1050к мощ-
ностью 350 л. с. и эксплуатационной 
массой 42 800 кг. Среди преимуществ 
разработчики выделяют двухконтур-
ный гидростатический привод, хоро-
шую обзорность, лёгкость управления 
и приемистость двигателя. кроме того, 
операторам доступен новый эконо-
мичный режим, позволяющий регу-
лировать обороты двигателя и за счёт 
этого экономить до 25% топлива. 

Надёжность и долговечность техники 
достигается за счёт использования высо-
кокачественных компонентов: прочной 
несущей рамы цельной конструкции, 
изолированных планетарных конечных 
передач и двигателя PowerTech с мокры-
ми гильзами цилиндров. 

Двигатель PowerTech обладает вы-
соким показателем мощности на еди-
ницу веса, что позволяет бульдозеру 
перемещать больше материала. Этому 
способствует и двухконтурная гидро-
статическая трансмиссия: в отличие 
от трансмиссий с гидротрансформа-
тором, она даёт возможность переме-
щать полный отвал без потерь на пово-
ротах. таким образом, оператор может 
выполнить больший объём работы без 
дополнительных усилий. 

Эффективность работы оператора 
также повышается благодаря более 
комфортной и просторной кабине с 
низким уровнем шума. она оснащена 
большим количеством компонентов, 
которые повышают удобство, снижают 
утомляемость и увеличивают произво-
дительность. так, герметичная кнопоч-
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ная панель обеспечивает возможность 
запуска двигателя без ключа зажига-
ния, а усовершенствованный много-
функциональный цветной жк-монитор 
с нажимными кнопками отображает 
самые разнообразные данные о рабо-
те и состоянии машины и позволяет из-
менять её настройки. 

Важное преимущество бульдозеров 
1050к — непревзойдённая сервисная 
доступность. Доступ к мерным щупам, 
заливным горловинам, аккумуляторам и 
вертикально установленным фильтрам 
абсолютно свободен. точки обслужива-
ния удобно сгруппированы и расположе-
ны на одном борту машины, что ускоря-
ет ежедневное обслуживание. Даже для 
доступа к компонентам трансмиссии 
требуется всего несколько минут. 

В стандартную комплектацию вхо-
дит система мониторинга состояния 
машин JDLink с бесплатной подпиской 
на 3 года. Система позволяет удален-
но следить за состоянием машины, 
контролировать местонахождение и 
параметры ее работы, получать опо-
вещения о возникших неисправностях 
на мобильное устройство или рабочий 
компьютер, а также удалённо просма-
тривать коды неисправностей, прово-
дить диагностику и программирование 
контроллеров. 

«Бульдозер — это по-настоящему 
универсальная машина, незаменимый 
помощник при выполнении самых раз-
ных работ. Мы постоянно работаем над 
развитием модельного ряда этих машин 
и стремимся к тому, чтобы наша техни-
ка соответствовала запросам самых 
требовательных клиентов. Бульдозеры 
1050к — отличное тому подтвержде-
ние, поскольку демонстрируют лучшие 
в своём классе мощность, надёжность и 
производительность», — комментирует 
менеджер по продуктовому маркетингу 
John Deere Алексей Журкевич.

Экскаваторы-погрузчики
Эти манёвренные машины исполь-

зуют при добыче не только по прямо-

му назначению. Благодаря различным 
видам навесного оборудования спектр 
применения становится практиче-
ски неограниченным. Например, на                    
оАо «Севералмаз» модель John Deere 
325SK занята на бурении скважин с по-
мощью гидробура. она же роет тран-
шеи, она же загружает самосвалы.

как и другие модели серии SK, 325-й 
оснащён механическим приводом на 
передние колеса (MFWD). Эта функция 
подключается с помощью сцепления, 
активация которого на ходу обеспе-
чивается обычным переключателем, 
который находится на приборной па-
нели. При переходе на 4-ю или 5-ю 
скорость привод MFWD автоматиче-
ски отключается и включается повтор-
но при нажатии педали тормоза вне 
зависимости от положения переклю-
чателя. Функция обеспечивает более 
быструю остановку и более эффек-
тивное управление машиной. Меха-
нический привод на передние колеса 
позволяет одновременно направлять 
мощность трансмиссии и на передний, 
и на задний мост. При подаче мощно-
сти на передний мост машина способ-
на работать в таких условиях, которые 
иначе могли бы ограничить её при-
менение. Например, привод MFWD 
следует активировать на скользком 
или неровном грунте для повышения 
производительности при погрузке или 
движении по дороге. 

Дифференциал ограниченного 
проскальзывания на переднем мосту 
напрямую связан с активацией при-
вода MFWD. если включён переклю-
чатель привода MFWD, при вращении 
колёс автоматически приводится в 
действие дифференциал ограничен-
ного проскальзывания, направляя 
крутящий момент на колесо с наи-
лучшим сцеплением. Например, если 
одно из колёс проскользнет в грязи 
или на льду, то дифференциал пере-
даст мощность на то колесо, на кото-
ром есть тяга. как и механический 
привод на передние колеса, данная 

функция позволяет машине работать 
в неблагоприятных условиях.

В стандартную комплектацию John 
Deere 325SK входят 10 фонарей внеш-
него освещения, что способствует 
повышению производительности в 
тёмное время суток. Фонари обеспе-
чивают обзор на 360° и максимальную 
освещённость рабочей площадки.

коробчатая конструкция стрелы 
обратной лопаты с силовым изгибом 
уменьшает ее вес и повышает проч-
ность. Стрела сужается к середине, что 
обеспечивает великолепный обзор при 
копании или подъёме, и расширяется 
в местах шарнирных соединений для 
обеспечения прочности.

удлиняемая рукоять способствует 
повышению производительности об-
ратной лопаты, увеличивая вынос и 
глубину копания. конструкция с внеш-
ней выдвигаемой частью защищает 
смазанную часть рукояти во время ко-
пания. Зубчатая кромка, идущая вдоль 
внешней коробки, позволяет легко 
фиксировать материал.

Система сервоуправления с двумя 
джойстиками обеспечивает плавное 
и точное, требующее незначительных 
усилий управление обратной лопатой.

капот отсека двигателя машин серии 
SK сделан из материала повышенной 
прочности. угол отклонения капота та-
кой машины даже больше, чем у машины 
прошлой серии к, что, снова отметим, 
делает её лучшей в своем классе в плане 
лёгкости доступа к двигателю и системе 
охлаждения. А также улучшает обзор.

Система HVAC полностью модерни-
зирована с целью обеспечить опера-
тору комфортные условия работы и в 
жарком, и в холодном климате. теперь 
оператору предстоит работать в усло-
виях, когда потоки воздуха направлены 
из передней части кабины в её заднюю 
часть. Со стороны обратной лопаты на 
кабине установлены вентиляционные 
стойки с регулируемыми отверстиями, 
воздух по которым направляется к но-
гам, рукам и на лицо оператора.

единый джойстик заменяет собой 
два рычага, которые использовались 
на машинах серии J и K. На его руч-
ке находятся переключатель привода 
MFWD, кнопка отключения сцепления 
и дисковый переключатель для про-
порционального управления вспомо-
гательным оборудованием. Функция 
моментального включения привода 
MFWD идеально подходит для штабе-
лирования с применением переднего 
навесного оборудования. Функция 
включения/выключения очень полезна 
при движении по дороге в чрезвычай-
но неблагоприятных условиях.



 «Добывающая промышленность» • №3 (03) - 2016 87 87 ре
кл

ам
а 



«Добывающая промышленность» • №3 (03) - 2016 
88

производству ССГПо Владимир 
Подгаецкий.

В рудно-скальной зоне карьера 
используются сверхмощные экска-
ваторы Hitachi. Два EX5500E-6 были 
поставлены в 2008 и 2013 годах и 
уже сейчас их наработка превы-
шает 45 000 и 18 000 часов. Пять 
EX3600E-6 были приобретены меж-
ду 2009 и 2014 годами, их наработка 
составляет от 5 000 до 45 000 часов. 

Вначале оператор экскаватора 
определяет качество материалов, а 
затем информирует оператора са-
мосвала о загрузке перекрывающей 
породы или железной руды. В зависи-

80% железной руды Казахстана
На долю ССГПо, расположенного в 

рудном, приходится около 80% со-
вокупного выпуска железной руды 
страны, на производстве работа-
ет более 19 000 человек. Порядка                     
3 000 сотрудников заняты на горно-
добывающей площадке качарского 
карьера, глубина которого на сегод-
няшний день составляет 430 м. 

«Пять лет назад мы выпускали до 
17 млн тонн руды в год. теперь мы 
планируем запустить конвейерную 
систему и достигнуть показателя 
по добыче руды до 23 млн тонн», —            
говорит заместитель директора по 

мости от свойства груза определяет-
ся, на какой внутрикарьерный склад 
он будет доставлен. После погрузки 
руды в железнодорожные думпкары, 
осуществляется её транспортировка 
на фабрику в рудный для выпуска 
готовой продукции. руда содержит 
33% железа, но после обработки 
на обогатительном комбинате ме-
таллическое содержимое в 0/75 мм 
материале повышается до 66%. обо-
гащённый материал отправляется 
потребителям из сталелитейной от-
расли в казахстане, китае и россии.

ССГПо также выпускает офлю-
сованные окатыши на последнем 

теХНический
сектОР

компания ERG (Eurasian Resources Group Sarl) — один из крупнейших представителей 
горнодобывающего сектора казахстана. её подразделение ссгпо (соколовско-сар-
байское горно-обогатительное производственное объединение) является лидером в 
снг в области добычи и обогащения железных руд. авторизованный дилер Hitachi в 
казахстане — компания Turkuaz Machinery — реализовал поставку широкого спектра 
оборудования Hitachi на карьер по добыче железной руды.

