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АлмАзные слёзы России

Робот и человек: союзники или вРАги?

«Уголь России и мАйнинг — 2017» 
РАсшиРяет гРАницы

тРУс не игРАет в бильяРд
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Горячие страницы

4 августа 2017 года в якутии запомнят надолго. 
151 человек в одно мгновение оказались на грани 
гибели, когда в алмазный рудник «мир» хлынула 
технологическая вода с грязью из старого карье-
ра. кого обвиняют в случившемся шахтёры и их 
родные?

У автоматизации при добыче полезных ископа-
емых есть как сторонники, так и противники. 
Первые уверены, что применение современных 
технологий не допустит человеческих жертв, 
вторые — что люди лишатся заработков. найдут                    
ли стороны компромисс?

Парад технических решений и встреча старых 
знакомых. на кузбассе прошла ежегодная выстав-
ка, где собрались сотни представителей отрасли. 
чем они удивляли друг друга и посетителей?

территория «Добыча»

Убыток от золотА: Российский слАнец

Российские нефтедобывающие компании нашли 
более качественную альтернативу бурению. 
однако пока рентабельность этого направления 
не оправдывает себя. наша страна богата за-
лежами сланца, но как составить конкуренцию 
сшА?  Попробуем разобраться вместе.

54

КоМПАНИЯ НоМЕРА

АвтомАтизиРовАннАя ПодготовкА 
ПРоизводствА нА кАРьеРАх. 
ПРогРАммно-технический комПлекс 
«Blast Maker»®

один из эффективных способов получения 
необходимых сведений о свойствах взрываемого 
массива — использование цифровых техноло-
гий для получения непосредственно с бурового 
станка в процессе бурения взрывных скважин.

50
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для «Роснефти» нАстАло вРемя меняться

кАк избежАть тРАгедии: 
экология ПРотив добычи

У ПРофессии не женское лицо? 

крупнейшая добывающая компания заявила о 
новой политике. По словам игоря сечина, ожи-
даются хорошие перспективы и положительные 
перемены. с учётом введённых соединенными 
штатами санкций — это будет трудно реализо-
вать. Почему? Узнаем у наших экспертов.

ни один из видов деятельности человека не 
проходит бесследно, и на все есть своя отда-
ча. как показывает практика, своевременно 
выявленные проблемы позволяют не только 
предотвратить возникновение чрезвычайных 
ситуаций, но и стабилизировать экологическую 
обстановку на шахтёрских территориях.

моряки говорят, что женщина на корабле к 
беде. но разрез — это не шхуна. А прекрасный 
пол — не чахоточная принцесса, а специа-
лист своего дела, от которого зависит работа                   
всей шахты. 
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технический сектор

УстАновкА Роликов гфУ 
снижАет технические зАтРАты100
стАндАРтные и комПлексные Решения 
для совРеменных исследовАний 
состАвА ПоРод и РУд 

102

гРАфит и мыло: что исПользУется 
для изготовления смАзок в России? 94

оПыт эксПлУАтАции кАРьеРных сАмосвАлов 
terex tr100 нА добыче Угля в хАкАсии 98

отдельные АсПекты ПылеПодАвления 
нА откРытых Угольных склАдАх 104

ликвидАция нефтяных РАзливов 
с РАзделением нефти и воды134

изобРетАтель-миллиАРдеР или кАк 
инновАции делАют стРАнУ ПРоцветАющей 140

глАвное, не обогАщАть ничего лишнего110

нмз «искРА» Подвёл итоги ПолУгодия108

сПлошной свет в кРомешной тьме 120

соединение и Ремонт сигнАльных 
и контРольных кАбелей c ПРименением 
изоляционных мАтеРиАлов 

124

Российским обогАтительным 
фАбРикАм ПРедлАгАют новое Решение 
нА УникАльных Условиях 

122
«телескоП» для кАРьеРов 90

кАк ПРодлить сРок эксПлУАтАции 
детАлей и мехАнизмов?84

выбоР смАзочных мАтеРиАлов 
совРеменной гоРнодобывАющей комПАнии 92

технический сектор

внедРение новой системы 
дисПетчеРизАции УПРощАет
РАботУ ПРедПРиятия  

80

круГлый стол с покупателем

x-life – когдА ПодшиПники 
РАботАют долго  76

на комсомольском нефтеперерабатывающем 
заводе компании «Роснефть» до внедрения си-
стемы диспетчеризации дежурная смена сталки-
валась с рядом проблем. что заставило предпри-
ятие автоматизировать и улучшить процесс? об 
этом расскажет наш специалист. 

большие деньги зарабатывать не хочет разве что 
ленивый. и немногие знают, что для этого необхо-
димо всего лишь иметь капельку находчивости и 
большой багаж знаний. история учёного, так и не 
ставшего миллиардером нашего времени.

мировой опыт показывает, что даже в более 
простых природно-климатических условиях пока 
не удаётся эффективно бороться с последствиями 
таких разливов. но необходимость помогать при-
роде не теряет актуальность. Ученые изобретают 
новые способы ликвидации нефтяных «пятен». в конце прошлого года интерес к подобным ма-

шинам стал расти в связи с постепенным выходом 
горных предприятий из кризиса и появлением 
необходимости в обновлении техники, в том числе 
вспомогательной. Подробно со всех сторон о теле-
скопическом погрузчике.
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В Кемеровской области появились ещё два 
места угледобычи. В Ленинск-Кузнецком 
районе запустили «Шахту им. Сергея Тихова», 
а в Кемерове — «Шахту «Бутовская». 
Традиционно событие сопровождалось 
официальной церемонией, правда, прошла 
она вдали от местонахождения обоих мест. 
Заместитель министра энергетики Россий-
ской Федерации Анатолий Янковский, и. о. 
губернатора Владимир Чернов и президент 
ООО «Управляющая компания «Промыш-
ленно-металлургический холдинг» Евгений 
Зубицкий, видимо, не сочли нужным до-
браться до шахт, а принимали предприятия 
по разработке месторождений по Skype.
Шахту им. Сергея Тихова построили за не-
полные девять лет. Предприятие планируют 
вводить в три этапа, с постепенным увели-
чением производственной мощности к 2021 
году до 2,8 млн тонн угля в год.
На момент сдачи I очереди проектной мощ-
ностью 1,5 млн тонн в год создали 52 объекта 
поверхностного технологического комплекса, 
прошли 22 км горно-капитальных и подго-
тавливающих выработок. На промплощадке 
появились административно-бытовой ком-

бинат, ремонтный цех горно-шахтного обору-
дования, очистные сооружения шахтных вод, 
площадка открытого склада угля ёмкостью                    
40 000 тонн, конвейерная галерея от надшахт-
ного здания до угольного склада и др.
Впервые в России здесь пробурили вентиляци-
онную скважину диаметром 3,6 м для выдачи 
исходящей струи воздуха из шахты. Её оснасти-
ли лифтовым подъёмником для работников. 
Доставляют горно-шахтное оборудование и 
шахтёров в лаву дизелевозы.
В шахте установили многофункциональную 
систему безопасности, контролирующую все 
параметры рудничной атмосферы, прежде все-
го, газа метана и окиси углерода, температуры 
и влажности воздуха. Внедрили систему связи 
и предусмотрели комплекс мер по извлечению 
метана в выемочном поле, приобрели обору-
дование для бурения дегазационных скважин.
В мае 2017 года начали строить обогатитель-
ную фабрику шахты им. С. Тихова мощностью 
переработки 3 млн тонн угля в год и возмож-
ностью модернизации до 5 млн тонн в год. На 
ней будут получать качественный угольный 
концентрат с низкой зольностью и поставлять 
его коксохимикам «Промышленно-металлур-

гического холдинга». Также идёт формиро-
вание железнодорожной инфраструктуры, 
включающей погрузочную станцию, подъезд-
ной железнодорожный путь от станции шахты 
до ст. «Проектная» протяжённостью 4,8 км 
и реконструкцию ст. «Проектная». Компания 
планирует завершить строительство к 2020 
году, инвестиции в проект составят 3 млрд 
рублей. В настоящее время на предприятии 
трудятся 1 200 человек.
Параллельно с шахтой им. Тихова холдинг 
построил шахту «Бутовская» в Кемерове, по-
лучившую название предприятия подземной 
угледобычи, введённого в строй в областном 
центре в 1942 году и закрытого в 1998 году, 
когда закончились запасы угля в действующих 
границах. Новую жизнь «Бутовская» получила 
в 2004 году с вхождением в структуру холдин-
га. С 2008 года начали строить предприятие. В 
2013 году появилась первая очередь мощно-
стью 800 000 тонн в год. Всего за четыре года 
пройдены 9,5 км горных выработок, введена 
в строй лава К-5 по пласту Кумпановский. С 
пуском II очереди проектная мощность шахты 
достигла 1,8 млн тонн в год (выход на проект-
ную мощность запланирован к 2020 году).

На Кузбассе две шахты отКрыли по Skype



 «Добывающая промышленность» • №3 (07) - 2017 • www.dprom.online 9 9

Предприятие будет перерабатывать газ с месторождений 
Якутского и Иркутского центров «Газпрома». Голубое топливо 
будут перегонять по газопроводу «Сила Сибири». После пере-
работки его будут экспортировать в Китай. Об этом сообщает 
пресс-служба «Газпрома». 
«Менее чем за два года успешно пройден нулевой цикл 
строительства Амурского ГПЗ — самого большого и высо-
котехнологичного газоперерабатывающего предприятия 
в стране. Сегодня начат следующий важный и ответствен-
ный этап работ. Заложен первый фундамент, совсем скоро 
начнётся монтаж технологических установок, которые станут 
сердцем будущего завода», — сказал глава ПАО «Газпром»                            
АЛЕКСЕй МИЛЛЕР.
На Амурском ГПЗ создадут шесть технологических линий по 
7 миллиардов м3 в год, каждая из которых станет незави-
симым комплексом по переработке газа. Первоначально на 
заводе введут в эксплуатацию две технологические линии, 
затем последовательно ещё четыре линии. Таким образом, 
ГПЗ выйдет на проектную мощность — 42 миллиарда м3 газа 
в год. По этому показателю предприятие будет крупнейшим 
в России и одним из самых мощных в мире. Амурский ГПЗ 
также станет мировым лидером по производству гелия —                                                                                                                       
до 60 миллионов м3 в год.

в амурсКой области строят 
газоперерабатывающий завод

НОВОСТИ

ре
кл

ам
а 



«Добывающая промышленность» • №3 (07) - 2017 • www.dprom.online 
10

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТРАСЛИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ /
Поделитесь вашими успехами и достижениями с нашими читателями!

dprom@pgmedia.ru

НОВОСТИ

Комаровым. Об этом сообщает пресс-служба 
института.
Учёные представили гражданские разработки 
института в области цифровой экономики, су-
перкомпьютерного моделирования, безопасно-
сти атомной энергетики, исследования космоса, 

Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики посети-
ла делегация Госкорпорации «Росатом» во 
главе с первым заместителем генерального 
директора — директором Блока по разви-
тию и международному бизнесу Кириллом 

перевозки и хранения отработанного 
ядерного топлива, ядерной медицины, ад-
дитивных технологий, нефтяной и газовой 
промышленности.
Кирилл Комаров отметил, что у Всероссий-
ского научно-исследовательского инсти-
тута экспериментальной физики есть все 
возможности, чтобы по ряду направлений 
стать технологическим лидером не только       
в стране, но и в мире. Но для этого необхо-
димо изменить парадигму деятельности и 
развивать логику коммерческого продви-
жения продукта.
«Требуется умение работать на рынке и 
использовать свои конкурентные преимуще-
ства. Создавать технологии и продвигать их 
должны одни и те же люди. Поэтому важно 
технические знания совместить с экономиче-
скими. Эти принципы должны быть положены 
в основу партнёрского взаимодействия», — 
пояснил КОМАРОВ.

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» уже 31 
августа завершит договорные отношения 
и поставку газа с 14 теплоснабжающими 
организациями-должниками. 
По некоторым данным, сумма просро-
ченного долга ТСО составляет более            
360,4 миллионов рублей. В общей сложно-
сти дебиторская задолженность произ-
водственных потребителей регионального 
поставщика газа составляет 998,5 млн 
рублей, из них на долю теплоснабжающих 
организаций приходится 608,9 миллионов 
рублей.
«Возобновление договорных отношений 
возможно после погашения просроченной 
задолженности, соблюдения дисциплины 
текущих платежей и предоставления доку-
ментов для заключения договора поставки 
газа, определённых действующим законо-
дательством», — поясняют в пресс-службе 
«Газпром».
Исключение составляет вновь созданного 
ООО «Тепловик-1» в Таврическом районе, 
с которым поставщик сейчас заключает 
договор цессии.

саратовсКие учёНые создадут Новый КомплеКс для разработКи шлейфа

«газпром» преКратит работать с «газовыми» должНиКами
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Экологи угольного предприятия компании «Южный Кузбасс» 
(входит в Группу «Мечел») рассказали о работе по программе 
ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды России 
«Задачи сохранения биоразнообразия в политике и програм-
мах развития энергетического комплекса России». На своём 
стенде на примере небольшой экспозиции на выставке «Уголь 
России и Майнинг-2017» сотрудники компании поделились 
опытом использования отходов угольных предприятий в соз-
дании материалов для биологической рекультивации земель. 
Всем желающим наглядно демонстрировали: трава зеленее и 
гуще на образце, где в качестве грунта использовали отходы 
добычи и переработки угля. 
«На выставке мы были рады поделиться опытом эксперимента 
по биологическому восстановлению земель. Участие компании 
в проекте имеет положительный экологический и экономиче-
ский эффект. Поэтому можно смело прогнозировать высокую 
востребованность результатов научной работы среди угольных 
предприятий Кузбасса», — отметил начальник экологического 
управления ПАО «Южный Кузбасс» ИГОРь ЧЕКАЛОВ.
О том, что ещё интересного было на выставке, можно узнать в 
нашем обзоре на стр. 28.

В Оренбургской области обнаружили крупное месторождение 
нефти, на участке, который разрабатывает нефтеперера-
батывающая компания «Фортинвест». На данный момент 
Южно-Моховое, а именно так назвали новый источник нефти и 
газа, является одним из самых перспективных для фрекинга. 
По скромным оценкам специалистов, объём материалов для 
российской добычи составляет около 8,6 миллионов тонн.
«Специалисты оренбургского добывающего блока только в 
первой половине 2017 года при помощи трёхмерной сейс-
мической разведки пробурили на Александровском лицен-
зионном участке скважину №5. Именно на ней начальный 
нефтяной дебит составил 110 тонн в сутки. Позже специалисты 
обнаружили Южно-Моховое месторождение газа и нефти, 
извлекаемые запасы которого, по категории B1+B2, составили 
порядка 8, 6 миллионов тонн. Помимо этого, известно, что 
в ходе работ удалось выявить ещё несколько источников 
на Ашировском месторождении. Сейчас в там пробурили 4 
скважины, начальный дебит нефти которых составил 95 тонн в 
сутки», — говорят в пресс-службе компании «Фортинвест».
Все предприятия, входящие в блок «Фортинвеста», «Преобра-
женскнефть», «Геопрогресс» и «Ойлгазтэт» работают на трёх 
лицензионных участках и семи месторождениях Оренбургской 
области. На данный момент суммарный объём добычи нефти 
у всего блока составляет 48,247 миллионов тонн.

специалисты «южНого Кузбасса» рассКазали, 
КаК использовать угольНые отходы

под ореНбургом Нашли 
Новое Нефтегазовое месторождеНие
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мерзлоты истончился настолько, что приблизился 
к зоне стабильности гидратов метана, а это опасно 
выбросами газа. 
«На основе новых результатов, полученных путем 
комплексных биогеохимических, геофизических, 
и геологических исследований, выполненных в 
2011-2016 годах, мы приходим к выводу о том, что 
в некоторых районах Восточно-Сибирского шельфа 
кровля подводной мерзлоты уже достигла глубины 
зоны стабильности гидратов, разрушение которых 
может приводить к массированным выбросам 
пузырькового метана. Такие явления были 

Специалисты Томского политехнического 
университета совместно с учёными из Швеции 
провели исследования Арктического шлейфа. 
Согласно наблюдениям специалистов, слой вечной 
мерзлоты на дне исчезает гораздо быстрее, чем 
считалось ранее. 
По информации университета, толщина слоя 
сокращается примерно на 18 сантиметров в год, 
что ведёт к появлению участков, которые могут 
препятствовать ведению разведки и добычи 
углеводородов в будущем. В некоторых местах 
Восточно-Сибирского шельфа слой подводной 

открыты и документированы нашим авторским 
коллективом на протяжении многих лет как на 
мелководном, так и на глубоком шельфе МВА. 
А доказательство существования восходящего 
движения газового фронта через толщу осадков 
со скоростью до пяти метров в год также может 
служить подтверждением нашей гипотезы о де-
стабилизации гидратов как основного кандидата 
для объяснения аномально высоких концентра-
ций метана в воде и воздухе Восточно-Сибирского 
шельфа», — рассказывает профессор кафедры 
геологии и разведки полезных ископаемых ТПУ 
НАТАЛьЯ ШАхОВА.
В начале лета 2017 года стало известно о много-
численных метановых кратерах, обнаруженных 
норвежскими учёными на дне Баренцева моря. 
Зарубежные специалисты пришли к выводу, что 
подобная ситуация может повториться и в совре-
менности из-за климатических изменений. Уже 
сейчас на дне океана можно увидеть поднятия, 
под которыми, по предположению исследовате-
лей, скопился газ. Последние российско-шведские 
исследования только подтверждают эту теорию.

мерзлота На дНе арКтиКи стала исчезать быстрее

апреле этого года Компания «УгольМашГрупп» 
силами специалистов шахты «Бутовская» и 
инженеров завода-изготовителя завершила 
работы по монтажу. Вместе с подъёмной 
машиной внутри шахты установили специали-
зированную сигнализацию Siemens. 
«На всех шахтах из-за наличия метана и 
угольной пыли существует определённая 

В конце прошлого года на одном из пред-
приятий компании «Кокс–Майнинг» шахте 
«Бутовская» начали закладку специали-
зированной установки — двухканатной 
подъёмной машины с диаметром барабана 
5 метров, которая призвана облегчить не 
только транспортировку шахтёров, но и пе-
редачу грузов различной степени тяжести. В 

опасность в работе. Данная сигнализация 
оборудована взрывозащищёнными и ис-
кробезапасными датчиками внутри шах-
ты, которые непрерывно передают всю 
информацию оператору на поверхность и 
обеспечивают связь между оператором 
и шахтой. Благодаря программному обе-
спечению и своевременным показаниям, 
специалист также получает информацию 
о глубине, на которой находится груз. В 
дальнейшем специалисты из Китая при-
езжали на место и производили наладку 
оборудования с последующим запуском и 
проведением испытаний. Также провели 
сертификацию сигнализации Siemens 
по категории взрывозащиты. Монтаж 
машины происходил под контролем 
инженеров завода-изготовителя», — 
рассказывает генеральный директор 
«УгольМашГрупп» ЧжУАН ЕНУН.
Как говорят специалисты компании, 
фундамент возведен на специальной 
конструкции по чертежам производи-
теля. 