стратегия успеха 
В добыче ископаемых
текст и фото: мария фортуна, представитель Hitachi Construction Machinery Eurasia Sales
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этапе производства, где при высо-
кой температуре удаляются другие 
металлы. В этом материале содер-
жится 63% металла, он также вос-
требован сталелитейными предпри-
ятиями-потребителями.

Высокий коэффициент 
производительности
работа Владимира Подгаецкого 

на качарской площадке началась 
еще в 1993 году, и он характеризует 
весь производственный процесс как 
«искусство добычи ископаемых». В 
данный момент он отвечает за все 
аспекты производства и техниче-
ское состояние горнодобывающе-
го оборудования, а также курирует 
кадры и общие вопросы здоровья и 
безопасности.

Владимир оказывал содействие 
в закупке, поставке, монтаже и на-
стройке машинного парка Hitachi с 
момента поставки первого экскава-
тора EX5500-6 в 2008 году.  

«Самым значимым фактором 
для нас был высокий коэффициент 
производительности, а также время 
поставки EX5500-6 оказалось отно-
сительно небольшим. Мы побывали 
у других клиентов Hitachi в украине 
и турции, чтобы увидеть схожие ма-
шины в работе. Закупка нового типа 

экскаваторов стала для нас ключе-
вым моментом, поэтому нам были 
крайне важны положительные отзы-
вы, которые мы получили», — рас-
сказывает Владимир.

EX5500-6 удивил команду ССГПо. 
До этого в карьере использовались 
канатные экскаваторы с возможным 
объёмом добычи 100 000 м3 в ме-
сяц. А новый экскаватор был спосо-
бен выполнить такой объём работ 
всего за одну неделю! 

«Это был идеальный выбор, поэ-
тому мы совершили закупку перво-
го EX3600-6. Мы рассматривали и 
других производителей, но в итоге 
приняли решение придерживаться 
одного бренда. обе машины отлича-
ются высокой степенью надёжности, 
из-за размеров уступов карьера мы 
используем EX5500-6 на верхних 
уровнях, а EX3600-6 — глубже», — 
продолжает заместитель директора 
по производству.

Через какое-то время в ССГПо по-
няли, что для конечного формиро-
вания машинного парка не хватает 
самосвалов Hitachi EH3500ACII. 

«когда экскаваторы Hitachi нача-
ли работать с максимальной про-
изводительностью, мы решили, что 
для её повышения требуется за-
купка более мощных самосвалов. 

Перед нами стояла задача транс-
портировать перекрывающую по-
роду ещё быстрее, и это стало воз-
можным при использовании новых                                                    
самосвалов.

Мы выбрали грузовой самосвал 
Hitachi, поскольку он отлично соче-
тается с ёмкостью ковша экскавато-
ров своего же бренда. А также нам 
показалось целесообразным ре-
шение о том, что послепродажное 
обслуживание обоих типов машин 
должна осуществлять одна коман-
да компании Turkuaz Machinery. С 
целью обеспечения бесперебойной 
работы пяти самосвалов Hitachi из 
первого заказа, мы отобрали луч-
ших операторов среди тех, кто ра-
ботал на старых самосвалах».

 
Выбор операторов
В настоящее время парк компании 

увеличился до 21 самосвала модели 
EH3500ACII (наработка варьируется 
от 6 500 до 32 500 часов) для рабо-
ты в связке с семью экскаваторами. 

«информация о том, что мы отдали 
преимущество технике Hitachi, быстро 
распространилась, и сейчас выстрои-
лась очередь из желающих работать у 
нас. теперь мы можем быть более из-
бирательными при наборе персона-
ла, параллельно совместно с компа-

теХНический
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9 км менее чем за 30 минут. темпе-
ратуру в кабине легко регулировать, 
а сочетание сидения, обзорности, 
управления и простоты доступа соз-
дают максимально комфортные ра-
бочие условия», — объясняет про-
работавший на самосвале Hitachi 18 
месяцев Иван Веселковский.

Надёжная поддержка
крайне удачным выбор в пользу 

горнодобывающего оборудования 
от компании Hitachi оказался и для 
управленческой команды ССГПо. 
«Без Hitachi мы совсем никуда, — 
добавляет Владимир, — даже перед 
сном я думаю об этих машинах! Мы 
очень довольны высоким уровнем 
послепродажной поддержки. ко-
манда Turkuaz Machinery оказывает 
нам бесценную помощь. у нас от-
личное взаимопонимание, и при 
необходимости мы всегда можем 
найти компромисс.

Время от времени к нам приез-
жают представители завода Hitachi 
в Японии. они могут лично полу-
чить информацию для доработки и 
усовершенствования машин, а нам 
предоставляется возможность по-
лучить рекомендации по оптимиза-
ции производственного процесса. 
Всегда хорошо, когда общение идёт 
в формате диалога, и тебя слышат».

«Мы гарантируем клиенту полную 
техническую поддержку в формате 
24/7. Проводим ежедневную про-
верку экскаваторов и инспектиру-
ем самосвалы по пятницам после 
обеда, когда в карьере выполняются 
взрывные работы. также существует 
график техобслуживания каждые 
250 часов, которого мы придер-
живаемся, и еженедельно готовим 
план-график для клиента.

крайне важным является локали-
зация и предотвращение любых тех-
нических проблем. Предварительно 
мы получаем разрешение клиента на 
проведение всех работ по обслужи-
ванию оборудования, чтобы они не 
оказывали влияние на добычу руды. 

Несмотря на то, что наши маши-
ны могут использоваться в самых 
суровых условиях, мы всегда про-
веряем нашу технику на её готов-
ность к максимальным перепадам 
температур (от +40 °C до -46 °C), а 
также поддерживаем оборудование 
в отличном состоянии. также эта ра-
бота включает в себя ежемесячные 
рекомендации и соглашение на по-
ставку запасных частей для обслу-
живания», — объясняет главный ин-
спектор компании Turkuaz Machinery 
Дмитрий Заварухин.

Директор карьера Андрей Сафо-
нов подчёркивает значимость со-
трудничества с дилером Hitachi для 
компании ССГПо: «отношения с ком-
панией Turkuaz Machinery являются 
чрезвычайно значимыми для нас, по-
скольку от них зависит эффективное 
выполнение всех работ. Мы использу-
ем технику Hitachi уже на протяжении 
долгого времени, поэтому мы абсо-
лютно уверены в её исключительной 
надёжности и высоком качестве.

На данный момент моей основной 
целью является повышение произво-
дительности карьера, обеспечение 
безопасных условий работы и сниже-
ние издержек. Благодаря своей эф-
фективности и производительности 
оборудование Hitachi помогает нам 
в выполнении поставленной задачи. 
Это просто идеальный выбор: маши-
ны Hitachi быстрее и производитель-
нее, чем другие, которые находятся 
в нашем распоряжении».

нией Turkuaz Machinery работаем над 
созданием углубленной программы 
обучения операторов», — говорит 
Владимир Подгаецкий.

Мы пообщались с двумя операто-
рами техники Hitachi и попросили 
поделиться впечатлениями после 
использования.

«Я работаю на экскаваторах 
Hitachi уже более семи лет, это от-
личные машины. Модель EX3600-6 
обеспечивает комфорт, точность 
и лёгкость управления благодаря 
эргономичным рычагам и велико-
лепной обзорности. Четыре уста-
новленные камеры выводят изо-
бражение на монитор, тем самым 
позволяя при поворотах убедиться, 
что на пути нет препятствий.

кроме того, экскаватор очень 
производительный, я могу быстро 
выполнять все обычные действия, 
например, одновременно поворачи-
ваться и двигать стрелу. После прове-
дения взрывных работ осуществлять 
экскаваторные работы несложно, и 
я за три минуты могу поднять пять 
ковшей. Этого будет достаточно для 
загрузки самосвала, принимая во 
внимание объем ковша в 21 м3», — 
говорит Виктор Троценко.

«С точки зрения водителя, это от-
личная машина: камеры обеспечи-
вают отличный обзор, а надёжная 
тормозная система позволяет само-
свалу сохранять устойчивость. Я чув-
ствую себя в полной безопасности.

Благодаря тому, что самосвал об-
ладает мощной тягой, возможен его 
подъём по склону даже в самых су-
ровых условиях. он также имеет воз-
можность быстро ускоряться, тем са-
мым способствуя выполнению цикла 
погрузки, транспортировки и скла-
дирования общей протяжённостью 
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Чтобы обеспечить снижение себе-
стоимости добычи горной массы, не-
обходимо уменьшить удельные нормы 
расхода материалов на единицу про-
дукции, снижать транспортно-загото-
вительные расходы. особое внимание 
должно быть обращено на снижение 
норм расхода крепёжного материала, 
применение его заменителей (метал-
лическая и железобетонная крепь) 

Планирование затрат предприятия — 
один из наиболее эффективных ин-
струментов. Для прогрессивного раз-
вития планы предприятия должны быть 
реальными, но жёсткими.

При разработке мероприятий по 
снижению себестоимости добычи гор-
ной массы на предприятии нужно осу-
ществить следующие задачи:

• определить основные производ-
ственные затраты на предприятии 
(горные работы, взрывные работы, 
электроэнергия, вентиляция, сжатый 
воздух, топливо, прочее);

• провести анализ основных произ-
водственных затрат (эффективность 
использования, потери при работе);

• разработать мероприятия по сни-
жению себестоимости отдельных видов 

рост производительности труда рабо-
чих, обеспечивающих в определённых 
условиях экономию по заработной 
плате. При этом необходимо добивать-
ся увеличения добычи горной массы 
на одного рабочего за счёт осущест-
вления организационно-технических 
мероприятий, внедрения нового обо-
рудования, инновационных продуктов 
при производстве работ. Вместе с ро-
стом производительности труда увели-
чивается объём производства, что при-
водит к экономии по другим статьям 
расходов, в частности, сокращаются 
расходы по обслуживанию производ-
ства и управлению.

Большое значение в борьбе за сни-
жение себестоимости продукции 
имеет соблюдение строгого режима 
экономии на всех участках производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Последовательное осу-
ществление на предприятиях режима 
экономии проявляется прежде всего 
в уменьшении затрат материальных 
ресурсов за единицу продукции, со-
кращении расходов по обслуживанию 
производства и управлению и других 
непроизводительных расходов.

В настоящее время, пожалуй, каждое 
предприятие стремится к получению 
максимальной доходности от своей 
деятельности. каждый руководитель 
стремится найти способы повышения 
прибыли и снижения себестоимости. 

Не являются исключением и пред-
приятия горнодобывающей промыш-
ленности.

Для горнорудной промышленности 
определены следующие элементы за-
трат: материальные затраты (затра-
ты при подготовке и добычи горной 
массы, взрывные работы, топливо, 
электроэнергия, вспомогательные ма-
териалы), оплата труда, отчисления на 
социальное страхование, амортизация 
основных фондов, внепроизводствен-
ные и прочие расходы. 

Снижение себестоимости добычи 
горной массы обеспечивается в первую 
очередь за счёт повышения производи-
тельности труда. С ростом производи-
тельности труда сокращаются затраты 
труда в расчёте на единицу продукции, 
а следовательно, уменьшается и доля 
заработной платы в структуре себе-
стоимости. успех борьбы за снижение 
себестоимости решает, прежде всего, 

теХНический
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один из способоВ снижения       
себестоимости на предприятииСебестоимость —                         

это стоимостная 
оценка используемых в 
процессе производства 
продукции (работ, услуг) 
природных ресурсов, 
сырья, материалов, 
топлива, энергии, основ-
ных фондов, трудовых 
ресурсов и других затрат 
на её производство и 
реализацию.

«компания, работающая на нерегулируемом потребительском рынке, обязана сокращать 
свои издержки до конкурентного уровня или же она покидает рынок», — Warren Buffett 
(р. 30.08.1930), самый успешный инвестор в мире с состоянием на начало 2008 года в 
размере 62 млрд долларов. известен под прозвищем оракул из омахи (Oracle of Omaha).

структура себестоимости

текст: артур хасанов, генеральный директор ооо «опик» a.khasanov@opik-mine.ru
+7 (968) 947-49-25
павел комяков, коммерческий директор p.komyakov@opik-mine.ru
+7 (903) 555-78-87
алексей шустов, директор по ниокр a.shustov@opik-mine.ru
+7(914) 475-94-69

материальные затраты (мз)

оплата труда (фот)

соц. нужды (осн)

амортизационные расходы (а)

другие затраты (дз)

забойка типа «клин-фиксатор»

23%

17%

19%

5%

36%
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работ (горные работы, взрывные работы, проветривание 
забоев, утечки сжатого воздуха, потери электроэнергии);

• разработать мероприятия по снижению материаль-
ных затрат (нормированные, ненормированные мате-
риалы, спецодежда, доп. материалы);

• предложить конкретные мероприятия по улучшению 
условий труда и техники безопасности на предприятии 
(использование нового оборудования, кПВо, стандар-
тизация рабочего процесса);

• предложить конкретные мероприятия по оптимиза-
ции численности трудящихся на предприятии (перевод 
на другую профессию, совмещение профессий, пере-
смотр графика работы и продолжительность смены);

• предложить мероприятия по снижению простоев 
оборудования и техники (эксплуатационная карта обо-
рудования, анализ простоев);

• произвести расчёт экономической эффективности 
внедряемых мероприятий.

Не секрет, что немаловажную роль в борьбе за 
снижение издержек играет внедрение новых нестан-
дартных решений, каких-то инновационных изделий 
и технологий. одно из таких — инновационная разра-
ботка «устройство для разрушения горных пород и со-
единения строительных конструкций» (далее изделие 
«клин-Фиксатор» (к.Ф. 36-53), позволяющая значитель-
но увеличить эффективность ведения взрывных работ.

результаты проведённых испытаний изделия 
«клин-Фиксатор», наличие растущего спроса на него 
у предприятий горнодобывающей промышленности в 
россии и за рубежом свидетельствуют о новизне и по-
лезности предлагаемого изделия. также совместно с 
научными сотрудниками ведущих российских горных 
вузов по заказу крупных горнодобывающих компаний 
авторы разрабатывают ещё ряд инновационных продук-
тов в области горной добычи.

буровзрывные работы без использования к.ф.36-53

буровзрывные работы с использованием к.ф.36-53

условные обозначения:

шпур

капсуль детонатор

патрон аммонит 6жв

забойка к.ф. 36-53

направление газов после 
детонацмм в.в.

ре
кл

ам
а 

схема разрушения горного массива:

воронка разрушения 
горного массива

воронка разрушения 
горного массива
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«Наше предприятие производит се-
параторы, тяжёлые и лёгкие грохоты, 
дисковые, качающиеся и вибрационные 
питатели, вакуум-фильтры Доо и кДФ. 
Не менее 10 машин в год мы выпускаем 
со статусом «Новая техника». основа-
нием для её разработки является изу-
чение работы серийного оборудования 
в разных технологических пределах и 
анализ работы оборудования других 
производителей. Мы учитываем поже-
лания и рекомендации специалистов 
обогатительных комбинатов, ведём 
собственные исследования в области 
новых методов обогащения.

Наиболее значимыми разработ-
ками компании за последние 5 лет 
стали сепараторы ПБМ типоразмера 
150/300; ПБМ-ПП-150/300; двухбара-
банный сепаратор ПБМ-150/300М13. 
Эти модели обеспечивают более вы-
сокую производительность и качество 
сепарации.

Гордостью компании стали ком-
плексы обогащения металлургиче-
ских шлаков, основой которых яв-
ляются питатель вибрационный и 
сепаратор ПБС.

«Применение такого комплекса 
нашими заказчиками (ооо «Авто-
гон», г. Липецк), позволило ввести в 
переработку шлаки класса 5-0, ра-
нее не перерабатывавшегося, что 

Программа семинара включала в 
себя доклады и презентации, посвя-
щённые модернизации обогатитель-
ного оборудования. В числе выступа-
ющих были технические специалисты 
ооо «обогатительное оборудование», 
смежных компаний — «Бакор», оВи-
тек, «инжиниринг-фильтр», принимаю-
щие участие в его разработке и выпуске.

открывая семинар, генеральный 
директор ооо «обогатительное обо-
рудование» Вадим Кулешенко отме-
тил, что несмотря на недолгую исто-
рию своего существования, компания 
зарекомендовала себя современным, 
специализированным предприятием 
по разработке и производству обогати-
тельного оборудования, сохраняющим 
лучшие традиции машиностроения.

«Значительное количество обога-
тительного оборудования, до 80% от 
общего выпуска, изготавливается под 
конкретного заказчика, т. е. по техза-
даниям, учитывающим особенности 
технологии конкретного потребителя. 
При этом мы стараемся максимально 
учесть все пожелания потребителя», —                                                                                 
сказал г-н Кулешенко.

об общих направлениях развития 
производства и модернизации расска-
зал главный конструктор ооо «обога-
тительное оборудование» Александр 
Свертков:

позволило дополнительно выделять                           
30 000 тонн концентрата в месяц с 
содержанием железа 63-64%», — от-
метил Александр Андреевич.

«Мы ведем работы и по импорто-
замещению продукции, например, 
производим Гит73П взамен грохота 
Roxon MSO 2640; ГСт82 взамен гро-
хота LF 3060D Sandvik; ГиСт73р вза-
мен грохота ГиСт73 ЛЭМЗ. В связи с 
возросшим спросом на замену гро-
хотов с эллептическими колебаниями 
иностранного производства (украи-
на) готовятся к запуску грохота серии 
«ММ» всех типоразмеров. В случае 
технологической необходимости по 
требованию заказчика грохоты могут 
быть оборудованы встроенной си-
стемой орошения, через связь-балки 
верхнего яруса.  также налажено про-
изводство промывочных приборов 
для нужд старателей на базе тяжелых 
грохотов типа Гит», — рассказал на-
чальник бюро грохотов и питателей     
А. А. Зацепин.  

о модернизации вакуум-филь-
тров говорил начальник кБ ГиоМ                             
А. Н. Новицких:

«В конструкции наших вакуум-филь-
тров применяются передовые техно-
логии фильтростроения, а также со-
временные полимерные материалы. 
Мы постоянно работаем над улуч-
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разрабатыВаем, произВодим, модернизируем, учим
или о том, как обогащение позВолит сэкономить

2-3 июня 2016 года прошел семи-
нар «новое и модернизированное 
оборудование компании «рудгор-
маш». его организовали и провели 
специалисты ооо «обогатитель-
ное оборудование», а гостями и 
участниками стали наши основные 
партнеры и заказчики — предста-
вители крупных горнорудных и зо-
лотодобывающих предприятий.
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ние себестоимости конечного продук-
та, повышение надёжности машин и 
улучшения условий эксплуатации и об-
служивания», — подытожил выступле-
ния специалистов Владимир Шархов.