КитайсКие специалисты сертифицировали сигНализацию в Кемерове
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Нефтяная компания «Роснефть» провела геоло-
гические исследования поморской группы ли-
цензионных участков — Поморского, Русского, 
Северо-Поморского – 1 и Северо-Поморского – 2, 
чтобы оценить их углеводородный потенциал. В 
течение всего летнего навигационного периода 
специализированное научно-исследовательское 
судно провела сейсморазведочные работы 3D 
на территории площадью более 1,6 тысяч км2, 
а также гравимагниторазведку в объёме более 
5,4 тысяч пог. км.
Специалисты уточнили строение и оценили гео-
логический потенциал существующих структур. 
Это позволит и дальше развивать стратегию 
геологоразведочных работ на перспективных 
объектах поморской группы.
Организацию геологоразведочных работ на 
лицензионном участке недр осуществляет 
дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» —                         
ООО «РН-Шельф-Арктика».

«росфНеть» Копает в поморье

НОВОСТИ
ре

кл
ам

а 
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На выставке «Уголь России и Майнинг – 2017» один из участников — 
«Компания МКС» — представил новые буровые станки для открытых 
горных работ от предприятия «REICHdrill» производства США.
Используемые в них основные компоненты мировых производителей 
обеспечивают надёжность их работы. Оборудование оснащено ходо-
вой частью Caterpillar или Sampierana, ДВС Caterpillar или Cummins, 
компрессором Sullair, радиатором Mesabi, системой быстрой заправки 
жидкостей Wiggins, системой пожаротушения Ansul, системой центра-
лизованной смазки Lincoln и электронной системой контроля бурения 
Thunderbird. 
«Оптимизированная конструкция гарантирует безопасность, комфорт 
и быстрый доступ к ключевым компонентам для технического обслу-
живания. Буровые станки «REICHdrill» рассчитаны на эксплуатацию 
24/7 в тяжелых горных и климатических условиях и имеют исключи-
тельные технические параметры по сравнению с уже применяемыми 
буровыми станками других производителей. Тем самым способны 
создать конкуренцию известным брендам», — рассказывают о 
новинке сотрудники компании.

Новые буровые машиНы для сибирсКого Климата Brigade electronicS На 
«майНеКс дальНий востоК 2017»

добычу золота На чуКотКе аКтивизируют 
после отКрытия Новых месторождеНий

Представители Brigade Electronics в России приняли участие в 
конференции и выставке «Майнекс Дальний Восток 2017», которая 
проходила в городе Магадане с 5 по 6 июля 2017 года.
Конференция проходит ежегодно с 2008 года и является одним из 
самых значимых мероприятий, посвящённых проблемам развед-
ки, добычи и переработки твёрдых полезных ископаемых.
В этом году международная горная конференция собрала около 
300 делегатов из регионов России и зарубежных партнеров и 
инвесторов. 
На пленарном заседании  участников приветствовал губернатор 
Магаданской области Владимир Печеный. 
Представители компании Brigade Electronics также приняли активное 
участие в «круглых столах» и познакомились с докладами, посвящен-
ными перспективам развития горнодобывающей отрасли Дальне-
восточного Федерального округа. Как отметил директор по развитию 
рынка в России Андрей Ефимов, «горнопромышленная выставка Май-
некс Дальний Восток — это отличная возможность для налаживания 
деловых контактов и обмена информацией и опытом.»
Компания Brigade Electronics в России продвигает технологии безо-
пасности автомобильного движения на производстве. Ассортимент 
компании включает в себя системы видеорегистрации, системы 
кругового обзора, системы оповещения при движении задним 
ходом и парктроники для грузового и коммерческого транспорта. ®

Истощение запасов на Чукотке привело к снижению добычи 
золота на 13% по сравнению с аналогичным периодом.  
«Объём добычи золота в округе с января по август 2017 года 
составил 14,6 тонны и 76 тонн серебра, что, соответственно, на 
13% и на 20% меньше показателей 2016 года. Это связано, глав-
ным образом, с уменьшениями запасов металла и содержания 
его в недрах на месторождениях «Купол» и «Двойное», — сооб-
щили в пресс-службе местного правительства.
В правительстве уточняют, что объёмы добычи рудного золота 
в Чукотском автономном округе снизились в январе-августе по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 13% и 20% 
по серебру. Ранее губернатор региона Роман Копин отмечал, 
что снижение добычи связано с истощением месторождений на 
территории округа. Сейчас в округе ищут новые месторождения.
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гребёнными под завалами горняка-
ми. Условия для работы спасателей 
осложняла вода, которая подтопила 
все выработки. 134 шахтёра на связи, 
значит есть кого спасать — уже хоро-
шо. Подали электроэнергию, две рабо-
чие установки готовы к работе, значит 
можно начинать эвакуацию. Проблему 
вынесли на федеральный уровень, 
помощь из Москвы прибыла, и более 
100 спасателей находятся на месте 
аварии. Всё ещё не так страшно. Вме-
сте с московской подмогой прибыл 
министр Владимир Пучков. Коллеги 
из Новокузнецка привезли своих во-
долазов. Парням не впервой работать 
в таких условиях — аварии на шахтах 
Кузбасса свежи в памяти. К концу дня 
удалось вызволить 40 горняков, потом 
еще 93. МЧС работает без перерывов. 
Даже в тёмное время суток с фонари-
ками, оснащённые современной тех-
никой подземные водолазы продол-
жают работы. Внизу остаются люди, и 
они ждут. 

«Ситуация стабильно тяжёлая. Гор-
носпасатели и шахтёры, которые под 
землёй ведут поиски людей, находят-
ся в очень сложных, опасных услови-
ях. Сверху над выработками более                                                                           
40 000 тонн воды, способной обру-
шиться в любой момент. Никто не зна-
ет, когда. За счёт давления грунтовых 

«Я посветил лампой вперёд и увидел 
огромные потоки грязной воды. В тот 
момент я только успел предупредить 
по телефону сменного механика, что 
шахту топит. Как раз была пересмен-
ка. Мне важно было предупредить, 
чтобы пацаны вовремя успели вые-
хать на поверхность. И как только я 
положил трубку, вода мощным по-
током хлынула прямо на меня», —                                                                                  
рассказывает один из шахтеров ком-
пании «АЛРОСА» АЛИшеР МИРЗАеВ 
в своём интервью изданию «Якутск                     
Вечерний».

На руднике «Мир» АК «Алроса» на 
горизонте минус 210 произошло под-
топление насосной станции главного 
водоотлива №2. шахтёры не успели 
сразу среагировать, в результате 151 
человек оказался под завалами и в 
воде. Предварительные заключения 
экспертов неутешительны: прорыв 
произошёл из отработанного карье-
ра «Мир», в котором находилось              
300 000 м3 воды.

ТРАГеДИЯ 
НА феДеРАЛьНОМ УРОВНе 
МЧС отреагировали оперативно на 

информацию о ЧП: 36 человек и 6 
спасательных машин начали работу 
на руднике, разгребая завалы. Уже в 
час дня удалось выйти на связь с по-

4 августа 2017 года начиналось 
для шахтёров на алмазном руд-
нике «Мир» в Якутии совершен-
но обычно. Люди пришли на 
работу. Ничего не предвещало 
беды. в 16 часов 35 минут мест-
ному времени внезапно потух 
свет. Шахтёры говорят, что сиг-
нал аварийного оповещения 
был, однако в этот момент была 
пересменка, и многие могли 
его не услышать. по коридорам 
шахты стремительно пронесся 
холодный воздух с туманом и 
пылью. а затем раздался гром-
кий хлопок. 

алмазНые 
слёзы россии

текст: 
кира генеральская

Можно ли избежать траге-
дий в шахтах и на рудниках? 
ваши комментарии и мне-
ния ждём электронную почту                                               
dprom@pgmedia.ru или по теле-
фону  +7 (391) 237-15-37
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вод приток воды в карьер продолжа-
ется. Мы инструктируем горноспа-
сателей действовать крайне осмо-
трительно, соблюдая все требования 
безопасности. Поиски мы не оста-
навливаем. К поисково-спасательным 
работам привлечены максимально 
возможные силы и средства», —                                                               
комментирует обстановку замести-
тель министра МЧС России ВЛАДЛеН 
АКСёНОВ.

Для защиты рудника от воды смон-
тировали три промышленных насоса, 
чтобы дальше не было хуже. Через 5 
дней работ стало понятно, что всех, 
с кем смогли связаться — достали. 
ещё неизвестна судьба 8 шахтеров, 
которые в результате аварийной 
остановки рудника 4 августа так и 
не вышли на поверхность. Поиско-
во-спасательные работы под землёй                                            
продолжаются.

Альпинисты провели разведку ме-
ста спуска по скважинам шахты, за-
тем приступили к выполнению спуска. 
Специалистам через 8 часов удалось 
спуститься на самое дно карьера — 
525 метров. Горная масса в постоян-
ном движении, видимости нет, даже 
дышать сложно. Скалолазы осмотрели 
весь запланированный район поиска. 
На звуковые сигналы уже никто не ре-
агировал. 

На месте ЧС продолжают работать 
15 психологов МЧС России из Мо-
сквы, екатеринбурга, Хабаровска, Ре-
спублики Саха (Якутия) и Кемеровской 
области. Для оказания экстренной 
психологической помощи они выез-
жают в семьи рабочих шахты «Мир», 
чья судьба остается неизвестной. есть 
шанс поискать по другим направлени-
ям. Водолазы обследуют подтоплен-
ные выработки на глубине трёх кило-
метров. Нет результата.

«Все выработки, доступные для про-
хода обследованы. Разведку проводи-
ли на предмет поиска людей. В зато-
пленной части выработок находятся 
механизмы, валуны, трубы — всё, что 
принесло водой. Впервые нам прихо-
дится работать в таких условиях. Дыха-
тельные аппараты предназначены для 
работы в воде, а здесь рассол и грязе-
вая масса. Работать невозможно», —                                                                               
говорит командир новокузнецко-
го отряда спасателей НИКОЛАй                           
МЯСНИКОВ. 

Пытаются простукивать трубопрово-
ды с чередованием «минут тишины». 
Написано минута, а кажется будто це-
лая вечность проходит в ожидании. 
Ответа нет. Установить связь с про-
павшими пока не удаётся. Непрерыв-
но подают воздух, контролируют вен-
тиляционный режим и уровень воды 

на участках, где организованы поиско-
во-спасательные работы. Родственни-
ки горняков ежедневно дежурят возле 
шахты. Женщины уже не плачут. МЧС 
общается с близкими заточенных гор-
няков, постоянно держит в курсе опе-
раций, которые проходят под землёй и 
запланированы. 

ТРУДНОСТИ СПАСеНИЯ
Уровень воды в шахте рудника 

«Мир», где шестые сутки идут рабо-
ты по поиску 8 горняков, продолжает 
повышаться. Грунтовые воды посте-
пенно заполняют горные выработки. 
Горноспасатели МЧС России уже спу-
скаются в компании шахтёров «АЛРО-
СА». Заместитель министра Владлен 
Аксёнов, который с первого дня поис-
ково-спасательных работ находится на 
руднике, вместе с горноспасателями и 
горняками провёл пятичасовую смену 
под землёй. Оценил обстановку само-
стоятельно, чтобы понять риски для 
участников ликвидации аварии.

«Чтобы понимать, какая складыва-
ется ситуация, надо своими глазами 
её увидеть — и масштаб разрушения, 
и те объёмы, которые необходимо 
выполнить, и оценить обстановку – 
безопасна она для горноспасателей 
или небезопасна. Я посчитал нужным 
лично спуститься и осмотреть места 
ведения работ. Ситуация сложная —                                                             
множественные завалы, большие 
пробки из глины. Большинство выра-
боток полностью затоплены, но рабо-
ты по спасению людей мы продолжа-
ем», — сказал ВЛАДЛеН АКСёНОВ. 

Пока ещё есть надежда. Но обсле-
дование горных выработок показало, 
что уровень воды в шахте продолжа-
ет прибывать. Участок проведения 
поисковых работ необходимо защи-
тить от воды. Специалисты «АЛРО-
СА» занимаются тем временем до-
ставкой и монтажом необходимого 
оборудования.

«В рекордные сроки были смонти-
рованы несколько мощных насосов 
для откачки воды из шахты. Обычно на 
эти работы уходит около месяца, но в 
данной ситуации были мобилизованы 
все технические и людские возможно-
сти. Более 50 человек с четырёх наших 
предприятий осуществили монтаж на-
сосов за 72 часа», — прокомменти-
ровал президент компании «Алроса» 
СеРГей ИВАНОВ.

Специалисты уже со всей России 
съехались, чтобы помочь горнякам. 
Наконец-то удалось освободить чашу 
карьера, где скопилось более 40 000 
тонн воды, чтобы облегчить работу 
спасателей и обезопасить горняков. 
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Специалисты предприятия разработа-
ли план, благодаря которому удаётся 
направить скопившуюся воду на самое 
дно рудника. 

Организованная в срочном порядке 
«горячая линия» уже имеет свои ре-
зультаты. Старший психолог екатерина 
Прошина говорит, что со дня аварии 
на руднике поступило 542 звонка. Пси-
хологи работают ещё и информато-
рами – рассказывают о спасательных 
операциях. Для некоторых дальних 
родственников они единственная воз-
можность узнать о стадии работ прямо 
сейчас, а не опираясь на информацию 
в интернете трёхчасовой давности. 
На «горячую линию» поступает мно-
го звонков со словами сопережива-
ния семьям горняков. Зачастую люди 
предлагают посильное содействие и 
помощь тем, кому особенно сложно в 
результате аварии на руднике.

Алексей Марьин, брат шахтёра руд-
ника «Мир», судьба которого неиз-
вестна, вместе со сменой горноспаса-
телей спустился под землю. Это была 
личная просьба мужчины. Руководите-
ли предприятия, учитывая, что Алек-
сей сам шахтёр, противиться не стали 
и обеспечили ему дополнительные 
меры безопасности. Мужчина прие-
хал в Мирный из Белгорода. Именно 
там проживает его старший брат Дми-
трий, который по договору трудится на 
руднике «Мир». Алексей Марьин, как 
и другие родственники, с особым на-
пряжением ожидают каждой новой ин-
формации о ходе поисково-спасатель-
ных работ. Администрация рудника 
организовала спуск горняка в шахту, 
закрепив за ним специалиста. За три 
часа, проведённых под землей, Алек-
сей осмотрел выработки на несколь-
ких аварийных участках, где работают 
горноспасатели и шахтёры. 

«Увидел. Жутко. Там завалы, валуны, 
ил и грязь. Стихия капитальная. Надо 
разбирать завалы и доставать ребят, 
но на это нужно время. Люди работа-
ют, делают всё, что в их силах. Но там 
не всё так просто, там серьёзно», —                                                                               
сказал АЛеКСей МАРьИН журнали-
стам местной телекомпании, которые 
поджидали его у выхода из шахты. 

Горноспасатели совместно с работ-
никами рудника разбирают завалы, 
постепенно продвигаясь по горным 
выработкам, обследуя каждый метр.

«Разбор завалов идёт трудно. Ра-
ботаем вручную. Чтобы расчистить 
участок и продвинуться хотя бы на 
шаг, приходится резать крупногаба-
ритные конструкции, растаскивать 
валуны, вывозить всё это. физически 

невозможно ускорить этот процесс. 
Работать очень тяжело, но от спуска 
в шахту никто ещё не отказался», —                                                           
поясняет командир отделения Ново-
кузнецкого военизированного гор-
носпасательного отряда МЧС СеРГей 
ГРОМОВ.

За сутки на одном из участков, что-
бы продвинуться на 18 метров, при-
шлось вырезать и транспортировать 
на поверхность 120 погонных метров 
трубопроводов разных диаметров. 
На другом участке с учётом разбора 
завалов удалось продвинуться на 80 
метров. Грунтовые воды продолжают 
поступать в аварийный рудник, при-
мерно 1000-1200 кубометров в час. 
Из-за критичности ситуации, спаса-
тели вынуждены сократить площадь 
поисково-спасательных работ. Гори-
зонт подтоплен уже на 310 метров. 
Уровень воды достиг критической от-
метки. Из-за возникшей угрозы жизни 
людей принято решение вести работы 
только на горизонте -210 метров.

«Выработка полностью перекрыта 
горной массой вперемешку с металло-
конструкциями четыре метра в высоту. 
Чтобы продвинуться вперёд мы исполь-
зуем аварийно-спасательный инстру-
мент, вырезаем по частям искорёжен-
ный металл, извлекаем его из горной 
породы и глины. Затем погрузочно-до-
ставочная машина вывозит с места 
поисково-спасательных работ», —                                                                                        
комментирует командир Мирнинско-
го горноспасательного взвода ИГОРь 
ГОРеЛКО.

МНОГО ВОПРОСОВ
Электронные метки на касках, про-

павших горняков показывали нахожде-
ние на горизонтах -210 и -310 метров. 
Возникает только один вопрос: а поче-
му никто не думает, что защитные го-
ловные уборы могли просто слететь? 
Русская служба «Би-би-си» со ссылкой 
на одного из родственников пропав-
ших шахтёров сообщила, что «руд-
ник находится в плохом состоянии, 
24 июля и 29 июля на нём уже были 
аварийные ситуации, а при работе в 
шахте было множество нарушений».  
Претензии к безопасности на руднике 
«Мир» звучали и ранее. В 2012 году 
Ростехнадзор опубликовал результаты 
внеплановой проверки, согласно ко-
торым в шахте было нарушено множе-
ство правил безопасности. «Работы по 
строительству дренажного горизонта 
на отметке 210 метров рудника ве-
дутся со значительным отступлением 
от существующей проектной докумен-
тации, отставанием от календарного 

143
человекА сПАсли из РУдникА

в сентябРе этого годА 
сПециАлисты РостехнАдзоРА 
ПРовеРят четыРе объектА 
чРезвычАйно высокого 
клАссА оПАсности — РУдник 
«интеРнАционАльный», 
РУдник «УдАчный», склАд 
взРывчАтых мАтеРиАлов 
УдАчнинского гоРно-
обогАтительного комПлексА, 
А тАкже ПостРАдАвший РУдник 
«миР». ПРАвдА, меРоПРиятие 
это ПлАновое и не связАно 
с тРАгедией. РезУльтАты 
РАсследовАния ПРичин АвАРии 
нА РУднике «миР» должны 
оглАсить в течение 30 дней, 
однАко в РостехнАдзоРе 
зАявили о воРзможном 
ПРодлении сРокА из-зА 
доПолнительных эксПеРтиз.

в темУ
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графика строительства, сооружением непроектных 
схем водоотлива, ведением работ по ликвидации во-
допроявлений в панели без проектного обоснования, 
несоблюдением проектной спецификации устанавли-
ваемого оборудования». 

Уже в 2013 году на том же руднике произошел 
обвал горной породы. Один из шахтёров оказался                                                                                                  
в больнице. 

Бывший лидер профсоюзного движения «АЛРОСА» 
Валентин Урусов в интервью YAKUTIA.INFO вооб-
ще заявил, что трагедия была неизбежна. По словам 
экс-сотрудника компании, руководство организации 
экономит на безопасности работников с целью попол-
нения собственных карманов. В материалах YAKUTIA.
INFO отмечается, что горнякам не выплачивали пере-
работки в полном объёме, положенном по Трудовому 
Кодексу.

«Вопрос безопасности на рабочих местах был од-
ним из основных. А в данном случае руководство 
знало заранее о проблеме, но как обычно, решили, 
что минует. Тот «алросовский» слоган, где сказано, 
что люди дороже алмазов, говорит не о тех людях, 
которые спины не разгибают, а о тех, кто виноват 
в подобной трагедии. И я уверен, что вина того же 
нового президента компании равна вине непосред-
ственных руководителей подразделения и отвечаю-
щих за безопасность на производстве. Просто «АЛРО-
СА» — основное градообразующее предприятие, и 
потерять работу там в большинстве случаев значит 
потерять всё. И руководство пользуется этим в пол-
ном объёме. Это касается и безопасности в том чис-
ле — экономят на людях максимально. Это не первая 
и, к сожалению, с таким отношением не последняя 
авария. Наплевательское отношение к безопасности 
по отношению к рабочим со стороны руководителей 
без последствий не проходит. Экономя на зарплатах 
и безопасности, в итоге получаем то, что имеем се-
годня. И после этой аварии должных выводов не бу-
дет сделано. Опять найдут, на кого всё списать», —                                                                                                       
рассказывает ВАЛеНТИН УРУСОВ. 

Надо сказать, что «алросовский» слоган вызвал мас-
су негодования у родственников пропавших шахтеров. 
Согласно расшифровке разговора с представителями 
«АЛРОСы», опубликованной на сайте проекта «Меду-
за», воду не просто так не хотят откачивать.

«Здесь очень много миллиардов. Они не людей спа-
сают, а, видимо, карьер этот долбаный. Как восемь че-
ловек осталось? Восемь! Что они там делали? Сейчас, 
видимо, спасают карьер. А людей… найдут — значит, 
найдут… Так что давайте, убирайте свои надписи, ко-
торые вы там от компании навешали: «Люди дороже 
алмазов» и всё остальное», — комментирует одна из 
участниц диалога, предположительно, родственница 
одного из потерявшихся горняков.

В интернете пользователи выразили свою негатив-
ную позицию по поводу несовместимости действий 
компании и лозунга около шахты.

Варвара Петро: Ужасно... неужели, имея столь 
огромный доход, компания не могла привлечь са-
мые современные технологии и помощь зарубежных                               
специалистов?

Соль Земли: Как там у классиков? капиталист не 
гнушается ничем ради получения прибыли... вот что 
страшно...

ГОрячИе 
СТраНИцы
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стов: планы текущего года меняться 
не будут. Компания планирует воспол-
нять его за счёт других месторожде-
ний. То есть другие шахты вынуждены 
будут работать в несколько раз интен-
сивнее, чтобы кто-то сохранил свой 
бюджет и получил привычную зара-
ботную плату? Старания руководства 
компании показать свою стабильность 
в работе снова возмутили обществен-
ность. Когда буря негодования среди 
уже не только жителей Якутии, но и 
федеральных СМИ достигла преде-
ла, руководство алмазодобывающей 
компании всё-таки приняло решение 
скорректировать план. 

ПОДВеДеНИе ИТОГОВ
Тем временем на сайте «АЛРОСА» 

уже появилось новое сообщение. Ком-
пания собралась провести проверки 
на всех рудниках, чтобы удостоверить-
ся в безопасности условий для работы 
горняков. 

«Специально созданная экспертная 
группа должна оценить возможное 
воздействие водных объектов на гор-

Матвей Михайлов: Нашли на жизнях 
людей экономить ... Ужас, кто-то бо-
гатеет, а кто-то умирает! Гнать в шею 
гендиректора, чтобы и дворником не 
взяли ... И приемнику уроком будет!

Виктор Ковальчук: Да, на нас эконо-
мят, один работник выполняет работу 
за троих душ, которые где-то на мате-
рике греются, а мы пашем. Сам знаю 
людей, которые устроены на нашем 
предприятии, получают зарплату, даже 
расчётки видел, а этих душ в глаза их 
никто ни разу не видел. Задаётся во-
прос: разве ОТИЗ не знает про таких 
душ или директор не знает? Все они 
прекрасно знают, но чувство безнака-
занности превыше всего. (Орфогра-
фия авторов сохранена).

И это только одни из немногих ком-
ментариев, опубликованных в соци-
альных сетях. Между тем, специали-
сты подняли вопрос о корректировке 
планов по добыче компании с учётом 
сложившейся ситуации. Изначальный 
ответ первого вице-президента и ис-
полнительного директора «АЛРОСЫ» 
Игоря Соболева возмутил журнали-

ные выработки и предпринимаемые 
меры по недопущению прорывов воды 
в них из отработанных карьеров», — 
сказано в пресс-релизе. 

На данном ключевом моменте оста-
новимся поподробнее. У меня, как у 
журналиста, возникает масса вопро-
сов касательно организации безопас-
ности в подземных шахтах не толь-
ко крупнейшей алмазодобывающей 
компании. По-хорошему, огромные 
корпорации, в состав которых вхо-
дят добывающие предприятия само-
стоятельно и на регулярной основе 
должны проводить экспертную оценку 
систем безопасности. Все прекрасно 
понимают, что это требует, как ми-
нимум, наличия свободного времени 
у руководства любого предприятия и, 
как максимум, наличие соответствую-
щего финансирования. Но по факту, 
всё остаётся в планах, и некоторые 
руководители только после того, как 
«гром грянет» начинают креститься 
и заниматься автоматизацией про-
изводства. Современные разработки 
систем безопасности уже вышли на пе-
редовую рынка. Даже если рассматри-
вать с меркантильной точки зрения, 
монтаж их требует дополнительных 
затрат, но это явно дешевле обойдет-
ся любой компании, чем выплачивать 
деньги родственникам каждого погиб-
шего горняка. С точки зрения общече-
ловеческой, экономить на монтаже и 
регулярной проверке оборудования, 
обеспечивающего безопасность — ха-
латно. Юридически, любая компания, 
особенно занимающаяся добычей по-
лезных ископаемых, которая проходит 
порой в реально экстремальных усло-
виях, может быть привлечена к право-
вой ответственности за неисполнение 
своих обязательств перед работника-
ми. При строительстве подземного 
рудника «Мир» для безопасной отра-
ботки подземных горизонтов, должны 
были оставить достаточный целик, а 
также предохранить дно законсерви-
рованного карьера от возможности 
прорыва воды из карьера в выработки 
подземного рудника. При этом воду 
из карьера должны непрерывно вы-
качивать насосами. Объём воды дол-
жен быть выдержан на определённом 
уровне. При этом перед введением 
шахты в эксплуатацию, необходимо 
было всё перепроверить. Ответствен-
ность за это лежит на сотрудниках 
управления местного Ростехнадзора. 

Расследование трагедии начнётся 
после завершения спасательно-ро-
зыскных работ. Кого-то могут сделать 
крайним, а могут, как это часто быва-
ет, списать всё на погибших. 
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роботы день и ночь работают для бла-
га государства и прославления горо-
да «А». А теперь просто представьте, 
что будет, если роботы наткнутся на 
залежи того же метана, который име-
ет способность накапливаться. Даже 
если машины будут оснащены по по-
следним трендам газоизмерителями и 
дружным строем поедут к выходу при 
самой высокой концентрации, никто 
не даст гарантии того, что во время 
своего путешествия из недр одна из 
них не заискрит. О последствиях мож-
но и не говорить. 

Мощнейшее оборудование, которое 
также повсеместно сейчас использует-
ся в добыче и промышленности, также 
необходимо проверять, следить за его 
работой и постоянно замерять пока-
затели для оптимизации процесса. Де-
лать это могут только люди.

А теперь рассмотрим с другой точ-
ки зрения, человеческой. Представьте, 
вам около 40 лет, из которых около 20 
вы проработали на шахте. ежедневно 
жертвовали своим здоровьем (про ку-
сочки того же угля из лёгких шахтёров 
можно писать целый трактат), жизнью 
и тратили свои силы на благо развития 
добычи полезных ископаемых не толь-
ко вашего региона, но и в целом всей 
страны. У вас есть родители, любимая 
женщина и дети, от прошлого или ны-
нешнего брака — не важно, которых 
надо поднимать, кормить и всячески 
стараться поставить на ноги. И в один 
прекрасный день, ваш начальник го-
ворит вам: «Василич, с завтрашнего 
дня ты больше тут не работаешь». На 
справедливое удивление и возмуще-
ние, руководитель начинает вам рас-
сказывать про техническое развитие и 
внедрение автоматизации в промыш-
ленность. И это хорошо, если вы по-
теряли работу в регионе, где есть ещё 
возможность трудоустроиться на дру-
гие специальности и продолжить свою 
карьеру в сфере продаж, например, 
или открыть свой бизнес. Ведь, зача-
стую, люди идут работать в шахту не от 
большой любви к угольной пыли и хо-
рошей заработной платы. В среднем, 
на добыче простые работяги получают 
от 28 000 рублей, в зависимости от ре-

МИфЫ И ЛеГеНДЫ АВТОМАТИЗАцИИ
Внедрение различных технических 

новинок и IT-технологий вызывает 
смешанные чувства у простого населе-
ния. Буквально 10 лет назад обычные 
рабочие и не могли представить, как 
управиться со сложнейшими установ-
ками и заставить робота собрать об-
разцы для лаборатории, например. 
Однако сейчас уровень грамотности 
населения заметно вырос, и то, что 
казалось нам когда-то практически 
недостижимым, сейчас считается нор-
мальным явлением. 

Первыми об усовершенствовании 
технологий работы и, как следствие, 
упрощении человеческого труда заго-
ворили ученые из СшА. Лучшие умы 
собрались, подумали и соорудили 
большого и громоздкого робота, кото-
рый выполнял простейшие задачи, что 
уже тогда стало сенсацией. Рассуждать 
об эволюции техники можно долго, но 
все равно итог один: машины уже вне-
дрились в промышленную среду и на-
чали постепенно вытеснять человека. 

Несомненно, любой неопытный ру-
ководитель увидит во внедрении ав-
томатики в работу шахты, например, 
существенные плюсы. Машины выпол-
няют свои задачи в строго запрограм-
мированном алгоритме, не нуждаются 
в еде и отдыхе, не требуют заработной 
платы, отпусков и больничных, да и 
вообще при правильных условиях экс-
плуатации могут прослужить долго без 
сервисного вмешательства. Однако 
программа не видит исключающих си-
туаций и не имеет инстинкта самосо-
хранения, что зачастую может привез-
ти к серьёзным трагедиям. Полностью 
заменить человека на той же добыче 
невозможно, поэтому условно поме-
стим его управлять сложнейшими ма-
шинами и следить за стабильностью 
промышленного процесса. Прибавим 
к этому существенную удалённость 
от ближайшего жилого пункта «А» и 
получим прибавление к количеству 
«реальных работников» в количестве 
сменщиков, специалистов сервиса, 
охрану и ещё пару руководителей. И 
внутри этого выдуманного предприя-
тия находится наша шахта, в которой 

крупные горнодобывающие 
компании для получения макси-
мальной прибыли и оптимиза-
ции затрат давно начали заме-
нять живых людей на роботов. 

а что вы думаете о внедрении 
автоматизации? ваши коммента-
рии и мнения ждём электронную 
почту dprom@pgmedia.ru или по 
телефону +7 (391) 237-15-37

робот и человеК: 
союзНиКи или враги?

текст: 
 кира генеральская, дина Русакова
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гиона, предприятия и материала, ко-
торый достают из недр. Для большой 
семьи это не существенный доход, по-
этому поколение «добытчиков» регу-
лярно пополняется молодыми кадра-
ми, которые также приходят на шахту 
в надежде зарабатывать деньги. А тут 
какие-то роботы. Так и остаются муж-
чины без работы в лидирующем по до-
быче регионе. Последствия от этого не 
менее печальные.

Поэтому коллективы наших предпри-
ятий видят в автоматизации врага че-
ловека, они не считают её достойным 
инструментом. Руководителям тоже 
сложно увидеть конечную цель для её 
внедрения из-за давления чиновников. 
Ведь что произойдёт, если компьюте-
рами заменить живых сотрудников? В 
лучшем случае их обеспечение станет 
головной болью для властей, а точнее 
для бюджета, который в условиях не-
простой экономической ситуации и 
без того дефицитный. А в худшем — 
уволенные начнут бунтовать, писать 
письма президенту, и местной адми-
нистрации опять же придётся как-то 
решать эту проблему. Поэтому шахтёры 
остаются на своих местах. естественно, 
такая финансовая нагрузка невыгодна 
бизнесменам, но ссора с властями мо-
жет нанести ещё больший вред.

«Мы не слушаем сказки про авто-
матизацию, потому что важнее реаль-
ность. По факту, если машины станут 
партнёрами человека на добыче, а не 
лишат нас возможности зарабатывать 
деньги, это решит многие проблемы, 
в том числе и с точки зрения безопас-
ности. Для многих ещё жива в памяти 
трагедия на «Заполярном». если бы 
тогда вместо моих земляков в шахте 
находились роботы, это ЧП обернулось 
бы просто убытками для компании, 
а не утратой кормильцев для семей, 
что гораздо страшнее», — рассказы-
вает в прошлом шахтёр из Норильска                                 
АНДРей ЧеПА.

Среди других проблем горнодобы-
вающей отрасли эксперты отмечают и 
другие проблемы с внедрением авто-
матизации. Одна из главных – тенде-
ры (подробнее об этом можно прочи-
тать в выпуске № 2 за 2016 год и на               
www.dprom.online). При этом, в слож-
ных научно-технических направлени-
ях, как правило, много подрядчиков. 
Более того, в связи с отсутствием 
собственных производств, с нашим 
достаточно хилым состоянием маши-
ностроения, отечественные предприя-
тия вынуждены привлекать и закупать 
продукцию зарубежных партнёров. А 
иностранное оборудование поставляют 

со своим программным обеспечением 
и сопутствующими надстройками. От-
казаться от указанного ПО и комплек-
тующих нельзя — заморские партнёры 
гарантию работоспособности не дадут. 
Получается, что ни удешевить проект 
по автоматизации, ни заменить соб-
ственной разработкой нельзя. Зато всё 
делают «под ключ». Правда, предвари-
тельно нужно пройти семь кругов ада 
с тендерами: конкурсы на разработку 
проектной документации, на поставку 
оборудования, программирование, пу-
ско-наладку и так далее. 

«На подготовку систем автомати-
зации мы тратим 60-70% рабочего 
периода. Затем две недели ждём ре-
зультатов. В итоге мы получаем «ло-
скутный» способ, и выполнение работ 
получается некачественным. В России 
нет поддержки со стороны правитель-
ства, поэтому покупка и установка 
иностранного оборудования — очень 
большая роскошь для наших предпри-
ятий. Основные проблемы государ-
ственной научной и инновационной 
политики Рф — социальная составля-
ющая, неспособность сформулировать 
и реализовать научные и инновацион-
ные приоритеты. Средний воздаст про-
фессоров в науке 72 года. А молодое 
поколение не стремится к покорению 

фото: sibit.ru
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интеллектуальных вершин за невысо-
кое жалование. К сожалению, пока это 
тупик», — сказал профессор СибГИУ 
ЛеОНИД МЫшЛЯеВ.

Но Россия не была бы Россией, если 
бы не нашлись противоречия между 
общепринятым мнением и действи-
тельностью. Как сказал известный рус-
ский сатирик: «Россия — страна талан-
тов. Талантов масса, работать некому». 
Вот и получается перетягивание «одея-
ла» с очень медленными результатами. 
Научные работники, которые не хвалят 
проекты юных специалистов или вовсе 
не знают о них, или же просто не хотят 
замечать инновации. Отечественные 
разработки существуют, и специалисты 
говорят, что сокращать рабочие места 
для оптимизации необязательно. Смо-
тря, что автоматизировать и насколько. 
В шахтах в своё время на смену про-
стой кирке пришли сначала отбойный 
молоток, потом врубовая машина, 
угольный комбайн и другая техника. 
А ручные подпорки сменили гидрав-
лические механизмы, что значительно 
облегчило добычу угля, сделало её не 
такой опасной, во много раз увеличило 
выработку, но... не дало кардинального 
решения проблемы — не освободило 
человека от необходимости пребы-
вания в забое, не обеспечило полной 
замены живого сотрудника машинами.

А КАК НА САМОМ ДеЛе?
Например, на территории круп-

нейшего угольного бассейна на Куз-
бассе в шахте имени В. Д. Ялевского                                    
(шахта № 7) внедрили систему опе-
ративно-диспетчерского управления 
энергоснабжением. 

«Оборудовали шахту мы в 2013 году. 
Первые три года наши инженеры отла-
живали и контролировали бесперебой-
ную работу системы, уже с 2016 года 
полностью перевели на дистанционное 
управление.  Раньше на высоковольт-
ном участке в шахте работал человек, 
который своими руками переключал 
и отключал высоковольтные ячейки. 
При возникновении поломки, утечки, 
устройство автоматически отключает-
ся и его нужно снова запитать. Слесарь 
сломя голову бежал на место аварии —                                                                       
конечно, это время и риски. Сейчас 
достаточно посмотреть причину ава-
рии в специальной программе и лик-
видировать её, не выходя из кабинета 
включить высоковольтное устройство. 
Потребление энергии можно контроли-
ровать так же на местах, что является 
очень важным экономическим аспек-
том для предприятия. Отмечу, наши 
системы полностью взрывозащищён-

ные», — рассказал сервисный инже-
нер по территории Кузбасса компании 
«ДЭП» (поставившей оборудование в 
шахту) еВГеНИй ПОДСУХИН. 

Таким образом, человека, который 
ранее рисковал на высоковольтных 
участках, заменит оператор, ответ-
ственный за контроль системы. В итоге 
рабочие места сохранятся. Возмож-
но понадобится ещё инженер-теле-
механик, который будет заниматься 
актуализацией электросхем. И, если 
разобраться, новые технологии не 
освобождают рабочие места, они по-
могают горнякам оставаться в безопас-
ности, приобретать навыки в области 
научных разработок и упрощают рабо-
чий процесс. 

«У нас на производстве оператор 
управляет ячейками на поверхности, не 
спускаясь в шахту, а раньше высоковольт-
нику приходилось спускаться вниз —                                                                                                        
это примерно 2-3 км. Система очень 
нужна в таких условиях, ведь компью-
тер может на 100% выявить неполадку, 
и с помощью программ мы устраним 
её. Конкретно я могу следить за ситу-
ацией на работе даже из дома, на слу-
чай, если сотрудник находится в шахте. 
Капельку дегтя добавляет сама слож-
ность нашего труда, ведь оборудование 
подключено оптическим или медным 
кабелем, и во время работ его можно 
повредить. Конечно, это ни что перед 
плюсами автоматизации. Тем более 
хорошо, только там, где нас нет», —                          
разъясняет заместитель главного энер-
гетика шахты Д. Ялевского ВАДИМ                                                         
ПРИДЫБАйЛО. 

Приобретение и установка оборудо-
вания — весомая статья расходов для 
горнодобывающих предприятий. ещё 
одна проблема — отечественная авто-
матизация всё же достигла уровня кон-
курентоспособности, но, как мы видим, 
находится в тени импортных готовых 
решений. Присутствует недоверие к от-
ечественному продукту. Но и перепла-
чивать мы не хотим. Замкнутый круг. 

Российские разработчики в области 
автоматизации активно работают над 
созданием пьедестала, на который ког-
да-нибудь вознесут наши технологии. 
Чтобы побороть страх перед отече-
ственным оборудованием, некоторые 
из производителей идут на осознанные 
издержки, предоставляя в пользование 
системы и технику для своеобразного 
тест-драйва на полгода в надежде на 
дальнейшую продажу. 