Не менее интересной и живой стала 
вторая часть семинара, во время ко-
торой обсуждались конкретные темы. 
общение заказчиков и специалистов 
ооо «обогатительное оборудование» 
позволило снять многие технические 
вопросы, выслушать из первых уст по-
желания тех, кто на своём производ-
стве, в реальных условиях эксплуати-
рует производимое нашей компанией 
обогатительное оборудование.

и первые итоги такого прямого кон-
такта производителя и потребителя 
уже есть. так, несколько потребителей 
из железорудной отрасли выразили 
потребность в проведении сервисно-
го обслуживания вакуум-фильтров, 
выразили намерение об изготовлении 
или модернизированной ванны для се-
паратора ПБМ-ПП-120\300 и проведе-
нии испытаний нового сепаратора для 
постадиального выделения раскрыто-
го магненита, с новой магнитной си-
стемой, разработанной профессором 
А. Г. Звегинцевым. угледобывающие 
предприятия проявили интерес к по-
ставке просеивающей поверхности и 
элементов крепления на грохот.

шением качества своей продукции, 
в частности, предлагаем широкий 
спектр уже отработанных конструк-
ций приводов, донных клапанов, ванн, 
средств управления и других узлов. 
Большим событием для отрасли стало 
создание совместно с НтЦ «Бакор» и 
ЗАо «инжиниринг фильтр» нового 
отечественного вакуум-фильтра с ке-
рамическими фильтрующими поверх-
ностями. уже изготовлено несколько 
моделей фильтров, которые успешно 
работают. они отличаются принципи-
ально новым технологическим обе-
спечением производства, уникально-
стью технологических характеристик 
и низкой энергоемкостью».

о системах управления обогати-
тельным оборудованием и вакуумны-
ми фильтрами, задании и контроле 
параметров рассказал начальник кБ 
ЭПиАСу В. В. Коляда. о результатах 
работы исследовательской лаборато-
рии магнитной сепарации — профес-
сор, доктор т. н. А. Л. Звегинцев.

«компания «рудгормаш» постоян-
но проводит исследования и проек-
тно-конструкторские работы по соз-
данию новой техники и модернизации 
выпускаемого оборудования, обеспе-
чивающие повышение производитель-
ности и эффективности процессов 
обогащения руд и минералов, сниже-

Производителей апатитового сырья 
заинтересовала модернизация ва-
куум-фильтров.

После семинара мы попросили по-
делиться своим мнением представи-
телей компаний-заказчиков:

«С «рудгормашем» нас связывают 
давние партнёрские отношения. На 
нашей обогатительной фабрике при-
мерно треть парка сепараторов —                                                                   
вашего производства. Предыдущие 
поставщики оказались ненадежны-
ми, и последние года три-четыре мы 
покупаем сепараторы только у вас. 
Способствует этому и человеческий 
фактор. у вас трудятся люди компе-
тентные, свое дело знающие. если 
говорить о планах на будущее, то 
перед нами стоит задача — обновле-
ние парка сепараторов. конечно, всё 
будет зависеть от инвестиций, но мы 
уже заложили в план 60 сепараторов 
на 2017-2018 год. Вот сейчас на кон-
ференции рассказывали — созданы 
сепараторы со смешанным приво-
дом… Нас это интересует!», — сооб-
щил главный инженер оФ Лебедин-
ского Гока Сергей Копанев.

«С компанией «рудгормаш» знаком 
с тех пор, когда начинал свою трудо-
вую деятельность в казахстане, на 
Соколовско-Сарбайском Гоке, году в 
1997-ом. Первый раз побывал здесь, 
когда выпускался ваш первый ва-
куум-фильтр. Впечатление осталось 
сильное: «рудгормаш» — большое, 
мощное предприятие, способное сде-
лать достойное оборудование, учесть 
все нюансы технического задания от 
заказчика, довести его до ума. За эти 
годы мнение не изменилось. Любое 
предприятие борется за рентабель-
ность, за экономику… Мы тоже ведем 
активную борьбу с потерями, поэто-
му нас заинтересовали сепараторы с 
подчисткой «хвостов», представлен-
ные сегодня, поскольку мы заинтере-
сованы в сепараторах «низкоотход-
ных». Мы знаем — качество вашего 
оборудования очень высокое, поэто-
му будем сотрудничать и дальше», —                                                                            
добавил главный обогатитель ев-
разхолдинг качканарский Гок                                  
(еВрАЗ кГок) Сергей Макушев.®

394084 россия, г. воронеж ул. чебышева, д.13
тел./факс: +7(473) 244-72-89, 244-72-96,
8-800-200-5689
market@rudgormash.ru
www.rudgormash.ru
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технический директор 
ооо «обогатительное оборудование» в. в. шархов профессор. доктор т.н. а. г. звегинцев
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нологии и т. д.), так и субъективного 
характера (грамотность и добросо-
вестность геологической службы, 
прогрессивность инвестора и т. д.). 
Некоторые авторы считают, что для 
уменьшения риска крупного эконо-
мического ущерба необходимо ми-
нимизировать капиталовложения. 
однако, на наш взгляд, реализация 
данного совета способна лишь уси-
лить состояние неопределённости и 
чревата затягиванием срока ввода 
месторождения в эксплуатацию. 

Мы же предлагаем за счёт примене-
ния нового технико-технологического 
инструмента при обработке керно-
вых проб и проб горных выработок 
отказаться от самого понятия «не-
подтверждённые запасы», при этом 
снизить срок оценки месторождения 
в 3–4 раза. если не очень верится — 
читайте дальше внимательно. 

Этим технико-технологическим ин-
струментом является комплекс ма-
логабаритного оборудования, где в 
качестве главного компонента высту-
пает устройство избирательного из-
мельчения — планетарная мельница. 
Метод избирательного измельчения 
керновых проб позволяет отказать-
ся от предварительного дробления 
в традиционных дробилках, извлечь 

известно, что достоверность кри-
терия «сколько» оценивается коэф-
фициентом, рассчитываемым как 
отношение фактического значения 
параметра месторождения (сред-
него содержания или запаса) к его 
значению по данным разведки. По 
определению некоторых институтов 
в россии, в частности иргиредмета, 
значение этого коэффициента коле-
блется от 0,5 до 2. Состояние, когда 
данные разведки завышены против 
фактических, иногда в полтора или 
два раза, называется «неподтверж-
дёнными запасами». Сам по себе 
этот термин выглядит достаточно бе-
зобидно. однако в реальности это, в 
лучшем случае, снижение прибыли, 
а в худшем — банкротство предпри-
ятия, потерянные инвестиции, изло-
манные судьбы людей. Но самое не-
приятное, что это состояние зачастую 
возникает, когда предприятие уже 
работает, вложены деньги в карьер, 
фабрику, инфраструктуру, подключе-
ны местные органы власти и надзора. 

Считается, что избежать состояния 
«неподтверждённые запасы» нельзя, 
так как вероятность его возникнове-
ния определяется многими факто-
рами как объективного (параметры 
месторождения, возможности тех-

крупное и среднее золото из всего 
объёма пробы (интервала), не при-
влекая традиционные методы обога-
щения, и только мелкий класс крупно-
сти, например -0,1 мм, подвергнуть 
квартованию для передачи на про-
бирный или другой анализ. 

В работе [1], на мой взгляд, полно-
ценно раскрыты основные погреш-
ности при разведке месторождений, 
содержащих золото. Приведу лишь 
одну цитату, которая ярко показывает 
возникающие погрешности при про-
боподготовке, в частности с использо-
ванием этапа дробления: «…погреш-
ность этой стадии пробоподготовки 
имеет случайный характер и асимме-
тричное распределение. Это выража-
ется в том, что в 19 из 20 проб содер-
жание занижается, а в 1 из 20 проб 
многократно завышается. иногда эта 
погрешность может быть больше дру-
гих и существенно влиять на досто-
верность разведки». Вот цена нашему 
решению — исключить из пробопод-
готовки этап дробления. Несомненно, 
решение витало в воздухе, однако, не 
было инструмента, в данном случае 
планетарной мельницы, чтобы это ре-
шение стало реальностью. 

В этой же работе [1] с целью исклю-
чения погрешности на второй стадии 

теХНический
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при проведении геологоразведочных ра-
бот определяющим фактором является до-
стоверность оценки критерия «сколько»,                                    
т. е. какое количество полезного компонен-
та — в граммах, каратах или процентах — 
находится в данном месторождении, а так-
же «как скоро», т. е. насколько быстро могут 
быть получены достоверные параметры 
месторождения для определения его конъ-
юнктуры и для принятия решения о начале 
инвестирования. 

разВедка месторождений 
драгметаллоВ и алмазоВ теперь 
В несколько раз быстрее 
и достоВернее

текст:
владимир кочнев, 
генеральный директор зао «техника и технология дезинтеграции»фото: http://xn--80aaej4apiv2bzg.xn--p1ai/
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пробоподготовки, а именно при истирании отквар-
тованной части дроблённой пробы (обычно 500 г), 
предлагается применить такой тип истирателя, кото-
рый бы превратил имеющееся в этой навеске золото 
в «несколько сотен золотин размером 0,1 мм и мель-
че». Логика автора понятна и теоретически справед-
лива. теоретически, потому что пока не существует 
такого истирателя. 