«Вообще горно-шахтным оборудова-
нием мы занимаемся с 2003 года. Сами 
разрабатываем абсолютно всё, полный 
цикл от проектирования до внедрения. 

30
тыс

к 2018 годУ в венгРии 
ПлАниРУют зАПУстить ПРоект 
UNexMiN — РоботА для 
исследовАния зАтоПленных 
шАхт. он бУдет оПУскАться нА 
ПолкилометРА Под землёй, 
нАходя дАвно зАбытые ходы 
и сПУскАясь глУбже, чем это 
могли делАть РАньше. ПРоект 
ПРизвАн выявить содеРжАние 
золотА, ПлАтины, теллУРА, 
Родия и индия в более чем

зАтоПленных шАхт евРоПы

в геРмАнии ПРодолжАется 
РАзРАботкА ПРоектА MiNiNg-rOx. 
его цель — создАние Роботов, 
котоРые смогУт сПУскАться 
для добычи Полезных 
искоПАемых нА глУбинУ более                                                                               
4 км. сПециАлисты 
фРАйбеРгской гоРной 
АкАдемии Уже создАли 
две РоботизиРовАнные 
исследовАтельские 
четыРёхколесные ПлАтфоРмы 
с электРоПРиводом, 
оснАщённых двУмя лАзеРными 
скАнеРАми, системой 
освещения, стеРео-кАмеРой 
и кАмеРой с выходом в 
интеРнет. один из Роботов 
облАдАет мАниПУлятоРом с 
тРёхПАльцевым зАхвАтом.

сПРАвкА
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Конечно, это удешевляет весь процесс. Но на этапе пере-
говоров с представителями предприятий горнодобываю-
щей отрасли, мы сталкиваемся с проблемой недоверия. 
Нас спрашивали: «А почему это в четыре раза дешев-
ле?». И чтобы не быть голословными, мы бесплатно 
автоматизировали нужные участки под землей. Причём, 
комплексно. Всё в одном месте: системы управления 
контроля ограничения доступа, автоматизация конвей-
еров, видеонаблюдение, передача данных, Ethernet и 
многое другое», — рассказал специалист по маркетингу 
компании-разработчика «ДЭП» СеРГей ЖИДКОВ.

Примечательно, что некоторые аналогичные иностран-
ные системы не имели сертификата, отвечающего рос-
сийскому законодательству. Что, впрочем, не смущало 
руководителей предприятий. Отечественные разработчи-
ки пытаются действовать в правовом поле, но сетуют на 
сложности при получении разрешительных документов. 
Сейчас на рынке только у двух производителей есть сер-
тифицированные видеокамеры во взрывозащищённом 
исполнении. Тем не менее, в других странах автоматиза-
ция не ограничивается системами безопасности. Там не 
боятся действительно заменять человеческий труд.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Стальная гвардия ежегодно пополняет ряды в разных 

индустриях: военные, космические и т. д. Преимуществ 
применения роботов-манипуляторов в индустрии 
очень много. Заменяя человека, они способны повы-
сить производительность за счёт круглосуточной рабо-
ты, высокой грузоподъёмности. Применение промыш-
ленных роботов на вредных предприятиях достаточно 
эффективно, особенно там, где ручной труд ограничен 
законодательством. Железный механизм последова-
тельно выполняет весь спектр производственных задач, 
центральным ядром является программное обеспе-
чение, современные программы руководят и задают 
чёткое направление для манипуляторов. Тем самым 
роботы — абсолютно самостоятельные работники, в 
цехе только необходим программист для контроля тех-
нического процесса, даже дистанционно, и несколько 
программ. Для крупных предприятий это очень удоб-
но в целях материальной экономии: машине не нужно 
платить зарплату, она не пойдёт на больничный и заме-
нит несколько рядовых сотрудников. Конечно, перво-
начальная закупка роботизированной техники — очень 
серьёзное финансовое вложение. И что немаловажно —                                                                                                               
ошибки и некорректная эксплуатация механизма мо-
жет привести к серьёзным денежным потерям. Благо, 
производители педантично подходят к процессу обуче-
ния сотрудников предприятий, где будут эксплуатиро-
вать их продукцию.

Один из ярких примеров автоматизации в горной 
индустрии произошёл в 2014 году, когда австралий-
ско-британские специалисты горнорудного концерна 
«Rio Tinto» реализовали уникальный проект. Роботи-
зированное оборудование обеспечило добычу и пере-
работку, а беспилотные самосвалы транспортировали 
руду от места добычи до морских портов на побере-
жье Индийского океана на расстояние в 1200 км. По 
словам представителей компании, решение автомати-
зировать взрывные работы, перевозку самосвалами и 
поездами вызвали частые ошибки из-за человеческого 
фактора, а также тяжёлые условия труда в австралий-
ской пустыне. 
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Специалисты канадской компании 
Nautilus работают над технологией добы-
чи меди и золота со дна океана в районе 
Папуа Новой Гвинеи. В первом квартале 
2018 года компания планирует отправить 
роботов на глубину 1500 м. Особенности 
работы гигантских подводных устройств 
Nautilus: флот состоит из трёх машин, каж-
дый будет выполнять свою функцию —                                                                                             
готовить подводную местность, добывать 
и складировать. Каждый «работник» 
имеет вес более 300 тонн. После «во-
дных процедур», руду поднимут на судно, 
высушат и переработают с помощью этих 
же роботов. 

ИНОСТРАННЫе КУПцЫ 
НА РОССИйСКОМ РЫНКе
На сегодняшний день истинно отече-

ственные разработки в сфере автомати-
зации можно по пальцам пересчитать. 
В основном, мы перенимаем опыт раз-
витых стран. Ну и, конечно, продолжа-
ем укреплять партнёрские отношения с 
иностранными производителями. 

В области инновационных техноло-
гий и научных разработок есть про-
гресс. Например, в прошлом номере 
мы подробно писали о сотрудничестве 
российской компании «Комплексные 
автоматизированные системы» и за-
рубежных производителей, и их мно-
гочисленных разработках в области 
промышленной автоматики и систем 
управления и мониторинга на предпри-
ятиях. Один из удачных примеров —                                                                             
синергия с польским производителем 
MDJ Electronic, чьи специалисты уже по-
ставляют системы автоматизации для 
добычи полезных ископаемых в рудных 
месторождениях, где залежи соли, же-
лезной руды, урана, марганца. 

«Система стволовой сигнализации, 
которую мы разработали и внедря-
ем в России, искробезопасна. Сейчас 
в 8 рудниках России она установле-
на. Планируем ещё автоматизировать                            
5 месторождений», — объяснил руко-
водитель производства MDJ Electronic                           
МАРЧИН ТОМецКИ.

Теперь представители польско-том-
ского тандема решили «копать глуб-
же». Эксперты из обеих компаний 
устремились не только глубоко в недра, 
но и в научные технологии и обещают, 
что российские горнопромышленные 
предприятия в скором времени смогут 
принять на работу робота. Более того, 
робот никого не уволит. Новая науч-
ная разработка требует обслуживания 
технического и программного обе-
спечения. Также партнёры планируют 
автоматизацию сложных технических 
процессов конвейеров и машин.

«если ранее мы работали на обще-
промышленные предприятия, то те-
перь мы будем оснащать оборудова-
нием опасные по взрывам пыли и газа 
угольные шахты. Как только заверша-
ется процесс сертификации согласно 
ТР ТС 012/2011, можно будет смело 
работать в этом направлении. Я фи-
зик-ядерщик по профессии и работал 
в «полях», эксплуатировал и обслужи-
вал оборудование. Работать шахтерам 
очень тяжело. Российским шахтам не-
обходимо крепкое, ремонтоспособное 
оборудование, которое будет работать 
на результат. Результат — добытая 
руда», — говорит заместитель гене-
рального директора по маркетингу                                                                                  
ООО «КАС» АЛеКСАНДР АЛеКСееВ.

Подобных примеров становится всё 
больше. Но, к сожалению, не в Рос-
сии, которая только стоит на пороге 
эволюции отношений государства, 
бизнеса и населения к проблемам 
автоматизации. После многолетне-
го опыта зарубежных коллег, вполне 
возможно, Россия возьмёт вектор на 
научное развитие и мотивацию моло-
дых специалистов, пропаганду инно-
вационного бизнеса, финансирова-
ние науки. 

Осталось надеяться, что борьба со-
временных технологий и русского мен-
талитета пройдет, а люди перестанут 
бояться, что инновации в наших «ру-
ках» — это бомба замедленного дей-
ствия. Чиновники обратят внимание 
на развитие сырьевого сектора в дру-
гих странах, включат в число важных 
приоритетов процессы модернизации 
и поддержат развитие инновационных 
технологий в нашей стране.

Науке и её последователям в первую 
очередь необходимо понимать, что 
автоматизация призвана облегчить и 
обезопасить работу на производствах 
и в добыче, но никак не заменить ка-
дры роботами. если технологии будут 
двигаться в таком направлении, про-
гресса не избежать. А пока простые 
рабочие только открещиваются от 
работы с «умными машинами». Пар-
тнёрские отношения смогут проявить 
себя на соответствующем уровне и 
при должной подготовке кадров. Раз-
личные обучающие тренинги и практи-
ческие занятия с техникой приведут к 
соответствующему увеличению дохо-
да в перспективе. Человеку рано или 
поздно придётся ужиться с высокими 
технологиями и сделать их такими 
же привычными для себя, как интер-
нет. Решение вопроса остаётся за ру-
ководством компании, как они будут 
адаптировать производство под это.

45%

356,5
тыс. единиц

122
тыс.

только зА 2004 год нА долю 
стРАны восходящего солнцА 
ПРиходилось около

всех ПРомышленных 
Роботов в миРе, А точнее

нА втоРом месте с большим 
отРывом вышли соединенные 
штАты АмеРики —

ежегодно, нАчинАя с 2013 годА,                                                                 
количество ПРодАнных 
ПРомышленных мАшин 
УвеличивАется в РАзы. 
ПРиоРитетные ПостАвки идУт 
нА Автомобильные зАводы, 
в электРотехническУю, 
мАшиностРоительнУю 
и метАллодобывАющУю 
ПРомышленность. большУю 
чАсть ПРодУкции ПостАвляет 
именно яПония.
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В общей сложности выставочными образцами российские 
и иностранные коллеги заняли более 40 000 квадратных ме-
тров площади. Представителей промышленности активно 
обсуждали не только масштабы мероприятия, но и его поль-
зу для развития профессиональных отношений. Некоторые 
компании нарочито специально приехали из других стран, 
чтобы показать продукцию собственного производства и на-
ладить партнёрские отношения с другими промышленными 
фирмами. 

ИНОСТРАННАЯ ПРОДУКцИЯ 
ДЛЯ РОССИйСКИХ ПРеДПРИЯТИй
Англичане из компании Mining Machinery Developments на 

выставке участвовали вместе со своими представителями в 
России – компанией GP Systems. Однако привозить своё дро-
бильное оборудование не стали. Говорят, оно уже неодно-
кратно проверено на горных предприятиях Сибири. 

«В технике MMD используется три стадии дробления: за-
хват, эффект сортировки материала и принцип спирально-
го расположения зубьев. Поскольку материал вскрыши сам 
по себе очень непостоянный, машины можно использовать 
для дробления широкого спектра материалов — от мокрых, 
клейких, глинистых пород до сильно абразивных, прочных 
гранитов. Входной размер дробилки можно подобрать со-
гласно необходимой производительности. На выходе куски 
сырья получаются однородной формы и не измельчёнными. 
Мы ориентированы на российский рынок, готовы изобретать 

Начало июня порадовало жителей сиби-
ри не только солнечными деньками, но и 
традиционной для кузбасса выставкой, в 
которой приняли участие более 500 ком-
паний. ежегодная ярмарка привлекает 
внимание не только профессионалов сво-
их областей, пришедших ознакомиться с 
новинками техники и увидеть последние 
промышленные решение, но и жителей 
Новокузнецка, которые также стремятся 
быть поближе к высоким технологиям. 
среди зрителей можно было заметить и 
совсем юное поколение, которое прихо-
дило в полный восторг от «больших ма-
шинок», оборудованных по последним 
техническим стандартам. впрочем, орга-
низаторы постарались сделать выставку 
максимально разнообразной и интерес-
ной для любого круга посетителей, поэто-
му к середине второго дня присутствие и 
мамочек с детьми, прогуливающихся сре-
ди директоров и топ-менеджеров компа-
ний, никого не удивляло. Эксперты также 
не гнушались рассказывать о новинках 
неискушенной аудитории и охотно отве-
чали на вопросы каждого. 

«уголь россии и майНиНг – 2017» 
расширяет граНицы

текст: кира генеральская, дина Русакова
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различные модификации для каждо-
го предприятия, автоматизировать 
оборудование для дистанционного 
управления», — рассказывает за-
меститель генерального директора                   
GP Systems LLC СеРГей ВОРОБьеВ.

Вывеска стенда компании 
ExxonMobil, а точнее её подразделе-
ния индустриальных смазочных ма-
териалов, также привлекла немало 
внимания, особенно мужской ауди-
тории. Представители корпорации 
привезли на выставку наглядную ин-
терактивную модель работы РМК ка-
рьерного самосвала. Продемонстри-
ровав тем самым своё редукторное 
масло Mobil SHC Gear OH. 

«Здесь на выставке мы презентуем 
весь ассортимент смазочных мате-
риалов для горнодобывающей отрас-
ли. В том числе и нашу новинку —                                                                                      
масло Mobil SHC Gear OH, 
предназначенное для смазывания 
зубчатых механизмов, подшипников, 
редукторов мотор-колесо. Посколь-
ку данный продукт используется для 
тяжёлой коммерческой техники, он 

должен обладать высокой низкотем-
пературной текучестью, чтобы сохра-
нять свои рабочие характеристики при 
экстремально холодных температурах. 
Это критически важно для Кузбасса. 
Сибирь со своим суровым климатом 
диктует особые требования к ГСМ. В 
линейке Mobil SHC Gear OH представ-
лено три продукта с классом вязкости 
по ISO 320, 460, 680. Температура за-
стывания этих масел от -39 до -45 гра-
дусов. Что гарантирует бесперебойную 
работу техники даже при экстремаль-
ных температурных условиях», —                                                                               
говорит консультант по работе со 
смазочными материалами в области 
горнодобывающей промышленности 
АЛеКСАНДР АНДРееВ.

С наступлением холодов перед гор-
няками и шахтёрами Кузбасса вста-
ёт «территориальная проблема». 
Значительная удалённость участков 
добычи зачастую не позволяет до-
ставлять технику на базы техниче-
ского обслуживания. Работать с ней 
приходится «в поле». В первую оче-
редь это усложняет работу техников 

и операторов машин. Увеличивает 
время контакта человека и машины, 
что создаёт дополнительные риски 
для техники и самих сотрудников. 
Но главное: работа под открытым 
небом также может негативно ска-
зываться на ключевых показателях —                        
коэффициенте использования парка 
(КИП) и коэффициенте технической 
готовности (КТГ). Эта тема стала од-
ной из центральных на выставке. 
Ведь любой простой означает упу-
щенную выгоду. В среднем, КТГ до-
рожно-строительных и горных ком-
паний находится на уровне 0,65–0,7. 
Клиенты Mobil из числа посетивших 
выставку горняков Кузбасса заявили 
о том, что благодаря комплексному 
сотрудничеству с компанией, а это не 
только редукторные, но и моторные 
масла, программы по анализу отра-
ботанного масла, им удалось поднять 
этот показатель до 0,92–0,94. Точны-
ми результатами компания и её кли-
енты пообещали поделиться в конце 
года, когда завершат соответствую-
щие полевые исследования.
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цесса шахтёрам необходимо снизить 
риски. Это и наличие нужного обо-
рудования, его работоспособность 
и, что немаловажно, финансовый 
интерес. В составе нашего готового 
электродвигателя менее 1% импорт-
ного сырья, только подшипники и 
реле контроля частично используются 
зарубежные. Управлять подземной и 
наземной техникой они будут мини-
мум год, затем следует произвести 
техническое обслуживание. Мы про-
водим показательные испытания и 
готовы предоставлять наши двигатели 
предприятиям на эксплуатационное 
тестирование», — поясняет коммер-
ческий директор ООО «ТоргИнвест» 
АЛьБеРТ КОНОВАЛьЧУК. 

Кроме ярких стальных машин на 
стенде посетители знакомились с 
шахтными вентиляторами местного 
проветривания, способными рабо-
тать в каскаде, и рабочими колёса-
ми, выполненными из композита, —                                                                              
новой разработкой для 
горнопромышленного сектора. Ос-
новные производители используют в 
рабочих колёсах материалы силумин 
и полиамид, но, как выяснилось, в 

О ПОЛьЗе ВЫСТАВКИ И Не ТОЛьКО
А вот на оборудование местного 

производства от компании «ТоргИн-
вест» сразу поступали предзаказы. 
Как утверждают сами производители, 
в рудниках и на шахтах особые тре-
бования к электрическим силовым 
агрегатам, в особенности к требова-
ниям взрывозащиты, механической 
прочности и качеству сборки.

«Электрические машины — круп-
нейшие потребители электроэнергии. 
Без них добыча полезных ископае-
мых невозможна, ведь, как известно, 
добывающая техника не работает на 
топливе. На выставке мы единствен-
ные, кто представляет электродвига-
тели собственного российского про-
изводства. Более того, производство 
серийное, и для многочисленных 
шахт Кузбасса всегда есть в наличии 
необходимые для работы агрегаты. А 
если потребуется изготовление двига-
теля, то это займёт от 10 до 40 дней, в 
зависимости от модификации. Мощ-
ность наших электродвигателей от                                                                                 
7,5 кВт до 200 кВт с частотой враще-
ния от 500 до 3000 оборотов в мину-
ту. Для бесперебойного рабочего про-

настоящее время они не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям 
безопасности (алюминий запрещён 
в открытых частях, полиамид —                                                                                 
диэлектрик и накапливает заряды 
статического электричества). Пред-
ставленные рабочие колёса шахтных 
вентиляторов, выполненные из ком-
позитного материала с применени-
ем высоких технологий, полностью 
соответствуют требованиям безопас-
ности, а также имеют сниженный вес 
почти в два раза, устойчивы к корро-
зии и химреагентам, а также ванда-
лам. Сниженный вес рабочих колёс 
оказывает положительное влияние 
на подшипниковые узлы электродви-
гателя и увеличивает межремонтные                            
интервалы. 

СВеТ В КОНце шАХТЫ 
Сегодня экономичность светодиод-

ных систем ни у кого не вызывает со-
мнений, к тому же яркий нерассеян-
ный свет на большой глубине может 
значительно облегчить работу шах-
тёров. Применение такого освеще-
ния позволяет на порядок сократить 
затраты на электроэнергию по срав-
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нению с традиционными системами 
освещения. Конечно, приобретение 
таких источников света для освеще-
ния большой промышленной зоны 
довольно затратно, но важно пони-
мать, что эти инвестиции окупятся. 
На помощь специалистам добычи 
пришли светодиодные системы осве-
щения x-Glo для подземных горных 
выработок, конвейерных лент и тон-
нелей от компании ООО «ТехСтар» 
из Санкт-Петербурга, которая также 
оказалась в числе самых активных 
участников выставки.  

«Освещение на глубине — немало-
важная проблема отрасли. При веде-
нии подземных горных работ и стро-
ительстве туннелей в некомфортных 
условиях на горнорудных предприя-
тиях производительность труда гор-
няков критически снижается. Новые 
технологии освещения рабочих зон с 
помощью светодиодной ленты x-Glo 
безопасны. Конструкция представля-
ет собой тонкую и гибкую полосу яр-
кого света, причём её модификация, 
количество диодов и длина могут ва-
рьироваться в зависимости от потреб-
ностей в освещении в горной отрас-
ли. Промышленные LED-ленты имеют 
модульную конфигурацию, что очень 
удобно для монтажа. Сегменты ленты 
длиной до 90 метров запитываются с 
двух сторон блоками питания и кре-
пятся на стяжках или в кабель-кана-
лах. Изготовлены ленты из огнеупор-
ного ПВХ, они химически стойкие, не 
боятся холода — будут работать в ус-
ловиях низких температур до -30 °С и 
выдержат любой удар. Также большим 
плюсом для суровой и сырой подзем-
ной среды является водонепроница-
емость ленты. Она имеет междуна-
родный рейтинг защиты IP67. А если 
всё же во время эксплуатации прои-
зойдёт повреждение материала или 
перегорит световой элемент, то не 
нужно быть профессионалом, чтобы 
заменить повреждённый участок», —                                                                            
сообщил специалист отдела продаж 
ООО «ТехСтар» СеРГей ИСАеВ.

Главное преимущество светоди-
одов, как утверждают сами произ-
водители, заключено в способности 
наполнять ровным заливающим све-
том недра рудников от пола до по-
толка, непрерывно 24 часа в сутки                                                                             
50 000 часов, что эквивалентно более 
чем пяти годам непрерывной работы. 
Просто для сравнения, ресурс лам-
пы накаливания составляет порядка                                                                                       
800 часов. Использование светоди-
одного света считается экономически 
оправданным и безопасным. По срав-
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нению с лампами накаливания эконо-
мия электроэнергии в 8 раз больше, 
в сравнении с люминесцентными —                                                                              
экономия более чем в 2 раза.                          
Лента x-Glo — это низковольтная си-
стема, работающая от 36 Вольт по-
стоянного тока.

Светодиоды уверенно заменяют 
привычное нам освещение, позво-
ляя сократить расходы на электроэ-
нергию, несмотря на ежегодное по-
вышение тарифов. Их производство 
становится одним из наиболее пер-
спективных направлений промыш-
ленности. Традиционно в шахтах ра-
бочим инвентарём служат обычные 
световые приборы, расположенные 
на одинаковом расстоянии друг от 
друга. Такая система создаёт тусклый 
и рассеянный свет, который усилива-
ет отражение, и блики от козырьков 
защитных касок персонала. Кроме 
того, срок службы таких приборов не-
велик: нередко менять лампы прихо-
дится уже через год, а теряют яркость 
эти источники света через полгода 
после установки.

СфО характеризуется высоким 
уровнем обеспеченности природны-

ми ресурсами, шахты начинают ав-
томатизировать и совершенствовать 
условия труда. На Кузбассе в шахте 
имени В. Д. Ялевского (шахта № 7) не-
сколько лет назад внедрили «светлые 
перемены».

«Когда мы перешли на диоды, стали 
гораздо реже заниматься вопросами 
освещения. Они не перегорают года-
ми и очень энергосберегающие. Не-
много пессимизма вносит лишь то, что 
в условиях нашего труда они первое 
время работали на номинале и часто 
перегорали. Но в их конфигурации 
производителю было несложно вне-
сти дополнительную защиту от пере-
грева, и минусы были устранены», —                                                                                  
делится заместитель главного 
инженера шахты им. Ялевского                  
ВАДИМ ПРИДЫБАйЛО. 

КАРьеРНЫе ПеРеВОЗКИ
Многие дилерские центры нашей 

страны продвигают продукты отече-
ственного производителя спецтехники 
и комплектующих, однако расширять 
линейку моделей — одна из важнейших 
азов бизнеса. Программа импортоза-
мещение не так давно декларирована в 

России и очень по нраву отечестенным 
предприятиям. Компания «Гранд-ре-
сурс» более 20 лет занимается реа-
лизацией специальной внедорожной 
техники и запасных частей российского 
производства, выпускаемой под торго-
вой маркой «ЧеТРА» и ЧАЗ. 

С 2015 года компания начала со-
вместную работу с восточными пар-
тнёрами LGMG (LinGong Machinery 
Group) из Китая — производителем 
строительной техники. С 2006 года 
LGMG совместно с компанией Volvo 
начали создавать фронтальные по-
грузчики, экскаваторы, грейдеры и 
самосвалы. Последние и красовались 
на стенде — модель LGMG MT 76A 
в двух разных модификациях — с 
кузовами для перевозки угля и для 
вскрышных пород. Стальных «бога-
тырей» снабдили мотором Weichai 
мощностью 460 л. с. — самым рас-
пространённым в Китае. Представи-
тели компании подчёркивают, что 
почти вся китайская техника оснаще-
на двигателями этой марки, и знако-
мых с ними сервисных инженеров в 
России, в том числе и на Кузбассе, 
много. 

ГОрячИе 
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«На выставку мы доставляем LGMG 
второй раз. В прошлом году мы пи-
возили первый самосвал, у него была 
механическая коробка передач и ме-
нее мощный двигатель — 420 л. с. И 
его уже купили на Кузбассе. Грузо-
подъёмность машин 55 тонн, это до-
стойная характеристика», — сообщил 
руководитель департамента колесной 
техники ИВАН ВАСИЛьеВ.

КАК ЖАЛь, ЧТО ТАК СКРОМНО
Специалисты ООО «Гидравия» 

презентовали на выставке целую ги-
дравлическую систему: рукава вы-
сокого давления, фитинги, защиту, 
трубки и прессовочное оборудова-
ние. На стенде представляли изо-
бретения итальянских партнёров, а 

LGMG MT 76A предназначен для 
карьеров на основе модернизиро-
ванных ранее зарекомендовавших 
себя горных машин. Такое компро-
миссное решение разработчики 
Поднебесной создали для охвата ши-
рокого пласта задач и экономии в 
приобретении техники и обслужива-
ния для предприятий. Стоит машина 
17 млн рублей. 

В целом же, в линейке китайских 
самосвалов представлены машины 
грузоподъёмностью от 30 до 65 тонн. 
Они предназначены для работы на 
ГОКах, на месторождениях золота, 
железной руды, в карьерах и уголь-
ных разрезах, способны выдерживать 
большие нагрузки и тяжёлые условия                            
эксплуатации. 

также комплектующие собственного                            
производства.  

«На территории Кузбасса мы нача-
ли реализовывать продукцию толь-
ко в этом году, поэтому на выставке 
наша компания впервые. Клиентам и 
партнёрам мы хотим предложить ги-
дравлические комплектующие разных 
брендов с разной технической про-
изводительностью. К примеру, если 
разделить покупательский рынок на 
сегменты, то их получается три: «пре-
миум», «средний» и «эконом». Каж-
дый сектор наполнен покупателями, 
ищущими для себя выгодные условия. 
Кто-то «на ура» воспринимает доро-
гую импортную коллекцию гидравлики 
под торговыми марками Dunlop, Hiflex, 
Alfagomma, значит для этого бизнеса 
важно «имя», они доверяют прове-
ренным производителям. Эти рукава 
очень хорошего качества и прослужат 
5 лет без замены, и импульсные испы-
тания подтвердили их использование 
в количестве циклов, приближающих-
ся к миллиону. Во втором случае — 
«цена-качество», ведь переплачивать 
«просто так» не хочется, но и «кота 
в мешке» покупать страшно. Мы про-
изводим резинотехнические изделия 
и оборудование под брендом Verso в 
классе Standart из Италии. И третий 
сегмент — тем, кому бренд не важен, 
лишь был бы товар. Для них мы пред-
лагаем Powermaster — новое слово в 
производстве рукавов высокого дав-
ления. Завод находится в Китае. Хочу 
добавить, что изделия всех торговых 
знаков соответствуют международно-
му стандарту ГОСТ ISO 1436-2013 и 
отличаются друг от друга количеством 
циклов, все обещают выдерживать 
температуры до -55 градусов», —                       
сообщил директор по маркетингу                                                                 
ООО «Гирдравия» АЛеКСАНДР                          
СОКОЛОВ.

ЧеМ БОЛьше, ТеМ ЛУЧше
Масса выставочного ковша компа-

нии КРАНЭКС более 7 тонн, а шири-
на — 2530 мм. Эту модель навесного 
оборудования создали специально 
под популярный экскаватор Komatsu 
PC 1250 для работы в Кузбасских 
месторождениях. Уличный экспонат 
привлекал внимание горнодобытчи-
ков не только своими формами, но 
и качеством технического исполне-
ния. На карьерный ковш установлена 
защита боковин и дна износостойкой 
из шведской стали HARDOX, которая 
в металлургической отрасли просла-
вилась повышенной прочностью и 
устойчивостью к различным видам 



 «Добывающая промышленность» • №3 (07) - 2017 • www.dprom.online 35 35

износа. Чтобы подвесной элемент мог выдерживать 
любые механические нагрузки, в его конструктивном 
исполнении должны быть защищены зубья, адаптеры, 
а также другие расходные элементы. 

«Срок службы ковшей зависит от нескольких фак-
торов: от вида разрабатываемого грунта, от интен-
сивности и режима работы машины, конечно же от 
самой конструкции. Следует понимать какие мате-
риалы использовать, геометрию, толщину, защиту и 
для каких работ он предназначен. На своем литей-
ном производстве мы компетентны проектировать 
и технологически прорабатывать продукцию, но по 
желанию заказчика можем комплектовать защитой 
мировых производителей. Предохранять ковш нужно 
обязательно, тогда он проходит долго. Профилактика 
зубьев необходима, периодичность её — это резуль-
тат эксплуатации. Процедура срезания изношенных 
пластин и приварка новых занимает в разы меньше 
времени, чем замена или ремонт. Во времена, ког-
да ещё не было фирм, профессионально занимаю-
щихся изготовлением ковшей, эксплуатирующие ор-
ганизации сами занимались профилактикой ковшей, 
но в большинстве случаев это всё-таки приводило к 
ремонту. В итоге предприятия обращались к изгото-
вителю за новым ковшом», — рассказал начальник 
отдела маркетинга ООО «Машиностроительной ком-
пании КРАНЭКС» СеРГей КОМОЛОВ. 

Сейчас на рынке развивается целая индустрия по 
изготовлению ковшей и комплектующих и, конечно 
же, сервис. За последние 30 лет производство ковшей 
не эволюционировало, а вот конструктивные измене-
ния зубьев в способах крепления произошли. Раньше 
зубья и ковш были единой литой деталью, это значи-
тельно утяжеляло навесной инструмент. На сегодняш-
ний день заводы-изготовители предлагают съёмные 
элементы для локального ремонта, ведь если харак-
тер работ приводит к постоянному износу ножа, на 
которые крепятся адаптеры с зубьями, то существен-
но уменьшает затраты их замена. Описание вида ра-
бот — важнейший пункт, который нужно указывать в 
техническом задании, иначе техника будет требовать 
постоянных ремонтов. 

Сергей Комолов также рассказал нам о новой раз-
работке для российского рынка горнодобывающей 
отрасли. 

«За 2018 год мы планируем создать и отдать в ра-
боту новый экскаватор. Машина будет весом 70 тонн, 
что являться первым полновесом в России, анало-
гов нет. Проект будет финансирован наполовину с  
Минпромторгом России для суровых условий севера. 
Однако тестирование мы будем проводить пока на Куз-
бассе. Большинство комплектующих будем изготавли-
вать на нашем предприятии. Двигатель, скорее всего, 
будет российского производства. Узлы гидравличе-
ской системы будут фирмы Bosch Rexroth (Германия). 
Очень весомое преимущество для эксплуататора —                                                                                                            
недорогой и оперативный сервис. Наличие конструк-
торского центра не за рубежом, а здесь, в России. Не-
стандартные вопросы будут решаться гораздо быстрее 
и, конечно же, цена — стоимость как самой машины, 
так и сервиса будет существенно меньше. Покупатель 
вряд ли станет покупать машину российского произ-
водства по цене импорта. Таковы, к сожалению, наши 
стереотипы. Но поскольку надёжность гидроконтура 
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требованиям и условиям труда. Про-
дукт снижает влияние человеческого 
фактора во время осмотра и, как 
следствие, улучшает качество труда. 

Также среди новинок компания 
представила пылемер PL-3, который 
призван в автоматическом режиме 
фиксировать концентрацию пыли в 
шахтах и рудниках. его также можно 
использовать в целях санитарно–ги-
гиенического и технологического 
контроля на различных предприя-
тиях, в том числе, и на опасных из-
за газа и взрывов угольной пыли                           
в шахтах.

«Основная наша продукция — это 
оборудование, обеспечивающее 
пыле- и взрывобезопасность. На 
шахтах достаточно сложные условия 
эксплуатации. Техника должна быть в 
первую очередь крепкая и ремонто-
пригодная, сервисное обслуживание 
должно предоставляться в кратчай-

будет гарантирована применением 
надёжной гидравлики, то, уверен, мы 
сможем предложить заказчику до-
стойный продукт».

РАЗДеЛЯй И ВЛАСТВУй
Томская компания «Комплекс-

ные Автоматизированные Систе-
мы» представила свою разработку 
«АСПО». Этот проект предназначен 
для организации автоматизирован-
ного процесса медосмотров работ-
ников опасных производственных 
объектов, в том числе шахт и рудни-
ков. Как говорят сами производите-
ли, система осуществляет в реальном 
времени автоматизированный меди-
цинский экспресс-анализ состояния 
здоровья работников предприятия. 
Сделано это с целью улучшения каче-
ства медицинских осмотров, а также 
выявления работников, состояние 
здоровья которых не удовлетворяет 

шие сроки. От того, насколько быстро 
решены проблемы с техникой, зави-
сит и получение результата, отправ-
ляемого на поверхность, — угля и до-
бытой руды. Все эти аспекты влияют 
на доход шахты. Это деньги нашего 
заказчика. Мы прекрасно понимаем 
техническую часть, и это позволяет 
общаться нам с клиентами на одном 
языке», — поясняет заместитель ге-
нерального директора по маркетингу 
АЛеКСАНДР АЛеКСееВ.

На другом стенде посетители мог-
ли ознакомиться напрямую с рос-
сийской продукцией — системой 
управления мобильным персоналом 
для горнодобывающих предприя-
тий «Staff Manager». Это дополни-
тельный модуль расширения для 
общей системы управления «Mine 
Manager». Внимание посетителей 
выставки также привлёк прибор для 
оперативного определения грануло-
метрического состава горной массы. 
Хозяевами стенда, представившего 
это чудо, оказались отечественная 
компания «Рит Автоматик» и канад-
ская фирма «Мotion Metircs».

«Прибор «Portal Metrics» является 
единственным на рынке решением, 
позволяющим получать данные о 
гранулометрическом составе горной 
массы практически моментально, 
сразу после произведённых замеров, 
и если необходимо проводить кор-
ректировку для получения лучших ре-
зультатов. Другие продукты позволя-
ют получать данные только в офисе, 
требуют в использовании дополни-
тельное оборудование и работы, что 
значительно повышает трудоёмкость, 
увеличивает длительность и обеспе-
чивает худшие результаты. Уникаль-
ность системы StaffManager заключа-
ется в том, что она позволяет решать 
не только основные задачи в рамках 
приказа Ростехнадзора в части мо-
ниторинга местонахождения персо-
нала, но также имеет дополнитель-
ный функционал, обеспечивающий 
учёт произведённых работ, просто-
ев, автоматизированное управление 
персоналом, а также встроенную 
систему связи и навигации», —                                     
сообщили сотрудники компании                                           
«Рит Автоматик». 

На прошлой выставке компания 
уже демонстрировала прототип про-
граммного обеспечения системы 
«Staff Manager», в этом году пред-
ставила полноценную версию, в том 
числе и специализированный защи-
щенный смартфон на платформе 
Android для использования мобиль-
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компактным геологоразведочным 
буровым станком DE140 и гидравли-
ческим молотом крупногабаритной 
серии BR2577. Уже в ближайшее вре-
мя эти и другие разработки пополнят 
парки некоторых предприятий рос-
сийской горнодобывающей отрасли. 
По словам сотрудников Sandvik, ис-
пользование новой техники позволит 
горнодобывающим предприятиям не 
только увеличить эффективность и 
безопасность добычи полезных иско-
паемых, но и внести вклад в создание 
новых рабочих мест и общее эконо-
мическое развитие региона.

«Уголь России и Майнинг» явля-
ется одним из важнейших событий 
горнодобывающей индустрии России. 
Уже более 10 лет «Sandvik» успешно 
принимает участие в этой междуна-
родной выставке. Мы считаем, что 
данная площадка позволяет компа-

ным персоналом. Решение «Porta 
Metrics» дополнилось облачным хра-
нилищем «Metrcis Manager» для хра-
нения данных и совместной работы 
с ними. Свои впечатления о выстав-
ке российская компания выразила                      
лаконично.

«Пожалуй, в это раз нас и на-
ших гостей из Канады смутил не-
сколько усечённый и скромный 
банкет от организаторов», —                                                                                          
расстроено вздыхают специалисты.

ЧТО КУПИТь И ВО ЧТО ПеРеОБУТь?
Представители «Sandvik Mining and 

Rock Technology» представили для 
участников выставки образцы техни-
ки, а также передали ключи от обору-
дования новому владельцу. На стенде 
посетителей знакомили с погрузоч-
но-доставочной машиной LH410, 
установкой очистного бурения DL331, 

нии максимально эффективно по-
строить диалог с потенциальными 
заказчиками, партнёрами, подрядчи-
ками и представителями власти», —                                                                 
отметил вице-президент террито-
рии продаж СНГ, «Sandvik Mining 
and Rock Technology» ДМИТРИй                                      
НИКОНеНКОВ.

Новый аппарат LH410, представ-
ленный компанией, сочетает в себе 
технические характеристики для ра-
боты в сложных условиях, улучшенную 
эргономику рабочего места операто-
ра и встроенные устройства обеспе-
чения безопасности. Аппарат отли-
чается большим вырывным усилием, 
компактной конструкцией, малым 
весом и увеличенной прочность кон-
структивных элементов, которые обе-
спечивают высокую рентабельность, 
производительность и дополнитель-
ную надёжность в эксплуатации.

«Мы искренне надеемся, что как 
погрузчик LH410, так и наш гидромо-
лот послужат отличным дополнением 
к парку техники любой компании и не 
только позволят повысить рентабель-
ность добычи, но и станут достойным 
дополнением к системам обеспече-
ния безопасности компании», — го-
ворит Дмитрий Никоненков. 

Но куда же поедет профессио-
нальная техника без соответствую-
щей «обуви»? Этим вопросом также 
задались представители компании 
Bohnenkamp Group и уютненько рас-
положились со своим выставочным 
стендом. Произошедшее в 2016 году 
объединение бизнеса двух постав-
щиков шин STARCO EASTERN GROUP 
(Россия, Белоруссия, Эстония, Лат-
вия, Литва, Казахстан и Украина) 
и Bohnenkamp Group, покорившей 
европу, пошло компаниям только 
на пользу. европейцам стало проще 
учитывать потребности потребителей 
благодаря контактам в России. Это 
позволило привлечь ещё больше кли-
ентов прямо на выставке. 