В работе [2] тот же автор пишет: «замена стандарт-
ной схемы (вариант 1: дробление-измельчение — со-
кращение — истирание — сокращение — анализ» на 
более подходящую для геологических условий Натал-
кинского месторождения (вариант 3: выделение из 
сокращенного материала гравитационного концен-
трата — анализ, также анализ хвостов) позволила по-
лучить дополнительно 200 тонн прироста запасов». 
Ярко, убедительно и очевидно. Возникает только один 
вопрос: а каков прирост запасов был бы, если бы 
не было сокращения пробы перед гравитационным 
обогащением? Думаю, что больше. Автор сетует, что 
«основательные исследования проблемы за послед-
ние 20 лет не проводились», тогда как наши докла-
ды в 1992–98 годах, а также публикации [3] (2004 г) 
и [4] (2006 г) говорят об обратном. Другое дело, что 
горно-геологические службы, чиновники от геологии, 
инвесторы, которые крутятся в этой отрасли, видели 
в предлагаемых решениях только хлопоты. Дошло до 
того, что пришедший в гости геолог рассказал нам 
методику гравитационного извлечения золота из 
отквартованной пробы и поведал, что эту методику 
предлагает один из ведущих геологических институ-
тов к выпуску в виде методических указаний, вероят-
но, с согласованием в ГкЗ. тогда и мы рассказали о 
нашей методике, показали результаты, публикации — 
у нашего гостя состояние было близкое к шоку.

Мы хорошо помним, что после доклада, на одной 
из конференций по золоту к нам подходили геоло-
ги и поздравляли с замечательным и актуальным                       
(1994-й год) докладом: «Мы, — говорили они, — зна-
ем, что есть крупное золото (речь шла об их раз-
ведуемом месторождении), но доказать не можем». 
Для примера остановимся на концепции техноло-
гии для извлечения алмазов и золота, хотя она мо-
жет с успехом применяться и для других полезных 
компонентов.

Извлечение алмазов 
известно, что наиболее значимый отличительный 

признак алмаза от сопутствующих минералов и поро-
ды – его микротвёрдость. По этому признаку алмаз 
отличается от вмещающей породы (породообразую-
щий минерал серпентин) в 200–250 раз, а от своего 
спутника пиропа — в 70 раз. используя этот разде-
лительный признак, мы разработали истирающую 
технологию обогащения,  включающую планетарную 
мельницу, ситовой анализатор и переносной рентге-
нолюминесцентный сепаратор. В целом данная техно-
логия может обеспечить обработку керновых проб в 
объёме от 200 до 2000 кг/час. истирание таких проб 
в планетарной мельнице в сухом или мокром режи-
ме обеспечивает их сокращение в 300–1000 раз по 
крупности 1 мм. В мельнице предусмотрена лёгкая 
и быстрая зачистка или смена барабанов, что обе-
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зёрен (прежде всего карбонатов), 
что позволяет работать сепаратору 
на повышенных параметрах рентге-
новского излучения. используемый 
здесь рентгенолюминесцентный се-
паратор «ПроБА-2» весит не более 
18 кг, а его габариты составляют 
LxBxH=0,52х0,13х0,64 м. Сепаратор 
работает без воды и сжатого воздуха, 
может работать от источника напря-

спечивает гарантированную чистоту 
проб. Последующая, практически по-
штучная подача остатка материала 
крупностью 1 мм и массой 200÷500 
г на рентгенолюминесцентный сепа-
ратор обеспечивает полное извле-
чение даже слаболюминесцирующих 
алмазов. Это гарантировано тем, что 
после истирания в пробе практиче-
ски не остается люминесцирующих 

жения 220 или 24 V, а также обраба-
тывать материал крупностью от 5 до 
0,2 мм с производительностью от 0,2 
до 100 кг/час.

Извлечение золота 
используя хорошо известное 

свойство золота — ковкость и пла-
стичность, первоначально мы раз-
работали технологию доводки зо-
лотосодержащих концентратов с 
использованием планетарной мель-
ницы. Например, после избиратель-
ного измельчения концентратов 
гравитационной технологии с содер-
жанием золота от 100 до 600г/т были 
получены следующие показатели: со-
держание золота в классе -500+100 
мкм составило 92%, в классе -100+75 
мкм — 70% и в классе -75+44 мкм — 
1,5%. В последующем дополнитель-
ное измельчение класса -75+44 мкм 
позволило легко обеспечить концен-
трацию до 30%.

успешное решение проблемы довод-
ки концентратов по технологии избира-
тельного измельчения натолкнуло нас 
на идею обогащения тем же методом, 
но уже исходного материала. Впервые 
нам удалось получить реальные резуль-
таты в 1993-м году на богатой керновой 
пробе одного из месторождений в Бу-
рятии. По крайней мере, после избира-
тельного измельчения пробы массой 10 
кг в классе +0,5 мм было обнаружено 
до десятка золотин. В последующем 
работы по селективному измельчению 
золотосодержащих геологических проб, 
в частности кернов, были продолжены 
и лишь в настоящее время технология 
становится востребованной к практиче-
скому использованию. 

Предварительно хотелось бы рас-
сказать уважаемым читателям, поче-
му мы взялись за разработку новой 
технологии переработки кернов. На 
рисунке 1 показана технологическая 
схема подготовки керновой пробы 
для последующего анализа с целью 
определения содержания золота. Эта 
технология с успехом применялась 
и применяется как в россии, так и в 
других странах, в частности в Бра-
зилии. Чем она нас не устраивает? 
Прежде всего — количеством обору-
дования, задействованного в техно-
логии. Хорошо известно: чем больше 
оборудования, тем больше вероят-
ность «заражения» пустых проб зо-
лотом, оставшимся от предыдущей 
золотосодержащей пробы. Двойное 
квартование проб после дробления 
и после измельчения оставляет мало 
шансов крупным золотинам (+0,1 мм) 

рисунок 1. технологическая схема обработки керновой пробы без предварительного дробления

рисунок 2. традиционная схема обработки геологической пробы
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попасть в конечный продукт, который непосредствен-
но отправляется на анализ. А если такое случается, 
то проба показывает аномальное содержание или, 
как говорят в россии, ураганное содержание золота, 
и по правилам этот результат должен исключаться 
из подсчёта запасов. кроме того, показанная техно-
логия обеспечивает довольно низкую производитель-
ность, что не может устраивать инвестора. Например, 
если геологическая разведка проводится на круп-
ном месторождении, размеры которого составляют                                                                
2000х2000 м, то при стандартной буровой сетке                        
20х20 м и глубине бурения 200 м количество проб для 
подготовки к анализу составит 4 000 000 (четыре мил-
лиона) единиц. Наши наблюдения, проведённые с ви-
деофиксацией в одной известной западной копании, 
показали, что среднее время отработки одной пробы 
составляет 25 минут в расчёте на одного оператора. 
Нетрудно подсчитать, что данные, по которым инве-
стор будет принимать решение, поступят ему через                                                                 
1,4 миллиона часов или через 216 лет. конечно, так 
не бывает, поскольку операторов нанимают столько, 
сколько нужно для выполнения работы, при этом раз-
ряжают сетку бурения, делают её 40х40 м или больше. 
При этом количество проб на квадратный километр, 
конечно, снижается, но снижается и достоверность 
оценки месторождения.

Давайте теперь посмотрим на рисунок 2. как видно, 
на представленной технологической схеме отсутству-
ет дробление в традиционных дробилках, что сразу 
же исключает «заражение» и исключает довольно 
трудоёмкий процесс, который включает в себя дро-
бление, зачистку оборудования и квартование. исход-
ный керн диаметром 60–70 мм непосредственно за-
гружается в барабаны (4 шт.) планетарной мельницы. 
как правило, метровый интервал керна массой 12 кг 
размещается в четырёх барабанах весь. В эти же ба-
рабаны помещаются и ролики — по одному ролику в 
каждый барабан.

иногда с целью интенсификации процесса дробле-
ния-измельчения добавляют кольца, а ролики поме-
щают внутрь колец, диаметр которых больше, чем ди-
аметр ролика. Подбором размеров ролика и кольца, 
их масс добиваются максимальной эффективности 
процесса. Например, при обработке керновых проб 
из кварцита, процесс дробления-измельчения зани-
мает не более двух минут. Получение порошка круп-
ностью -100 мкм на менее прочном материале про-
исходит за одну минуту или даже за 30 секунд. За счёт 
этого производительность повышается по сравнению 
с самой прогрессивной технологией в четыре раза. 
Далее измельченный продукт (весь) поступает на ви-
бросито, где в классе +100 мкм мы видим золотины, а 
содержание золота достигает величины 92–96%. Это 
как раз то золото, которое по традиционной техноло-
гии не попадает в конечный продукт. Это то золото, 
которое даёт достоверный и существенный прирост 
запасов. кроме того, по этому золоту можно быстро 
оценить месторождение, поскольку опытный геолог 
может довольно точно определить содержание золота 
в пробе. 

Прошедший через сито материал крупностью                     
-100 мкм совершенно обоснованно поступает на 
квартование и далее отобранная проба направляется 
на анализ. Следует заметить, что измельчение и клас-
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сификацию можно выполнять и по 
40 мкм, и по 20 мкм, а можно и по 5 
мкм. Все будет определяться техноло-
гической необходимостью.

таким образом, новая техноло-
гия позволяет значительно (в четыре 
раза) увеличить скорость подготов-
ки керновых проб к анализу, выде-
лить крупное золото из всей пробы 
и тем самым повысить не только её 
представительность и достоверность 
анализа, но и провести экспресс-о-
ценку месторождения, до миниму-
ма снизить риск «заражения». такая 
технология позволяет отработать от 
4 до 8 проб в час или от 28 000 до                                                                      
56 000 проб в год. ещё раз уточним —    
проба это один метровый интервал 
керна, его масса составляет в среднем 
10–12 кг. Но даже при такой высокой 
производительности установки с пла-
нетарной мельницей на переработку 
вышеуказанного количества проб (4 
млн в год) потребуется 70 установок. 
как быть? Наша компания знает ответ 
на этот вопрос. На базе такой же мель-
ницы мы разработали полуавтома-
тический комплекс (рис. 3), который 
позволяет переработать 40 проб в час 
или 280 000 проб в год. В этом случае 
для переработки наших четырёх мил-
лионов проб потребуется уже 15 уста-
новок. конечно, это тоже много, но 
всё же речь идёт об одном годе работ. 

если иметь в виду двухгодичное иссле-
дование месторождения, то установок 
необходимо будет всего 8 единиц, 
по крайней мере, появляется много 
вариантов для того, чтобы с высокой 
достоверностью и в разумные сроки 
разведать месторождение золота.

Минифабрика 
для крупнообъёмного 
опробования 
На рисунке 4 показана технологи-

ческая схема, включающая первичное 
дробление-измельчение в мельнице 
самоизмельчения, последующее из-
мельчение в планетарной мельнице, 
рассев по классам крупности и довод-
ка концентрата также в планетарной 
мельнице.

технические данные минифабрики: 
• крупность исходной руды — до 

300 мм;
• производительность — 0,7-1,2 т/час;
• установленная мощность — 21 кВт;
• масса оборудования — 9,8 т.
Фабрика предназначена для крупно-

объёмного опробования месторожде-
ний с крупным, средним и мелким 
золотом. определение содержания в 
руде производится после её измельче-
ния в планетарной мельнице. Золото 
при этом высвобождается и за счёт 
расплющивания золотин укрупняется. 
измельчённый материал просеивает-

ся по классу 0,1 мм. На сите остаёт-
ся богатый концентрат, содержащий 
80–100% свободного золота, в под-
решётном материале остаётся мелкое 
золото. Содержание крупного свобод-
ного золота определяется по его весу 
в надрешётной фракции. Содержание 
мелкого золота (во фракции -0,1 мм) 
определяется пробирным методом. 
Сумма содержаний свободного круп-
ного золота и мелкого даёт общее со-
держание золота в руде.

В основу конструкции геологораз-
ведочной минифабрики принята ра-
ботающая в ттД опытная установка по 
полупромышленным испытаниям руд. 
основное отличие геологоразведочной 
фабрики от существующих заключает-
ся в лёгкой транспортировке в любое 
труднодоступное место, механической 
надёжности, быстром (в течение 2–3-х 
дней) монтаже на месте эксплуатации, 
высоком извлечении золота и быстрой 
оценке содержания по золоту крупно-
стью +0,1 мм. Фабрика может работать 
в сухом и мокром вариантах. При ра-
боте в сухом режиме в схеме взамен 
насосов появляются воздушный клас-
сификатор, фильтр и вентилятор.

Выводы 
1. Планетарные мельницы являются 

высокоэффективным обогатительным 
аппаратом при обогащении золото- и 
алмазосодержащих руд и концентратов. 

2. Планетарные мельницы эффек-
тивно истирают вмещающие породы 
и обеспечивают высокую сохранность 
золота и алмазов. 

3. Планетарные мельницы в сочета-
нии с центробежными обогатитель-
ными аппаратами (Нельсон, Фалком, 
центробежная отсадочная машина) 
могут показать более высокую эф-
фективность при переработке слож-
ных по составу руд.

1. Кавчик Б. К. «Почему не подтвер-
ждаются запасы». Бюллетень «Золото-
добыча», № 86, 2006. 

2. Кавчик Б. К. «Схемы пробоподго-
товки при пробирном анализе на зо-
лото». Бюллетень «Золотодобыча», № 
119, 2008. 

3. Кочнев В. Г. «Новая технология 
получения экспресс-данных при поис-
ке и разведке драгоценных металлов и 
алмазов» Научно-технический журнал 
«Минеральные ресурсы России, эконо-
мика и управление», № 2, 2004. 

4. Кочнев В. Г. «Мельницы для тонко-
го и сверхтонкого помола». Бюллетень 
«Золотодобыча», № 88, 2006

список литературы

рисунок 4. принципиальная схема минизиф

1-бункер, 2-питатель, 3-мельница самоизмельчения, 4-песковый насос, 5-блок гидроциклонов, 
6-планетарная мельница, 7-вибросито, 8-песковый насос, 9-пробоотборник, 
10-планетарная мельница для доизмельчения концентрата; 11-лабораторные сита.

рисунок 3. полуавтоматический комплекс переработки керновых проб
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текст: 
сергей хвостиченко, 
технический директор 
ооо «ассоциация васт»

В горнодобывающей промыш-
ленности эксплуатируется большое 
количество механизмов и машин, 
дефекты которых могут успешно 
определять методы вибрационной 
диагностики. Это вентиляторы, на-
сосы, мельницы, редукторы, ролико-
вые транспортёры, электродвигатели 
и т. д. однако примеров успешных 
решений по диагностике оборудова-
ния не так много. 

В чём причина?
Преимущества применения диа-

гностики оборудования подтвержде-
ны многочисленными примерами в 
мировой и отечественной практике: 

• предотвращение аварийных ситу-
аций, вызванных техническими при-
чинами;

• снижение простоев оборудова-
ния;

• оптимальное планирование и 
снижение объёмов ремонтов;

• оптимальное планирование и 
снижение закупок запасных частей.

Но есть обстоятельства, которые 
могут помешать достижению успеха.

1. Применение систем диагности-
ки дело непростое. Это дорогие си-
стемы, для успешного использования 
которых нужен высококвалифициро-

• контроль уровня квалификации 
специалистов, организация обучения. 

объём программы зависит от со-
стояния диагностической службы 
конкретного предприятия. В качестве 
одной из мер предлагается привлече-
ние специализированной организа-
ции для проведения диагностическо-
го обслуживания оборудования.

технология диагностического об-
служивания была отработана при ор-
ганизации диагностики локомотивов 
на железных дорогах. Аутсорсинг ди-
агностирования позволил не только 
улучшить результаты, но и сократить 
издержки заказчика.

Главной задачей диагностического 
обслуживания является обеспечение 
надёжности работы оборудования и 
предотвращение аварийных ситуаций. 
отличительная особенность диагно-
стического обслуживания — предо-
ставление гарантии безотказной рабо-
ты диагностируемого оборудования.

Программа диагностического обслу-
живания может корректироваться в за-
висимости от проблем, специфических 
для конкретного заказчика. Для одних 
предприятий — это высокие затраты 
на обслуживание, для других — низкая 
энергоэффективность, экономичность 
и другие финансовые показатели, для 
третьих — снижение ресурса оборудо-
вания и частые выходы его из строя.

реализация программы позволяет 
содержать оборудование в хорошем 
техническом состоянии и определять 
сроки и объёмы его ремонта по фак-
тическому состоянию. такой подход 
позволит добиться значительного сни-
жения эксплуатационных затрат, по-
зволит перейти на более интенсивное 
и долгосрочное использование обору-
дования.®

ванный персонал. Неудачный выбор 
систем диагностики, неправильное 
их использование и низкая квалифи-
кация персонала могут снизить до-
стоверность выявления дефектов и 
привести к недоверию к результатам.

2. Часто диагностику оборудова-
ния проводят от случая к случаю, без 
понимания целей и без каких-либо 
представлений, как можно будет ис-
пользовать результаты. При этом сло-
жившаяся практика устраивает почти 
всех.

3. Для некоторых видов оборудо-
вания (например, низкооборотные 
машины) или для оборудования с осо-
быми условиями эксплуатации не су-
ществует надёжных методик диагно-
стирования.

В результате анализа и обобщения 
практического опыта Ассоциация 
ВАСт разработала технологию ком-
плексной оценки состояния ротор-
ного (вращающегося) оборудования 
и программу повышения эффектив-
ности диагностической службы пред-
приятия.

Программа включает в себя следу-
ющие мероприятия:

• технический аудит — независи-
мый анализ процессов диагностиро-
вания, взаимодействия с ремонтны-
ми службами, оценка эффективности 
диагностирования;

• разработка рекомендаций по оп-
тимизации работы службы диагности-
ки и оснащения диагностическими си-
стемами;

• разработка нормативно-методи-
ческой базы по организации процес-
сов тоир и диагностики оборудова-
ния;

• создание и поддержание в акту-
альном состоянии базы данных о со-
стоянии оборудования;

• оснащение предприятия перенос-
ными и стационарными системами 
диагностики вращающегося обору-
дования, включающими в себя техни-
ческие средства и программное обе-
спечение;

теХНический
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организация диагностики 
оборудоВания предприятий 
добыВающей промышленности
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теристиками достаточно разорвать 
перегородку между компонентами, 
смешать их внутри пакета и залить 
в корпус муфты через специальный 
клапан. При этом соблюдаются точ-
ные пропорции компонентов, отсут-
ствует контакт химических веществ 
с руками монтажника, нет вредного 
воздействия продуктов реакции на 
органы дыхания. то есть, смешива-
ние и заливка происходит быстро, 
чисто и безопасно.