«Ассортимент у нас от малых, на-
пример, для садовых тележек, до 
крупногабаритных — для карьерных 
самосвалов от производителей BKT 
(Balkrishna industries ltd.), AEOLUS 
TYRE CO. LTD, Deestone Limited, 
Kenda Rubber (China) Co., LTD. Наши 
центральные склады расположены в 
Германии, Риге, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, доставляем груз клиенту 
в течении недели, осуществляем га-
рантийное сервисное обслуживание. 
ещё хотелось бы отметить экологич-
ность. Например, у завода BKT, кото-
рый находится на территории Индии, 
свои плантации каучукового дерева, 
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дукции, поставщиков комплектующих 
изделий и проектных организаций. 
Среди них есть и традиционные наши 
партнёры: «СУЭК-КУЗБАСС», «ММК —                                                                               
Уголь», «Кузбассгипрошахт» и ряд 
других предприятий, зарекомендо-
вавших себя на рынке. Что касается 
награды, то это, безусловно, заслуга 
всего коллектива «АМЗ «ВеНТПРОМ», 
и я от души поздравляю всех наших 
сотрудников с этим замечательным 
результатом», — заявил заместитель 
генерального директора АО «АМЗ 
«ВеНТПРОМ» ИГОРь ГОРшКОВ. 

Высоковольтная карьерная ячей-
ка, спроектированная кузбасски-
ми специалистами из компании 
«КАТЭН», в 2016 году получила высо-
кую оценку на международной специ-
ализированной выставке технологий 
горных разработок в Новокузнецке.

Проект, который воплотила в 
жизнь компания «СУЭК-Хакасия», 
отмечен дипломом в номинации 
«Лучший экспонат».

Специалисты компании «КАТЭН» 
рассказали о новом объекте электро-
энергетики, который сейчас известен 
как «ЯКНО-6 Хакасия». Он уже рабо-
тает на многих угольных карьерах Си-
бири и Дальнего Востока. Разработку 

из которого производится продукт. 
шины выносливы, но аппетит прихо-
дит во время еды. После былого опы-
та с некачественными покрышками 
клиент зачастую требует ещё боль-
шего качества. Хочу напомнить, что 
важно правильно эксплуатировать 
шины, тогда они могут проходить до 
5 лет», — уточнил ведущий специ-
алист отдела продаж Bohnenkamp 
ВЛАДИМИР РефАНОВ.

ЧТОБЫ БЫЛО ПРОще ДЫшАТь
На стенде АО «АМЗ «ВеНТПРОМ» 

представили последние идеи кон-
структорского отдела предприятия и 
отвечающие всем стандартам меж-
дународного качества вентиляторы 
главного и местного проветривания. 
Разработки и достижения предпри-
ятия получили высокую оценку экс-
пертного сообщества, а вентилятор 
местного проветривания встречного 
вращения ВМЭ ВВ-14 представили на 
конкурс «Лучший экспонат» и отме-
тили серебряной медалью выставки. 

«Мероприятие организовано на 
самом высоком уровне. Мы провели 
переговоры с представителями раз-
личных компаний — потенциальных 
и реальных потребителей нашей про-

новой безопасной высоковольтной 
карьерной ячейки начали ещё в 2015 
году. Ставку сделали, в первую оче-
редь, на надёжность электроснаб-
жения. Одним из главных отличий 
новой карьерной ячейки от других 
становится вандалоустойчивость. 
Корпус «ЯКНО-6 Хакасия» снабжён 
дверками повышенной прочности с 
запирающими элементами, что огра-
ничивает несанкционированный до-
ступ к внутреннему оборудованию. 
Также на корпусе есть антивандаль-
ные смотровые окна. «ЯКНО-6 Хака-
сия» имеет низкий центр тяжести —                                                     
это позволяет удобно и безопасно 
перемещать конструкцию по карьеру.

На месте подключения высоко-
вольтной линии расположены огра-
ничители перенапряжения — это 
защищает оборудование ячейки от ат-
мосферных явлений. Усовершенство-
ваны и транспортные сани «ЯКНО-6 
Хакасия». Они оснащены приварен-
ными накладками из износостойкой 
стали толщиной 20 мм, что позволит 
увеличить срок их использования.

Большое внимание специалисты 
компании «КАТЭН» уделили безо-
пасности при эксплуатации «ЯКНО-6 
Хакасия». Дверки корпуса снабжены 
механическими блокировками, кото-
рые не позволяют их открыть, если 
расположенные за ними токоведу-
щие элементы находятся под напря-
жением Предусмотрен визуальный 
контроль с помощью световых ин-
дикаторов наличия напряжения на 
входе и выходе из ячейки. Механиче-
ские блокировки дверок предотвра-
щают замыкание разъединителей при 
открытых дверках. Корпус снабжён 
ограждением, не позволяющим по-
пасть на крышу «ЯКНО-6 Хакасия», —                                                                           
это затрудняет доступ к вводу воздуш-
ной линии. В то же время ограждение 
предохраняет от падения с высоты 
персонала, занятого обслуживанием 
оборудования, находящегося на кры-
ше «ЯКНО». 

Ячейки высоковольтные «ЯКНО-6 
Хакасия» предназначены для наруж-
ной установки в электрических сетях 
карьеров. Они могут быть исполь-
зованы для подключения экскавато-
ров, бурильных, компрессорных и 
конденсаторных установок, силовых 
трансформаторов и других потреби-
телей. Сейчас установка использует-
ся на многих угольных предприятиях 
Сибири и Дальнего Востока. Проект 
«ЯКНО-6 Хакасия» был награжден 
дипломом в номинации «Лучший экс-
понат».
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нации «Разработка и внедрение нового 
технологического оборудования для 
угольной промышленности». При про-
изводстве скважинно-осушающей уста-
новки также применяются материалы, 
которые позволяют надолго сохранить 
все технические свойства. Габаритные 
размеры зависят от задач заказчика. 
Отметим, что данную технику можно 
использовать как в составе смеситель-
но-зарядной машины, так и отдельно. 

«Уникальность нашего предложения, 
прежде всего, в его качестве, а кроме 
того в гибкости и клиентоориентиро-
ванности. То есть мы работаем в по-
стоянном диалоге с заказчиками, учи-
тываем и реализуем все пожелания для 
того, чтобы на выходе получить технику, 
максимально заточенную под все осо-
бенности условий, в которых она будет 
работать», — рассказывает директор по 
технологическому развитию компании 
«АЗОТТеХ» ВАСИЛИй РАДьКОВ.

Компания сама эксплуатирует свою тех-
нику в процессе ведения буровзрывных 
работ, поэтому «от и до» знает все ню-
ансы этого направления деятельности и 
применяет свои знания на производстве, 
чтобы сделать каждую машину как можно 
более эргономичной и надёжной. Кли-
енты компании уже успели высоко оце-
нить качество продукции. Специальное 
машиностроение как отдельный вид дея-
тельности запущено сравнительно недав-
но — в 2014 году, до этого организация 
делала технику исключительно для себя 

Компания «АЗОТТеХ» на выстав-
ке представила смесительно-зарядную 
машину СЗМ.TDR.RP-14-КМУ, которая 
оборудована крано-манипуляторной 
установкой. Она разработана для раз-
дельной транспортировки к местам про-
изводства взрывных работ невзрывчатых 
компонентов и с целью изготовления из 
них смесевых эмульсионных ВВ и заря-
жания взрывных скважин. Также в каче-
стве выставочного экспоната компания 
представила скважинную осушающую 
установку СОУ.TDR-30/245, назначени-
ем которой является осушение взрывных 
скважин диаметром от 110 мм и более 
для последующей их зарядки неводоу-
стойчивыми ВВ типа АС-ДТ или частично 
водоустойчивыми ВВ на открытых гор-
ных разработках.

Уникальность СЗМ.TDR.RP-14-КМУ 
заложена в конструктиве, который обе-
спечивает более длительный срок экс-
плуатации в сравнении с аналогами, а 
также в удобном интерфейсе системы 
управления и применяемых материа-
лах, гарантирующих сохранение отлич-
ного эстетичного вида на протяжении 
всего срока эксплуатации оборудова-
ния. Эксперты традиционно проходяще-
го в рамках выставки конкурса «Лучший 
экспонат» по достоинству оценили тех-
нические и эксплуатационные харак-
теристики представленной смеситель-
но-зарядной машины, поэтому СЗМ.
TDR.RP-14-КМУ получила награду выс-
шей пробы — золотую медаль в номи-

по мере необходимости, поэтому мно-
гие посетители стенда, которые раньше 
не видели эти машины «вживую», были 
приятно удивлены уровнем реализации 
технических аспектов. Главное, участни-
ки смогли донести в процессе общения с 
посетителями стенда, что «АЗОТТеХ» — 
прежде всего команда профессионалов, 
и каждый проект, вне зависимости от его 
масштабов, реализуются качественно. 
Сами представители компании оценили 
мероприятие по достоинству.

«Впечатления от выставки остались 
самые позитивные. Много участников, 
представляющих полезные для развития 
отрасли продукты, ещё больше посетите-
лей, которым эти продукты интересны. 
Компания «АЗОТТеХ» принимала участие 
в выставке «Уголь России и Майнинг» 
первый раз, но мы обязательно вернём-
ся в Новокузнецк. Следующий год станет 
для выставки юбилейным, поэтому ме-
роприятие обещает быть ещё более мас-
штабным и успешным. Безусловно, такие 
выставки помогают наладить контакты 
со другими организациями, ведь где ещё 
можно встретить столько заинтересован-
ных в продукции и услугах компании лю-
дей, как не на отраслевом мероприятии. 
В рамках выставки был достигнут целый 
ряд договорённостей о дальнейшем со-
трудничестве. Наши машины уже работа-
ют на благо других предприятий в разных 
регионах России, где также зарекомендо-
вали себя с положительной стороны», — 
уточняет ВАСИЛИй РАДьКОВ. ®

немного об инновАциях
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другом стенде. По словам инженеров 
ООО «Гранит» из города Иваново, 
образцы специально разрабатывали 
для копания в тяжёлых рабочих усло-
виях (-50 °C до +50 °C), поэтому изго-
товили их полностью из износостой-
ких сталей SSAB (швеция) и снабдили 
коронками Combi W30. Несмотря на 
применение иностранных материа-
лов, стоимость ковшей ниже импорт-
ных аналогов. При этом отечествен-
ные не уступают в качестве своим 
оригинальным близнецам. Приме-
нение износостойких сталей увели-
чивает срок службы ковша до 1 года 
без капитального ремонта, а средний 
срок службы зубьев Combi W30 со-
ставляет 6 месяцев. Срок службы ков-
ша — 36 месяцев, гарантийный экс-
плуатационный срок — 12 месяцев. 
Всё это позволяет крупным добыва-
ющим компаниям, а также мелким 
подрядчикам экономить финансовые 
средства на замене и обслуживании 
оборудования. 

«На выставке, прежде всего, удиви-
ло огромное количество посетителей 
(в сравнении с прошлыми годами),            
не только россиян, но и гостей из дру-
гих стран. Каждый проходящий мимо 
наших ковшей делал в них «селфи» 
или просто сфотографировал на па-
мять.  Для нас выставке стала хорошим 
подъёмником в развитии компании. 
Во время её проведения мы заключили 
контракты с крупными добывающими 
компаниями на сумму более 50 млн ру-
блей, в том числе реализовали и выста-
вочные образцы», — рассказал специ-
алист отдела продаж ООО «Гранит»                                                                       
АЛеКСей ГеРАСИМЧУК.

Традиционно среди многочислен-
ных машин для горнорудной и шахт-
ной отраслей свои решения пред-
лагали и производители навесного 
оборудования. 

 Участником выставки выступил и 
производитель ковшей, бревнозахва-
тов, гидрооборудования, удлинённого 
рабочего оборудования, вил, грейфе-
ров, захватов по немецким технологи-
ям «Решке Рус». На стенде с давним 
партнёром «ферронордик Машины» 
посетителям представили эксклюзив-
ный скальный сверхусиленный ковш 
для Volvo EC 950 EL объёмом 6 м3, 
весом 7,7 тонн, полностью изготов-
ленный из стали Hardox с высокой 
стойкостью к абразивному истиранию 
и превосходными конструкционными 
свойствами из износостойкой стали 
Weldox.

«Для нас направление по производ-
ству оборудования для добычи по-
лезных ископаемых является одним 
из ключевых. Клиентам представлен 
широкий выбор оборудования для ка-
рьерной техники. Это и клыки-рыхли-
тели, и ковши для каменных блоков, 
кантователи, ковши прямая и обрат-
ная лопаты, скальные и усиленные 
ковши. Оборудование под брендом 
RESCHKE RUSSIA уже завоевало место 
на рынке спецтехники для майнинга 
и пользуется высоким спросом», — 
прокомментировали представители                  
компании. 

Владельцам экскаваторов Hitachi 
EX1200 и Komatsu PC1250 презен-
товали скальные ковши объёмом 6,5 
м3 для разработки всех видов грун-
тов плотностью до 2500 кг/м3 ужен на 

его коллеги-земляки из компании 
«Профессионал» пошли ещё дальше и 
привезли на стенд 8,2-метровую стрелу 
для экскаватора Komatsu PC 1250 весом 
12 тонн. Кроме внушительных габари-
тов уникальность стрелы состоит в том, 
что модель полностью готова к установ-
ке, гидролиния входит в комплект по-
ставки, а цена при этом гораздо ниже 
оригинального оборудования.

«Выбор презентации данного обору-
дования был не случаен. Наша компания 
известна всем как крупный производи-
тель ковшей для дорожно-строительной 
и карьерной техники, поэтому мы ре-
шили сделать отступление и в этом году 
представить вниманию посетителей ра-
бочее оборудование собственного про-
изводства. Это одно из направлений, 
которое компания также активно разви-
вает. В силу своих преимуществ рабочее 
оборудование производства компании 
«Профессионал» является отличным ва-
риантом импортозамещения. На стенде 
также были представлены расходные 
материалы для ковшей карьерного 
назначения — коронки производства 
испанской компании MTG, дилером 
которой является компания «Профес-
сионал». Помимо этого, мы поставля-
ем на российский рынок расходные 
материалы строительного назначения. 
Возможность закупать большие объё-
мы такой продукции наряду с грамот-
но организованной логистикой дают 
возможность предлагать потребите-
лю сменные расходные материалы 
высокого качества по минимальным 
ценам», — сообщила PR-менеджер                                               
ООО «Профессионал» МАРИЯ                                 
БЛИНОВА.

без ковшА и РАботА не тА
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вы ПРосите кАбель? их есть У меня!

Немало посетителей собрал и стенд 
без стальных гигантов. Что неудиви-
тельно, так как кабельная продукция 
требуется во всех сферах добываю-
щей промышленности. И спрос родил 
большое предложение. «Томский ка-
бельный завод» представил широкую 
номенклатуру разнообразных изде-
лий. Особое внимание гостей стенда 
производитель обращал на кабели 
торговой марки ТОфЛеКС с улучшен-
ными физико-механическими харак-
теристиками применяемых материа-
лов, эксплуатационными свойствами, 
а также увеличенным сроком службы. 
Например, универсальные шахтные 
кабели ТОфЛеКС КУш для присое-
динения к электрическим приборам, 
аппаратам, сборкам электрических 
распределительных устройств с но-
минальным переменным напряже-
нием 500 В частотой до 400Гц или 
постоянным напряжением до 750 В 
при прокладке по горизонтальным 
и наклонным выборкам, в том числе 
по вертикальным стволам для кабе-
лей бронированных. 

«К этой группе относятся силовые, 
контрольные и сигнальные кабели 
с токопроводящей жилой 5 клас-
са гибкости. При таком исполнении 
токопроводящей жилы, улучшаются 
эксплуатационные характеристики 
изделия. Минимальный радиус из-
гиба 8 наружных диаметров кабеля 
позволяет упростить монтаж распре-
делительных сетей, обеспечивает бес-
перебойную работу при значительных 
изгибах. Применение изоляции из 
высокопрочной этиленпропиленовой 
резины увеличивает длительность до-

пустимой температуры на токопрово-
дящей жиле до 90 °С. Применение в 
качестве наружной оболочки термо-
пластичного полиуретанового эласто-
мера дает возможность эксплуатиро-
вать кабель даже при повышеннии 
температуры окружающей среды до 
90 °С, а также в условиях воздействия 
агрессивных сред (масла и дизельно-
го топлива)», — объясняет замести-
тель генерального директора по про-
движению ООО «Томский кабельный 
завод» АЛеКСей СТРЫЖКОВ.

Спросом пользуются и силовые 
шахтные кабели для стационарной 
прокладки, предназначенные для 
передачи и распределения электри-
ческой энергии с номинальным пере-
менным напряжением основных жил 
1,2 и 6 кВ частотой 50 Гц и с номи-
нальным переменным напряжением 
вспомогательных жил 380 В частотой 
50 Гц, при прокладке их по горизон-
тальным и наклонным выборкам и по 
скважинам на подвеске к тросу. 

«Последней модернизацией кон-
струкции стало применение водобло-
кирующих лент поверх скрученных 
изолированных жил, тем самым мы 
устранили возможность продольного 
распространения влаги в конструк-
ции кабеля. Наличие влаги в кабеле в 
первую очередь влияет на электриче-
ские характеристики изоляционного 
материала, ухудшая значения элек-
трического сопротивления изоляции 
токопроводящих жил. В случае нали-
чия в изоляции микротрещин, влага 
способствует снижению пробивного 
напряжения изоляции и в результа-
те возникновения короткого замы-

кания», — уверяет представитель                    
завода.

Для нестационарной прокладки и 
присоединения передвижных машин 
и электрооборудования в подземных 
выборках на напряжение 1140 В и 
3300 В переменного тока частотой 
50 Гц в условиях повышенных меха-
нических нагрузок «Томскккабель» 
предложил силовые гибкие шахтные 
кабели ТОфЛеКС КГшРЭКП. Жилы 
управления предназначены для пита-
ния вспомогательного оборудования 
на напряжение 220 В переменного 
тока частотой 50 Гц.

«Основная задача этой группы ка-
белей — осуществлять бесперебой-
ную работу в условиях повышенных 
механических нагрузок, таких как 
изгибы, кручения, истирания, раз-
давливания, растяжения. Примене-
ние токопроводящей жилы 6 класса 
гибкости и модернизации конструк-
ции кабеля позволило достичь ми-
нимального радиуса изгиба от 2,5 
наружных диаметров кабеля. Приме-
нение этиленпропиленовой изоляции 
увеличивает максимально допустимую 
температуру на токопроводящих жилах                 
до 90 °С. Выполнение наружной обо-
лочки из термопластичного полиуре-
танового эластомера позволяет уве-
личить механические характеристики 
кабеля (стойкость к истиранию и раз-
диру), а также диапазон температур 
окружающей среды от минус 60°С до 
плюс 90°С. Дополнительно изготов-
ление наружной оболочки ярко — 
жёлтого цвета снижает вероятность 
наезда на кабель подвижных меха-
низмов», — говорит г-н СТРЫЖКОВ.
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дравлически размыкаемый стояночный 
тормоз мокрого типа автоматически 
приводится в действие при остановке 
двигателя. Эксклюзивный счётчик ци-
клов в стандартной комплектации по-
могает операторам управлять количе-
ством материалов на мониторе. Можно 
отслеживать до пяти различных типов 
материала», — рассказал управляющий 
по продажам новокузнецкого филиа-
ла ООО «Тимбермаш Байкал» АНДРей                  
НИКОЛАеВ. 

Для повышения производительности 
и периода продуктивной эксплуатации 
производитель увеличил кабину, усовер-
шенствовал охлаждение, оптимизировал 
гидравлику, повысил эргономичность 
и добавил новое дополнительное обо-
рудование. Среди применяемых реше-
ний — уникальная компоновка системы 
охлаждения Quad-Cool для свободного 
доступа к обеим сторонам радиаторов. 
Разработчики установили радиаторы 
прямоугольником и изолировали от вы-
деляемого двигателем тепла, что повы-
сило эффективность их работы и увели-
чило долговечность машины. Комплекты 
дополнительных сетчатых экранов защи-
щают двигатель и систему охлаждения от 
попадания мусора, обеспечивая беспре-
пятственный поток воздуха и предотвра-
щая перегрев компонентов 

Опционально доступен реверсивный 
гидравлический вентилятор, который 
автоматически включает реверс через 
предварительно установленное время 
для удаления мусора из сот радиаторов 
Оператор сможет дольше работать, не 
прерываясь на очистку забитых радиа-
торов.

Одной из самых крупных компози-
ций похвастались постоянные участники 
большинства российских и зарубежных 
выставок представители компании John 
Deere в России — компания «Тимбер-
маш Байкал». Вниманию посетителей 
представили новинку — колёсный по-
грузчик John Deere 744K-II. Специалисты 
оценили двигатель John Deere PowerTech 
с мокрыми гильзами цилиндров и авто-
матической системой впрыска топлива 
с общей топливораспределительной 
рампой (HPCR) и электронным управ-
лением, соответствующий стандарту 
EPA Tier 2/ EU Stage II. Инженеры осна-
стили машину усиленными мостами, 
тормозами мокрого типа с функцией 
саморегулирования и современной си-
стемой подробной самодиагностики. 
Представители «Тимбермаш Байкал» 
рассказали о наличии в погрузчике ги-
дравлической системы с закрытым цен-
тром и обратной связью. Она примеча-
тельна тем, что обеспечивает именно 
такую мощность, которая необходима 
для плавной работы функций стрелы и 
ковша, что снижает расход топлива. 

«функция автоперехода на холостые 
обороты обеспечивает автоматиче-
ское срабатывание тормоза и сниже-
ние оборотов двигателя по истечении 
установленного оператором периода, 
а функция автоматической остановки 
позволяет заглушить двигатель по ис-
течении длительного периода бездей-
ствия. Все это помогает снизить расход 
топлива. Крупные зеркала с обогревом 
обеспечивают великолепную обзор-
ность, не запотевают и не покрываются 
льдом. Пружинно активируемый и ги-

Операторы оценили и технологию 
SmartShift — она адаптируется к скоро-
сти и нагрузке, обеспечивая наиболее 
плавное переключение автоматической 
трансмиссии Power Shift с гидротранс-
форматором и тремя режимами от-
ключения муфты сцепления. Под заказ 
специалисты «Тимбермаш Байкал» мо-
гут привезти и установить 5-скоростную 
трансмиссию с гидротрансформато-
ром, блокируемым в положении со 2 
по 5 передачи для ускорения хода, со-
кращения времени циклов и оптимиза-
ции распределения мощности и расхода 
топлива при транспортировке, преодо-
лении подъёмов и движении по дороге.

«Все точки ежедневного обслужи-
вания, включая топливную систему, 
сгруппированы с левой стороны для 
быстрого и удобного доступа с земли. 
Предусмотрены визуальные указатели 
для быстрой проверки уровня жидко-
сти. Освещение под капотом, прозрач-
ные резервуары и смотровые указатели 
упрощают проверку уровня жидкости 
в системах охлаждения, гидравлики и 
трансмиссии. Порты отбора проб име-
ют цветовую маркировку для удобства 
обслуживания. Простой доступ для бы-
строго опорожнения систем и заправки 
жидкости позволяет увеличить время 
бесперебойной работы», — добавил 
АНДРей НИКОЛАеВ. 

Кроме нового погрузчика посе-
тители увидели мощный и произво-
дительный гусеничный бульдозер                                    
John Deere 1050K, который уже успел 
зарекомендовать себя при выполне-
нии широкого спектра работ по пере-
мещению грунта.

По высоким стАндАРтАм ПРоизводительности
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со». Он переходит от победившей 
команды прошлого сезона, к побе-
дившей в новом и хранится весь год 
у предприятия.

Мы долгое время выбирали фор-
мат встречи для наших коллег, и этот 
оказался наиболее комфортным для 
проведения и располагающим для 
общения на актуальные темы. Коман-
ды укомплектовываются по уровню 
игры, чтобы примерно все участники 
чувствовали себя на равных между со-
бой. Таким способом участники могут 
совмещать отдых и параллельно об-
суждать рабочие моменты, смотреть 
презентации чего-то нового и инте-
ресного. В дальнейшем мы планируем 
расширение данного мероприятия. 
Надеемся, что у нас получится собрать 
больше команд не только из дальних 
регионов, но и других стран».

С самого начала турнира среди 
любителей бильярда особенно силь-
но выделялась скромная женщина в 
голубом платье, с которой общались 
не только технологи обогатительных 
фабрик и разрезов, но и журналисты 
и руководители. Королевой бала «Сет-
со» можно смело назвать научного 
руководителя института «Сибнииугле-
обогащение», доктора технических 
наук и просто интересную женщину 

ВНАЧАЛе БЫЛО СЛОВО
Утро в Новокузнецке выдалось жар-

ким. Большинство участников уже 
приехали и развлекали себя беседами 
с коллегами и тренировочными парти-
ями в русский бильярд. Началось ме-
роприятие с приветствия всех присут-
ствующих и уточнения правил турнира. 
Один из организаторов мероприятия 
директор угольного департамента 
компании «Коралайна Инжиниринг» 
ВАДИМ НОВАК рассказал о рождении 
идеи и причинах её появления.

«Вот уже в пятый раз мы собираем 
вместе обогатителей — директоров 
фабрик, главных инженеров, механи-
ков. Сегодня, в субботу, большинство 
могут позволить себе побыть в не-
формальной обстановке, в отличие 
от конференций и различных выста-
вок. На турнире люди могут просто 
пообщаться и познакомиться. Напри-
мер, на прошлом турнире лично зна-
комились фабрики, которые работа-
ют между собой: Южный и Северный 
Кузбасс. Такой формат позволяет это 
сделать «без галстуков». Бильярд —                                                                       
это спорт, который популярен в Куз-
бассе. Мы выбрали направление и 
угадали. Участникам очень нравится 
биться за победу. Ключевым призом 
является переходящий Кубок «Сет-

пятого августа в Новокузнецке 
прошёл ежегодный закрытый 
командный турнир по бильярду 
на кубок «сетсО», посвящённый 
дню шахтёра. по традиции в этот 
день представители различных  
угледобывающих компаний со-
бираются, чтобы посостязаться 
в точности и силе ударов кием и 
побороться за призы. 

трус Не играет 
в бильярд

текст и фото: кира генеральская
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ГОрячИе 
СТраНИцы

Лину Александровну Антипенко, кото-
рая также положительно оценила на-
правление мероприятия и похвалила 
организаторов.

«Я приехала сюда из Прокопьевска 
пообщаться с кузбасскими обогати-
телями, некоторых из них я знаю уже 
много лет. Да и чего скрывать, сама 
когда-то я играла в бильярд, хотя про-
шло уже, конечно, много времени. 
Такие мероприятия действительно 
полезны не только для налаживания 
коммуникаций среди обогатителей, 
но и для развития товарищеских от-
ношений между коллегами из разных 
предприятий и фабрик. Здесь участни-
ки могут поделиться своими достиже-
ниями на работе, на своем примере 
познакомить других с новинками, ко-
торые используются в производстве, и 
просто перенять опыт. На мой взгляд, 
это ценно и позволяет угледобываю-
щей промышленности развиваться, а 
не стоять на месте».

Не только участники напрямую ме-
рились своими силами в бильярдном 
спорте. Не малую роль сыграли и при-
сутствующие на турнире «ветераны» 
угледобывающей промышленности. 
Большинство игроков оценили ста-
рожилов как очень сильных соперни-
ков. АЛеКСАНДР ПОПОВ, в прошлом 

заместитель директора Оф «Красно-
горская», скромно делится своими 
успехами на этом мероприятии, но не 
забывает вспоминать достижения сво-
его коллектива на прошлых турнирах.

«Я уже пятый раз в этом турнире 
принимаю участие. Первый раз я по-
пал на него, когда ещё работал, и сра-
зу наша команда стала чемпионом, 
тогда меня ещё заметили и назвали 
лучшим игроком турнира. В подарок 
я получил хороший кий за это. Потом 
мы занимали второе место. В целом, 
наград с этого турнира у меня очень 
много. В этом году я уже принимаю 
участие в турнире в качестве ветерана. 
Приятно, что я могу пообщаться с дей-
ствующими обогатителями и узнать о 
новинках, проектах, которые сейчас 
реализуют в шахтах. Скучаю, если чест-
но сказать, по любимому делу».

Участники турнира сошлись в еди-
ном мнении, что такие мероприятия 
надо проводить и приглашать как мож-
но больше представителей шахт и раз-
резов не только из России, но и других 
государств, поскольку цели, которые 
преследует данный проект, не толь-
ко позволяют профессионально раз-
виваться сфере добычи, но решить в 
перспективе многие проблемы по со-
трудничеству и наладить работу пред-

приятий. Организаторы сообщили, что 
это уже в планах, но подробности пока 
не раскрываются.

«На мой взгляд, мероприятие очень 
интересное. Оно направлено на обще-
ние и налаживание контактов с целью 
возможного совместного сотрудниче-
ства в дальнейшем среди обогатите-
лей Кузбасса. В такой неофициальной 
обстановке нередко обсуждаются и 
насущные проблемы в нашей отрасли. 
Конечно, такие мероприятия не обхо-
дятся без новых знакомств, но, надо 
отметить, что все обогатители и так 
стараются общаться между собой ре-
гулярно и поддерживают контакты. Я 
думаю, что цели, которые преследует 
данный турнир, себя оправдывают», —                                                                            
поделился директор Оф «Северный» 
еВГеНИй ЗОНОВ.

Кубок в этом году достался команде                                 
Оф «Междуреченская» под руковод-
ством Наиля Валиуллова. Коллеги от 
души поздравили победителей. Отме-
тим, что именно такие мероприятия 
показывают гостеприимство наших 
обогатителей, командный дух и уме-
ние не только поболеть за своих, но и 
поддержать соперников. От лица на-
шей редакции поздравляем всех, кто 
работает в сфере добычи и обогаще-
ния, с праздником!
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позволяет выполнять контроль над 
бурением; используя данные, полу-
ченные с каждого бурового станка 
в режиме реального времени, изу-
чать закономерности и взаимосвязи 
прочностных свойств массива гор-
ных пород и непрерывно отслежи-
вать динамику их изменения в пре-
делах карьерного поля. Разработчик 
комплекса — Институт Коммуника-

Программно-технический 
комплекс (ПТК) «Blast Maker»® —

система автоматизированной под-
готовки производства на карьерах. 
Комплекс включает в себя информа-
ционно-аналитический программный 
пакет «Blast Maker»®  и систему сбора 
и передачи данных о свойствах масси-
ва, определяемых в процессе бурения 
взрывных скважин КОБУС®. Система 

КоМПАНИЯ
НоМЕРА

Программно-технический комплекс «Blast Maker»® — система авто-
матизированной подготовки производства на карьерах. Разработка 
состоит из информационно-аналитического программного пакета 
«Blast Maker»® и технических средств сбора данных о свойствах мас-
сива, определяемых в процессе бурения взрывных скважин кобУс®. 
Разработчик комплекса — институт коммуникаций и информаци-
онных технологий кРсУ — один из ведущих центров на территории 
стран еврАзэс в области цифровых технологий горного производства. 

ОсОО «Blast Maker»
720000 кыргызская Республика, бишкек, ул. киевская, 44
тел. +996 (312) 66-01-40
e-mail: blastmaker@istc.kg
www.blastmaker.kg

Наша компания представляет собой союз производ-
ственного предприятия «Blast Maker» и научно-ис-
следовательского института коммуникаций и 
информационных технологий (ИКИТ КРСУ)

ОсОО «Blast Maker». Коммерческая организация, 
осуществляющая производственную деятельность 
по изготовлению технических средств системы      
«Blast Maker»®. Имеет современный производ-
ственный участок, сборочный цех, инфраструктуру 
и др. Производственные мощности рассчитаны на   
необходимое количество комплектов ПТК в год.

основные задачи осоо «Blast Maker»: 
• изготовление контроллеров КОБУС®;
• изготовление коробочных версий программного 
обеспечения;
• поставка и сопровождение ПТК «Blast Maker»®                        
в целом и отдельных её составляющих.

ИКИТ КРСУ. Разработчик ПТК «Blast Maker»®. Имеет в 
своём составе отдел САПР горных предприятий, отдел 
микропроцессорных систем управления, отдел высо-
копроизводительных вычислений и другие. Оснащён 
современными компьютерами и оргтехникой, мощны-
ми серверами и коммуникационным оборудованием, 
работающем на основе облачных технологий. 

ИКИТ КРСУ осуществляет: 
• адаптацию программного обеспечения «Blast Maker»® 
к принятой на горном предприятии технологии ве-
дения БВР. Фактические изменения в базовой версии 
ПО настолько велики, что практически для каждого 
предприятия создаётся эксклюзивная версия.
• решение задач оптимизации ведения БВР на 
предприятии. Включает в себя математическое 
моделирование для определения корреляционных 
зависимостей между энергоёмкостью бурения и 
энергией взрыва. Расчёты осуществляются с исполь-
зованием высокопроизводительного кластера.
• создание технологии ведения взрывных работ на 
карьерах, обеспечивающей сохранность сооружений.
• выполнение НИОКР по заявкам горных предприятий
и др.

автоматизироваННая подготовКа 
производства На Карьерах. 
программНо-техНичесКий КомплеКс 
«BlaSt Maker»®

система «Blast Maker»®

ковАленко в.А., к.т.н., диРектоР инститУтА коммУникАций 
и инфоРмАционных технологий кыРгызско-Российского слАвянского УнивеРситетА 
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КоМПАНИЯ НоМЕРА

ций и Информационных технологий 
КРСУ — один из ведущих центров 
на территории стран еврАзЭС в об-
ласти цифровых технологий горно-
го производства. Комплекс успеш-
но работает на предприятиях: АО 
«СУЭК», АК «АЛРОСА», АО «Поли-
металл УК», ПАО «Северсталь» и др.

Актуальность
Непредсказуемая неоднородность 

прочностных свойств горных пород 
остаётся главным фактором, ослож-
няющим ведение горных работ и, 
например, достижение требуемого 
качества дробления горной массы. 
Геологическая разведка в общем 
случае не может дать достаточно 
точной и подробной информации о 
структуре массива и прочности гор-
ных пород.

Необходимо применение новых 
методов для оперативного контро-
ля характеристик массива в грани-
цах разрушаемого блока. Один из 
эффективных способов получения 
необходимых сведений о свойствах 
взрываемого массива — исполь-
зование цифровых технологий для 
получения непосредственно с бу-
рового станка в процессе бурения 
взрывных скважин, в том числе та-
кого параметра, как удельная энер-
гия бурения.

Кроме проектирования параме-
тров буровзрывных работ и про-
гнозирования результатов взры-
ва информацию о прочностных 
характеристиках пород, получен-
ную в процессе бурения взрывных 
скважин, можно использовать для 
составления цифровой модели ме-
сторождения, прогнозирования ка-
чества дробления пород взрывом, 
оценки устойчивости бортов карье-
ра и целого ряда других инженер-
но-технических и производственных 
задач.

Эти задачи успешно решает специ-
ализированный ПТК «Blast Maker»®, 
практически реализующий такой 
подход с использованием совре-
менных цифровых технологий.

Внедрение программно-техниче-
ского комплекса преследует следу-
ющие цели: 

• повышение производительности 
труда специалистов при проектиро-
вании буровзрывных работ за счёт 
уменьшения доли ручного труда при 
выполнении рутинных и трудоёмких 
операций; 

• уменьшение расхода ВВ за счёт 
оптимизации расстановки скважин Распределение энергии взрыва
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• приёмник и антенны глобальной 
навигационной спутниковой систе-
мы (ГНСС) GPS/ГЛОНАСС;

• программный пакет «Базовая 
станция КОБУС®» для диспетчерско-
го пункта карьера;

• пакет клиентских программ для 
работы с данными, создаваемыми и 
накапливаемыми в процессе эксплу-
атации комплекса и др.

АССД БС КОБУС® предназначена 
для приёма, первичной обработки, 
индикации, а также пересылки в дис-
петчерский пункт информации со 
штатных и дополнительно установ-
ленных на буровой станок контроль-
ных датчиков. Проект на бурение 
передаётся по радиоканалу на буро-
вой станок. Особо точная навигация 
станка на скважины осуществляется 
с помощью глобальной навигаци-
онной спутниковой системы (ГНСС) 
GPS/ГЛОНАСС. В процессе бурения 
регистрируются физические вели-
чины, характеризующие режим и 
параметры бурения. Пакет клиент-
ских программ позволяет персоналу 
предприятия удобно и эффективно 
работать с данными, создаваемыми 
и накапливаемыми в процессе экс-
плуатации комплекса.

• цифровую модель поверхности 
карьера для выполнения операций 
горно-геометрического анализа;

• модуль проектирования БВР 
для расчёта параметров массового 
взрыва и расстановки скважин на 
взрываемом блоке;

• модуль имитационного модели-
рования для оценки качества массо-
вого взрыва и прогноза параметров 
развала;

• модуль импорта-экспорта дан-
ных, обеспечивающий взаимо-
действие пакета «Blast Maker»® с 
программными продуктами, ис-
пользующимися на предприятии;

• генератор выходных документов 
на массовый взрыв и др.

Автоматизированная система 
сбора данных с буровых 
станков КОБУС® 
Важной составной частью ПТК 

«Blast Maker»® является автоматизи-
рованная система сбора и передачи 
данных с бурового станка (АССД БС) 
КОБУС®, включающая в себя: 

• контроллер бурового станка 
КОБУС®;

• датчики;
• оборудование беспроводной пе-

редачи данных;

и рационального распределения 
скважинных зарядов;

• повышение производительности 
при бурении скважин за счёт не-
прерывного мониторинга режимов                  
бурения и их оптимизации;

• обеспечение оперативности и 
многовариантности проектных ре-
шений при выполнении БВР путём 
имитационного моделирования;

• сокращение времени и расхода 
горючего при перемещении станка к 
следующей скважине за счёт точной 
навигации и др.

Состав и основные 
характеристики системы
ПТК «Blast Maker»® — комплекс 

программных и технических средств, 
объединяющий программный па-
кет «Blast Maker»® и систему сбора 
данных с буровых станков КОБУС®. 
Взаимодействие между системами 
осуществляется через единую базу 
данных.