Полиуретан, используемый в ком-
паунде, обладает высокой диэлек-
трической прочностью, а также вяз-
костью: при внешнем воздействии в 
нем появляются вмятины, но не тре-
щины. Наряду с отличной адгезией к 
металлам и пластикам это делает его 
идеальным материалом для исполь-
зования в кабельной изоляции. ещё 

пользовать для кабельной изоляции 
другой материал — полиуретано-
вый компаунд, который обладал со-
четанием нужных свойств: высокой 
механической прочностью, изно-
состойкостью и эластичностью. Но 
возникла сложность с его примене-
нием в муфтах, так как этот матери-
ал предполагал точное соотношение 
компонентов для получения нужно-
го состава. При минимальных от-
клонениях пропорций компонентов 
готовая смесь не обладала постоян-
ными характеристиками. тогда ин-
женеры 3М запатентовали систему 
бесконтактного смешивания и за-
ливки компаунда. компоненты ком-
паунда — основа и отвердитель —                                                                            
помещаются в один пакет с 
удаляемой перегородкой. Для полу-
чения состава с постоянными харак-

Способ №1. 
Заливная ответвительная муфта 
Заливная технология сращивания 

и ремонта силовых кабелей появи-
лась одновременно с зарождением 
кабельной индустрии. В чугунную или 
свинцовую форму в месте соединения 
кабелей заливался предварительно ра-
зогретый на костре битум и, застывая, 
создавал изоляционный слой. Затем 
на смену битуму пришли эпоксидные 
компаунды, которые замешивались 
вручную из эпоксидной смолы и отвер-
дителя. однако в отличие от битума 
эпоксидные компаунды не обладали 
важным качеством — эластичностью: 
при небольшом механическом воздей-
ствии они трескались, поэтому большо-
го распространения не получили. 

Во второй половине прошлого 
века компания 3М предложила ис-

теХНический
сектОР

4 способа изоляции 
отВетВления кабелей 
традиционно при ответвлении кабеля используют либо изоляцию воздухом (рас-
паячные и ответвительные коробки), либо термоусаживаемую технологию, которая 
предполагает разрыв магистрального кабеля, соединение жил с ответвляемым кабе-
лем и установку термоусаживаемой трубки или манжеты на место ответвления. при 
этом могут возникать определённые сложности: при недогреве или перегреве тер-
моусаживаемой муфты в месте соединения кабеля остается воздух, при небольшом 
механическом воздействии возможна потеря герметичности, в пространство между 
изоляцией и кабелем может попасть влага, воздух и посторонние нежелательные 
включения, такие как пыль и грязь. из-за повреждения изоляции металл окисляется, 
возникает переходное сопротивление в контактах, которое приводит к нагреву муф-
ты и выходу линии из строя. 
в случаях, когда прокладка кабеля осуществляется под землёй, во влажных условиях 
или зонах с возможной подвижкой грунта, где высокая механическая прочность и 
сохранение изоляции критически важны, для ответвления можно использовать аль-
тернативные, более надёжные и безопасные решения. 

полиуретановый компаунд Scotchcast 40 
производства компании 3м   

заливная ответвительная муфта серии 
Scotchcast 91-ав, установленная на кабель, не 
залитая компаундом. 

муфта с залитым в корпус компаундом

текст: 
лариса горковская,
маркетолог компании 
«3м россия»
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одно преимущество полиуретанового 
компаунда в том, что он не меняет 
диэлектрические свойства в жидком 
и полимеризованном состоянии. Это 
означает, что напряжение можно по-
давать сразу после окончания мон-
тажа муфты: через 20 минут после 
заливки (при комнатной температу-
ре) компаунд переходит из жидкого 
состояния в желеобразное, затем                          
2 часа требуется для отверждения, и 
в течение 24 часов наступает полная 
полимеризация.

Полиуретановый компаунд и тех-
нология бесконтактного смешива-
ния и заливки используются в ответ-
вительных/соединительных муфтах 
Scotchcast серии 91-АВ. 

С помощью такой муфты можно 
осуществить ответвление от маги-
стрального силового кабеля без раз-
рыва самой магистрали. Применяют-
ся муфты в сетях низкого напряжения 
на кабелях с любым типом изоляции 
при прокладке в траншеях, кабель-
ных тоннелях, на эстакадах, а также 
в подвальных помещениях — в ситу-
ациях, когда кабель расположен го-
ризонтально. Благодаря применению 
гидрофобного полиуретанового ком-
паунда Scotchcast 470 муфта может 
длительно эксплуатироваться в об-
водненных условиях.

В процессе монтажа муфты раз-
деланные участки основного и от-
ветвляемого кабеля соединяются 
специальными ответвителями под 
требуемое сечение. Затем на место 
ответвления устанавливается про-
зрачный корпус муфты, в который 
через приёмный клапан заливается 
компаунд. Прозрачный корпус муфты 
позволяет контролировать заливку и 
исключить вероятность воздушных 
включений. 

Для монтажа не требуется никаких 
специальных инструментов. Монтаж 
возможен в местах, где запрещены 
работы с огнём. Сразу после оконча-

ния монтажа можно подавать напря-
жение. 

использование муфт  Scotchcast 91-
АВ имеет ограничения: муфта должна 
быть расположена горизонтально, и 
можно выполнить только параллель-
ное (у-образное) ответвление.

Способ №2. 
Ответвительные муфты 
с принудительным 
нагнетанием компаунда – 
GTS (General Toolless Splice) 
Эта муфта обладает всеми преи-

муществами заливной технологии, 
но свободна от ограничений выше-
описанной муфты Scotchcast 91-АВ: 
монтироваться может под любым 
углом, в том числе вертикально, и 
позволяет сделать как у-образное, 
так и т- образное ответвление. кроме 
того, муфта GTS имеет компактный 
размер и позволяет существенно эко-
номить компаунд, что благоприятно 
сказывается на её себестоимости.

Данные преимущества достигаются 
за счёт того, что муфта GTS вместо 
пластикового корпуса использует 
сетчатую ленту и ленточный кожух. 
Несколько слоев сетчатой ленты 
прокладываются между жилами и 
вокруг места ответвления кабеля. 
По центру муфты устанавливается 
клапан для заливки компаунда, и вся 
конструкция сверху обматывается 
специальной прозрачной лентой, ко-
торая будет выполнять роль кожуха 
и создавать давление для удержания 
компаунда. компаунд смешивается 
и заливается внутрь кожуха бескон-
тактным образом, заполняя про-
странство и вытесняя весь воздух. 
При наружной прокладке кабеля для 
защиты от ультрафиолетовых лучей 
сверху нужно дополнительно на-
ложить изоляционную ленту Scotch 
Super 33+ или Scotch 22, а при парал-
лельном ответвлении — герметизи-
рующую мастику. 

Данный метод, как и предыдущий, 
не требует инструмента, нет необхо-
димости разрывать магистральный 
кабель. Прозрачная лента позволя-
ет контролировать процесс заливки 
компаунда. За счёт того, что кор-
пус муфты как-бы «облегает» ме-
сто ответвления, между кабелем и 
корпусом не остаётся лишнего про-
странства, которое нужно заполнять 
компаундом. кроме того, компаунд 
дополнительно армируется сетчатой 
лентой, что делает всю конструкцию 
ещё более прочной. 

Муфтой GTS можно производить 
ответвление в местах, где требуется 
повышенная защита от химических 
и механических воздействий, на-
пример, в горных областях, в зонах 
с подвижками грунта, повышенным 
уровнем грунтовых вод, в условиях 
прокладки с частичным или полным 
подтоплением. Напряжение мож-
но подавать сразу после окончания 
монтажа.

Несмотря на то, что монтаж муфты 
GTS несколько более длителен, чем у 
муфты Scotchcast 91-АВ, которая име-
ет уже готовый пластиковый корпус, 
это решение является чрезвычайно 
надёжным и эффективным по соот-
ношению цена/качество.

Способ №3. 
Ответвление в коробке 
с герметизацией компаундом 
При монтаже муфты в качестве кор-

пуса может использоваться обычная 
распаячная коробка. Этот способ под-
ходит для кабелей, как правило, не-
большого сечения и применяется там, 
где помимо стандартной герметиза-
ции самой коробки необходима до-
полнительная, например, при исполь-
зовании в помещении с вероятностью 
затопления или подземного размеще-
ния коробки для сетей освещения. 

Для герметизации ответвления 
можно использовать удаляемый или 

теХНический
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компоненты муфты 3м GTS процесс заливки компаунда 
в корпус муфты 3м GTS

заливка компаунда в корпус. компаунд заполняет 
пространство между слоями сетчатой ленты, а про-
зрачная лента предотвращает вытекание компаунда
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неудаляемый компаунд. удаляемый 
компаунд после застывания образу-
ет гибкую прозрачную субстанцию, 
сквозь которую хорошо просматри-
вается место ответвления в коробке. 
При необходимости этот компаунд 
можно удалить, чтобы изменить схему 
или добавить новые подключения. Не-
удаляемый компаунд после полиме-
ризации становится твёрдым и проч-
ным, как камень. его использование 
целесообразно, если место ответвле-
ния будет подвергаться механическим 
воздействиям или затоплению. 

Этот способ ответвления предпола-
гает разрыв магистрального кабеля. 
разделанные участки основного и от-

ветвляемого кабеля нужно ввести в 
коробку, соединить ответвителями под 
требуемое сечение, залить в коробку 
компаунд, закрыть крышку коробки — 
и можно подавать напряжение.

Преимущество данного метода в 
том, что не требуется покупать ком-
плект муфты: нужен только компаунд, 
коробка и ответвители. ограничения: 
при заливке компаунда коробка долж-
на располагаться горизонтально, необ-
ходимо контролировать герметичность 
кабельных вводов, чтобы компаунд не 
вытек из коробки до полимеризации. 
коробку лучше подбирать минималь-
ного размера, для удобства имея под 
рукой образцы кабеля и ответвителей. 

Способ №4. 
Ленточная технология 
традиционно ответвление изоля-

ционными лентами использовалось 
только для временного электроснаб-
жения. При длительной эксплуатации 
временное решение приводило к 
ускоренной деградации изоляции ка-
беля (первичная изоляция кабеля не 
стойкая к уФ излучению), попаданию 
воды внутрь кабельных разделок и, в 
итоге, к пробою. 

качественное ответвление с помо-
щью лент стало возможным с появле-
нием самовулканизирующихся лент. 
При их использовании происходит 
холодная вулканизация — слои спе-
каются друг с другом и формируют 
монолитную структуру — однород-
ный изоляционный слой требуемой 
толщины. Благодаря сочетанию само-
вулканизирующихся лент, герметизи-
рующих мастик и лент ПВХ, устойчи-
вых к уФ, стало возможным создание 
полноценного и долговечного соеди-
нения или ответвления. 

Метод используется при открытой и 
закрытой прокладке кабеля при отсут-
ствии погружения или подтопления.

муфта Scotchcast серии 91-ав муфта GTS компаунд и распаячная коробка ленточная технология 

скорость монтажа +++ ++ +++ +

удобство монтажа, 
эргономика +++ ++ +++ +

Экономичность/цена + ++ +++* +++

вертикальный монтаж - + - +

герметичность изоляции +++ +++ +++ ++*

стойкость к механическим 
воздействиям +++ +++ +++* +

возможность не разрывать 
магистральный кабель + + - +

материалы в комплекте 
для ответвления 
бронированного кабеля 

- + - -

Эксплуатация в условиях 
подтопления + + + -

* ответвление в коробке выгодно только при небольших сечениях кабеля. 
от 16 мм2 требуются коробки большого размера, для заполнения которых нужен слишком большой объём компаунда. 
** зависит от типа компаунда и материала коробки. 
*** зависит от квалификации монтажника.

набор материалов для герметизации 
ответвления кабеля в распаячной коробке

распаячная коробка с ответвлением кабеля, 
залитая удаляемым желеобразным 
компаундом Scotchcast® 2123

коробка закрывается крышкой 
для защиты от внешних воздействий

заливка удаляемого компаунда в распаячную 
коробку для герметизации соединений изоляция кабеля с помощью изоленты
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специалистов, предназначенный для 
контроля и анализа производствен-
ного процесса, его безопасности и 
эффективности. Система позволя-
ет значительно упростить доступ к 
производственной и аналитической 
информации для всех сотрудни-
ков горнорудного предприятия, в 
том числе и за счёт формирования 
аналитических отчётов по каждому 
производственному процессу и по 
производству в целом.  В каждом от-
чёте выделяются блоки производства, 
безопасности и эффективности, со-
держащие сводные, аналитические и 
нормативные значения, представлен-
ные в виде наглядных таблиц, графи-
ков и диаграмм. Совокупность дан-
ных функций позволяет существенно 
повысить качество и оперативность 
управления производством, снизить 
издержки и повысить уровень безо-
пасности.

1. Диспетчеризация
ДАС обеспечивает в рамках горноруд-

ного предприятия следующие функции:
• построения четырёхуровневого кон-

троля над проведением работ в шахте 
или руднике (далее по тексту – шахта) и 
работой технологических подсистем:

— горный диспетчер (уровень шах-
ты/рудника);

— диспетчер по производству 
предприятия;

— диспетчер по промышленной без-
опасности;

— профильные специалисты пред-
приятия;

• реализации быстрого доступа к до-
кументации и схемам;

• многоуровневая аналитика:
— безопасность;
— контроль работы оборудования и 

персонала;
— эффективность производства;
• реализация многофункциональной 

системы безопасности (МФСБ).
• интеграция видеонаблюдения и си-

стем управления предприятием.

Для горнорудных предприятий                    
Ао «ЭлеСи» предлагает комплексные 
системы автоматизации и диспетче-
ризации как на своём оборудовании, 
так и на оборудовании ведущих миро-
вых вендоров. Наиболее интересным 
предложением для горнодобываю-
щих предприятий стала Диспетчер-
ско-аналитическая система (ДАС).

Диспетчерско-аналитическая систе-
ма — основной инструмент руково-
дителей,  диспетчеров и технических 

Ао «ЭлеСи» уже 26 лет на рын-
ке автоматизации, за этот дол-
гий период компания накопи-
ла огромный опыт в области 
создания систем автоматизации и 
диспетчеризации. Наше оборудова-
ние и системы работают на объектах                                                                                 
Ао «СуЭк-кузбасс», «евраз», Ак «Алро-
са», ГуП «Московский метрополи-
тен», Ао «Газпром», Нк «роснефть» и 
других крупных промышленных ком-
паниий россии.

теХНический
сектОР

ао «элеси» — решения для 
горнорудной промышленности.
диспетчерско-аналитическая система

типовая структура дас

текст: 
Эльдар бикмуллин, технический директор департамента автоматизации горнорудной промышленности ао «Элеси»

Экран диспетчера технологической цепочки добычи угля в шахте
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ДАС объединяет в себе более 20 систем шахты:
• конвейерный транспорт;
• забойный транспорт;
• механизированная крепь и автоматика лавы;
• очистной комбайн;
• проходческий комбайн;
• подземная связь;
• аэрогазовая защита;
• вентиляционные установки;
• пожарное водоснабжение и противопожарные                  

ёмкости;
• водоотлив;
• дегазационные установки;
• подземное и поверхностное электроснабжение;
• пневмоснабжение;
• позиционирование людей и техники в шахте и т. д.

2. Мониторинг производственных 
и технологических систем
ДАС обеспечивает:
• предоставление специалистам и руководству ком-

пании гарантированного и защищённого доступа к 
текущей и  исторической информации о состоянии 
всех систем шахт и рудников, в соответствии с права-
ми доступа;

• непрерывный мониторинг ключевых параметров 
процесса, выдачи световой и звуковой сигнализа-
ции, при достижении критических значений;

• наглядное предоставление информации по прин-
ципу от общего к частному, просмотр агрегированного 
состояния по каждой подсистем, с возможностью дета-
лизации до конечного агрегата или параметра;

• быстрый доступ к документации:
— план ликвидации аварии, с привязкой к вентиляци-

онной схеме шахты с возможностью отображения пози-
ций с реверсивным движением воздуха;

— техническая документация по оборудованию;
— технологическая документация по забоям;
— схемы шахты (вентиляция, электроснабжение, по-

жарное водоснабжение, водоотлив и т. д.);
• доступ к сводным и аналитическим отчётам по на-

дёжности работы систем безопасности и жизнеобеспе-
чения, производственных систем;

• оповещение об аварийных ситуациях посредством 
SMS и email-рассылки;

• интеграцию с программным обеспечением ведущих 
производителей оборудования для горнодобывающей 
промышленности: JOY, CAT, DevisDerby, Eichoff, MARCO, 
Синтеп, ДЭП и т. д.;

• интеграцию с системами управления производ-
ством (1С, «Парус») и персоналом (единая книга 
предписаний);

• интеграцию с программным обеспечением «По Вен-
тиляция» и предоставление доступа к 2D-схеме шахты на 
любом экране.

3. Многофункциональная система безопасности
Принцип действия МФСБ в ДАС основан на возмож-

ности использования данных от всех систем шахты, 
за счёт чего реализуются сложные взаимосвязанные 
алгоритмы определения нештатных ситуаций. МФСБ 
отслеживает связь с источниками данных, анализирует 
изменение параметров (по аварийным значениям, по 

теХНический
сектОР

Экран вывода схемы шахты по «вентиляция 2»

журнал событий и происшествий мфсб

регламент действий при происшествии с формой для заполнения отчета исполнителем

аналитический отчет работы очистного комбайна
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тенденции изменения и т. д.). В рамках 
МФСБ обеспечивается трёхуровне-
вый контроль безопасности проведе-
ния работ в шахте на уровне горного 
диспетчера, на уровне диспетчера 
предприятия и на уровне диспетчера 
по промышленной безопасности. При 
возникновении нештатной ситуации 
диспетчерам выдаётся рекомендация 
и алгоритм действия, а диспетчер по 
промышленной безопасности может 

блокировать работу оборудования 
в шахте путём подачи из ДАС управ-
ляющего воздействия в подчинённые 
системы.

4. Аналитика и контроль 
работы предприятия
За счёт интеграции практически всех 

систем шахты в единое информацион-
ное пространство предприятия ДАС 
обеспечивает максимальный контроль 

и анализ работы, как производствен-
ных и технологических систем, так и 
персонала, а именно:

• анализ текущей работы и готовно-
сти систем безопасности;

• расчёт эффективности использо-
вания всех видов энергоресурсов;

• анализ эффективности использо-
вания рабочего времени оборудова-
ния и сотрудников;

• расчёт сводных показателей для 
руководителей;

• расчёт общих показателей эффек-
тивности работы предприятия:

— производительность тонн/час;
— % готовности оборудования;
— затраты электроэнергии кВт/т.;
— себестоимость руб./тонна.
Аналитические отчёты могут ав-

томатически форматировать по 
итогам суток/смены/месяца, что 
позволяет наглядно отслеживать 
тенденцию развития текущей ситуа-
ции, оценивать риски и планировать 
предупредительные мероприятия. 
ДАС позволяет оценивать готовность 
не только производственного обору-
дования, а также готовность систем 
безопасности, что значительно об-
легчает анализ работоспособности 
данных систем.

5. Эффекты от внедрения ДАС
реализация ДАС совместно с вне-

дрением организационных и регла-
ментирующих документов позволяет 
получить следующие результаты.

• Выход на новый высокий уровень 
безопасности работы шахты, умень-
шение количества аварийных ситуа-
ций и простоев оборудования.

• Сокращение затрат — уменьше-
ние себестоимости.

• обеспечение промышленной без-
опасности.

• Сокращение сроков устранения 
нештатных и аварийных ситуаций.

• Повышение качества и оператив-
ности управления предприятием.

• оптимизация оперативного и об-
служивающего персонала.®

аналитический отчет использования рабочего времени

отчет анализа основных причин простоев очистного оборудования
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