Программный пакет 
«Blast Maker»® включает:
• цифровую модель месторожде-

ния для сбора, анализа и хранения 
геологической и технологической 
информации в трёхмерном виде;

КоМПАНИЯ НоМЕРА

кобУс®
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Особенности внедрения 
системы на предприятии
Для описания строения горного 

массива и моделирования процессов 
разрушения горных пород взрывом, в 
ПТК «Blast Maker»® применяются ма-
тематические модели, использующие 
разнообразные вычислительные ме-
тодики и алгоритмы. Значения боль-
шинства коэффициентов для этих 
моделей определяются методами 
математической статистики по фак-
тическим данным о свойствах взры-
ваемой среды. Как показывает опыт, 
каждый карьер имеет уникальные 
физико-механические и структурные 
свойства горного массива, которые, 
в конечном счёте, определяют харак-
тер диссипации энергии взрыва и сте-
пень дробления пород.

В связи с этим, внедрение                                                
ПТК «Blast Maker»® в производствен-
ный процесс предполагает адаптацию 
к реальным условиям конкретного 
месторождения, что обусловлено 
неполнотой исходных параметров 
моделируемой среды. Процесс адап-
тации комплекса является достаточ-
но продолжительным по времени 
и выполняется в течение несколько                   
этапов.

Достижение максимальной эф-
фективности требует полномас-
штабной адаптации комплекса к 
условиям карьера, что возможно 
только после накопления боль-
ших массивов данных, проведения 
ряда экспериментальных взрывов, 
построения четких зависимостей 
между удельной энергоемкостью 

бурения и удельной энергией взры-
ва, и др. Значительная доля работ 
требуется по внедрению системы в 
существующую технологию ведения 
БВР. После завершения «тонкой» на-
стройки всех модулей и компонен-
тов система готова в промышлен-
ную эксплуатацию.

Эффективность внедрения 
ПТК «Blast Maker»®

Экономический эффект от вне-
дрения ПТК «Blast Maker» склады-
вается из экономии в результате 
сокращения расходов на ВВ и про-

ходку скважин до 10% и повышения 
производительности горнотранс-
портного оборудования до 8% в 
связи с улучшением качества дро-
бления горной массы и др. Так, на-
пример, на «Разрезе Тугнуйский»  
АО «СУЭК» экономический эффект 
за 3 года эксплуатации составил                                                                                 
510 млн рублей. Успешное исполь-
зование бортового вычислительного 
комплекса КОБУС® способствовало, 
например, установлению последо-
вательно 2011-2017 гг. на «Разрезе 
Тугнуйский» нескольких мировых 
рекордов по проходке скважин. ®

КоМПАНИЯ НоМЕРА

выделение прочных по энергоёмкости слоёв массива

сравнение геологических данных с показателями полученными бортовым вычислительным устройством кобУс® 
и оптимальная конструкция заряда скважины для данного массива, рассчитанная по энергоемкости
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тот факт, что пока активного фре-
кинга там нет. Такую информацию 
также подтверждают сотрудни-
ки Музея геологии центральной                                
Сибири.

«Существует метод добычи слан-
цевой нефти — гидравлический 
разрыв пласта. Он основан на бу-
рении горизонтальных скважин с 
последующими множественными 
гидроразрывами пласта. Также су-
ществует добыча сланцевой породы 
открытым или шахтным способом 
с её последующей переработкой на 
специальных установках-реакторах, 
где сланцы подвергают пиролизу 
без доступа воздуха, в результате 
чего из породы выделяется сланце-
вая смола. Но этот метод, с после-
дующей её переработкой, является 
весьма затратным способом с вы-
сокой себестоимостью конечной 
продукции», — объясняет сотрудник 
Музея геологии центральной Сиби-
ри НАТАЛьЯ ЗУБАРеВА.

Мы пошли своим путём
Введение санкций СшА и еС дали 

толчок к развитию собственных тех-
нологий, так как они закрыли для 
российской нефтяной отрасли до-
ступ к соответствующей иностран-
ной продукции. В настоящее время 
в этом направлении ведут активные 
работы, составляют новые проек-
ты. Уже даже есть определённые 
достижения. Например, компания 
«Газпром нефть» достигла успехов 
в разработке технологий добычи 
сланцевой нефти.

убытоК от золота: российсКий слаНец.
ЭКсперты прогНозируют увеличеНие 
добычи слаНцевой Нефти в далеКом 
будущем
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и Хадумскую свиту на Северном 
Кавказе. Наиболее перспективной 
считается Баженовская свита. Со-
ветские специалисты изучали этот 
участок более 30 лет, начиная с пер-
вого нефтяного фонтана, получен-
ного из «Бажена» в 1969 году. Эти 
отложения покрывают площадь в 2,3 
миллиона квадратных километров. 
Однако на данный момент времени, 
наша страна не может похвастаться 
лидирующими позициями в этой от-
расли, в отличие от СшА. Проблема 
в том, что Баженовская свита отли-
чается от американских сланцевых 
месторождений, её разработка го-
раздо сложнее и требует больших 
финансовых затрат. Это объясняет 

В настоящее время существует 
несколько источников добычи. К 
ним относят традиционные залежи 
в старых районах, сланцевые ме-
сторождения на суше и нефть рос-
сийского шлейфа. Залежи сланца, 
в отличие от остальных, находятся 
обычно в плотных породах. Из-за 
этого стандартные способы нефте-
добычи к ним не применимы. При-
чём запасы эти расположены не на 
арктическом шельфе, где себестои-
мость добычи несопоставима с ны-
нешними рыночными ценами. Бога-
тыми месторождениями сланцевой 
нефти в России считают Баженов-
скую свиту Западной Сибири, Дома-
никовскую свиту в Урало-Поволжье 

каждый год в России добывают более 500 миллионов тонн нефти, хотя в начале 1990-х 
годов эти цифры казались практически нереальными. еще в 1918 году приняли поста-
новление о добыче и переработке горючих сланцев, организовали изучение, развед-
ку запасов и их промышленную разработку. около 30 лет назад геологов обеспокоили 
истощения действующих месторождений. недостаток финансирования отрасли также 
позволял делать экспертам негативные прогнозы. но уже в xxi веке учёные и специ-
алисты добывающей промышленности начали разрабатывать более новые способы 
получения «чёрного золота». 

текст: 
кира генеральская
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«Один из проектов научного кон-
сорциума по изучению Баженовской 
свиты был направлен на поиск аль-
тернативных методов разработки 
Бажена. Речь идёт в первую очередь 
о тепловом воздействии на пласт. 
Так, к примеру, закачка воздуха 
высокого давления позволяет ини-
циировать и поддерживать внутри-
пластовое горение нефти. Нефть 
в результате вытесняется к добы-
вающим скважинам, а давление и 
температура пласта повышаются. 
Проведённый лабораторный экспе-
римент по оценке потенциала этого 
метода показал, что помимо интен-
сификации вытеснения нефти под 
воздействием высокой температуры 
в породах баженовской свиты про-
исходит преобразование твёрдого 
органического вещества в жидкие 
и газообразные углеводороды. По 
сути, дополнительные объёмы неф-
ти и газа синтезируются прямо в 
пласте. Одновременно меняются и 
характеристики самой породы —                                                                 

её пористость и проницаемость 
возрастают. Планируется, что в ре-
зультате разработки необходимых 
технологий уже к 2025 году объём 
добычи нефти из Баженовской сви-
ты достигнет 10 миллионов тонн в 
год. Налоговые поступления и экс-
портные пошлины от этих проектов 
составят 30 миллиардов рублей, а 
объём производства бурового обо-
рудования достигнет 55 миллиардов 
рублей», — сообщают в пресс-служ-
бе «Газпром Нефть».

В Приразломном и Салымском 
месторождениях на территории 
«Бажена» также расположились НК 
«Роснефть». В ближайшие годы ком-
пания ещё и увеличит частоту геоло-
горазведочных работ. Планируется 
бурение разведочных скважин со 
вскрытием, отбором керна и испы-
танием баженовской толщи, прове-
дение углублений на Правдинском 
месторождении, отбор изолирован-
ного керна, расширенный комплекс 
скважинных исследований, прове-

дение ГРП, пробная эксплуатация. 
Уже проведены экспериментальные 
работы по сейсмогеологическому 
прогнозу распространения залежей. 

ОАО «ЛУКОйЛ» также ведёт с 
2009 года опытно-промышленные 
работы по развитию технологии 
термогазового воздействия для раз-
работки залежей Баженовской сви-
ты на Средне-Назымском месторо-
ждении.

Природа против 
существующих мер
По информации Научно-аналити-

ческого центра рационального не-
дропользования им. В. И. шпильма-
на, к аналогам пород Баженовской 
свиты относят формации Баккен, 
Игл форд, Монтерей и Пермиан Ба-
зин. Они представлены высокоугле-
родистыми осадочными породами, 
различного минерального состава. 
По большей части это карбонаты и 
глинистые минералы в нескольких 
сочетаниях. Основное сходство пла-
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необходимо развитие новых техно-
логий добычи сланцевой нефти и 
научной базы. Глядя на печальный 
опыт СшА, Великобритании, Украи-
ны, Африки, Израиля, мы не долж-
ны повторить тех же ошибок», —                                                                  
уточняет НАТАЛьЯ ЗУБАРеВА.

По оценке федерального Агент-
ства по Недропользованию, Ба-
женовская свита может содержать 
180—360 миллиардов баррелей 
извлекаемых запасов. По данным 
Министерства энергетики СшА от                    
2013 года, эти суммарные запасы 
составляют около 1,2 триллиона 
баррелей нефти, из которых 74 мил-
лиарда можно извлечь. Это делает 
Россию мировым лидером по запа-
сам сланцевой нефти.

Как добывать будем?
Для изучения свойств строения 

пород в Баженовской свите часто ис-
пользуют опыт работ на аналоговых 
объектах, но с учётом особенностей 
российских недр. Ведут поиск наи-
более эффективных способов и тех-
нологий. По мнению специалистов 
центра Научно-аналитического цен-
тра рационального недропользова-
ния, для успешного исследования 
керна «Бажена» важно применять 
не только традиционные россий-
ские способы, но и брать пример с 
иностранных коллег. Современные 
лаборатории проводят не только 
стандартные исследования керна, к 
которым относят гамма-плотност-

ной каротаж, скорость продольной 
волны, общий и спектральный ГК, 
фотографирования керна и некото-
рые другие. Не так давно у учёных 
появилась возможность изучать 
магнитную восприимчивость пород, 
их электрическое сопротивление, 
проводить цветную и инфракрасную 
спектроскопию. Благодаря лабора-
торным исследованиям можно опти-
мизировать программу по изучению 
керна. В российской практике пока 
этого опыта немного. А использова-
ние классического подхода по под-
готовке образцов к исследованию, 
изложенному в ГОСТ 26450.1-85, 
приводит к разрушению образцов 
под воздействием экстракции. С 
другой стороны, длительность этапа 
экстракции не регламентирована. 
Все эти факторы приводят к иска-
жению результатов исследований 
основных параметров керна, таких 
как пористость и проницаемость, а 
также к тому, что анализ петрофизи-
ческих параметров изучаемого раз-
реза проводится для ограниченной 
коллекции образцов, в основном из 
карбонатизированных интервалов. 

Учёные считают, что одним из вы-
ходов в данной ситуации является 
изучение образцов с сохранённым 
насыщением. Здесь ключевую роль 
уже играет высокоточный ядер-
но-магнитный резонанс. Кроме 
того, специалисты считают, что нуж-
но осваивать технологию «Анализ 
дроблёного материала». Но внедре-
ние и адаптация этих подходов тре-
буют большого количества керново-
го материала для опытов.

Породы Баженовской свиты об-
ладают аномальными физически-
ми свойствами. Сотрудники центра 
считают, что прямого аналога дан-
ному типу пород не существует. Тол-
щина самих пластов в нормальном 
разрезе составляет около 20-40 ме-
тров, что сопоставимо с разрешаю-
щей способностью сейсморазведки. 
Однако невозможно провести ли-
тологическое расчленение разреза, 
выделить коллекторы и определить 
фильтрационно-ёмкостные свой-
ства традиционными методами ин-
терпретации геоинформационной 
системы и сейсморазведки. Сами 
залежи нефти имеют ограниченную 
площадь распространения и приу-
рочены к маломощным интервалам 
внутри толщи. Неоднозначно опре-
делено влияние структурно-текто-
нических, литологических и других 
факторов на размещение залежей. 

стов в высоком содержании органи-
ческих веществ и их агрегатов. 

К сожалению, традиционная тех-
нология ГРП крайне вредна для почв 
и внутренних вод, находящихся ря-
дом с местом добычи. Глубокое про-
никновение различных химикатов, а 
также их попадание в воду наносит 
сокрушительный вред флоре и фа-
уне, а также делает территорию, на-
ходящуюся вокруг месторождений 
нефти, безжизненной. 

«Ни для кого не секрет, что эко-
система нашей планеты довольно 
хрупкая. Любые грубые воздействия 
на её оболочки могут привести к 
губительным последствиям. Зная 
современную технологию добычи 
сланцевой нефти, можно предста-
вить ущерб, наносимый экосистеме. 
Всегда есть риск утечки токсичных 
жидкостей из прудов-отстойников, 
а также неконтролируемых фонтан-
ных выбросов, что ведёт к загряз-
нению почвы. Сточные воды ути-
лизируют также путём закачки под 
землю. есть данные, что это может 
повысить риск землетрясений. По-
добные случаи были зарегистриро-
ваны в штатах Арканзас, Оклахома и 
Огайо в СшА. Выбросы парниковых 
газов при добыче и использовании 
сланцевого газа и нефти значитель-
но выше, чем при добыче обычных 
газа и нефти. И это не весь ущерб, 
который может причинить данный 
способ. Но это лишь подтверждает, в 
свою очередь, то, что нашей стране 
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Догнать и перегнать?
Для решения всех текущих проблем необходим 

комплексный подход к изучению керна Баженовской 
свиты на основе лучших отечественных и использу-
емых в ведущих зарубежных центрах методик. Но-
вый подход направлен на привлечение технологий 
по обору керна, обеспечивающих максимальную 
его сохранность и информативность, изучение 
полноразмерного керна должно быть дополнено 
инновационными лабораторными исследованиями 
минерального состава горных пород, оценки геоме-
ханических свойств по всему разрезу, в области пе-
трофизических свойств необходимо внедрение ме-
тодик изучения керна с естественным насыщением 
и анализ дробленного материала. Перспективной 
специалисты называют и наукоёмкую технологию 
под названием «цифровой керн». Правда, всё это 
требует системной работы по импортозамещению 
с привлечением академических институтов (РАН и 
др.) и высокотехнологичных производств.

И нашему государству всё ещё сложно догнать не-
фтяную добычу Соединённых штатов Америки. По 
данным EIA, уже в августе добычу сланцевой нефти 
увеличивают на 113 000 баррелей в сутки, что зна-
чительно больше результатов июля. Именно такие 
показатели и уменьшают стоимость сланца. Рост 
добычи также помогает СшА вытеснять импортную 
продукцию с рынка и продвигать свою нефть уже 
на мировом уровне. Запасы находятся на федераль-
ных землях, американские добывающие компании 
обязательно выплачивают налоги за фрекинг. Это 
сделало нефть главным инструментом в политике 
СшА. Все эти факторы ставят российскую эконо-
мику в тупик, ведь чтобы составить конкуренцию 
другим государствам, нам нужно не только разра-
ботать более бюджетные способы осваивания слан-
ца, но и доказать остальным, что у нас не только 
больше, но и лучше.

«Безусловно, разработка запасов нефти в Ба-
женовской свите требует огромных капитальных 
затрат и связана с повышенным инвестиционным 
риском. По оценке специалистов ряда компаний, 
средние удельные текущие затраты на добычу неф-
ти из отложений Баженовской свиты примерно в 
2,2 раза выше затрат при разработке традиционных 
объектов. Для стимулирования разработки запасов 
трудноизвлекаемой нефти, в рамках реализации 
распоряжения Правительства Российской федера-
ции, были внесены изменения в части налогового 
стимулирования вовлечения в разработку трудно-
извлекаемых запасов нефти, которые устанавлива-
ют понижающие коэффициенты, характеризующие 
степень сложности добычи нефти для исчисления 
НДПИ», — рассказали в пресс-службе Министерства 
энергетики России. 

В Министерстве природных ресурсов Российской 
федерации уже занимаются разработкой новых, бо-
лее простых методов доступа и переработки слан-
ца. Важность развития этой отрасли становится всё 
более актуальной. Большинство экспертов сходится 
во мнении, что в условиях кризиса и жестокой кон-
куренции добыча сланцевой нефти в России в бли-
жайшем будущем не будет приносить дохода круп-
ным компаниям.
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батывающих мощностей. Это касается 
не только бензинов или топлива для 
танкеров, но и масштабного производ-
ства полимерных волокон, плёнок —                                                                            
тех самых полиолефинов, спрос на 
которые стабильно присутствует в ев-
ропе. По мнению ПеТРА ПУшКАРёВА, 
шеф-аналитика ГК «TeleTrade», таким 
образом компания переключается на 
более весомую долю в переработке. 

«Это не только вносит разнообразие 
в корзину предлагаемых компанией на 
рынке продуктов – продавать перера-
ботанный материал всегда выгоднее, 
нежели чистое сырьё. А значит, это за-
щита от тех самых упавших, кто знает, 
может быть надолго, цен. К тому же 
это вариант полуслезания с сырьевой 
иглы, о необходимости которого так 

В условиях низких цен на баррель 
и роста майнинга в СшА российским 
компаниям всё сложнее создавать 
конкуренцию на мировом рынке. Как 
замечают эксперты, под влиянием 
ОПеК таким крупным компаниям, как 
«Роснефть», необходимо становиться 
более гибкими и менять свою поли-
тику для увеличения прибыли и нала-
живания поставок в другие страны. 
«Стратегии будущего» Игоря Сечина 
необходимо как можно быстрее стать 
настоящим, ведь успех компании бу-
дет зависеть от того, насколько скру-
пулезно и тщательно эти планы будут 
реализовываться на практике. «Ро-
снефть» уже поставила перед собой 
цель увеличить долю нефте- и газохи-
мии до 20% от общего объёма перера-

много говорят, притом реализовыва-
ется этот план в масштабе откровенно 
сырьевой по своей сути компании —                                                                     
усилия ведут к диверсификации ко-
нечного продукта изнутри», — считает 
ПёТР ПУшКАРёВ. 

Буквально на днях генеральный ди-
ректор «Volvo Cars» Хокан Самуэльсон 
сообщил, что все новые модели авто-
мобилей c 2019 года будут выпускать 
с электрическим двигателем. Компа-
ния «Volvo» — первый крупный авто-
производитель, объявивший о полном 
отказе использования двигателей вну-
треннего сгорания. За первым по-
следуют и другие, а это значит, что в 
перспективе следующего десятилетия 
растущий спрос на электрокары будет 
сжимать рынок традиционного авто-

нефтедобывающая компания планирует закрепить свои позиции на рынке добычи за 
счёт увеличения доли переработки.

для «росНефти» 
Настало время меНяться
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мобильного топлива. Ведущий аналитик ООО «Анали-
тик-Сервис» АНТОН БЫКОВ считает, что компаниям, 
которые хотят не только пережить это десятилетие, но 
и вырасти, необходимо максимально диверсифициро-
ваться, ориентируясь на увеличение добавленной сто-
имости и глубины переработки сырьё. 

«У «Роснефти» запланирована реализация сразу 
нескольких крупных проектов в этом направлении. 
Производство полиолефинов в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке, проект по конверсии сжиженного 
углеводородного газа в Самаре и другие. Реализация 
этих проектов приблизит компанию к поставленной 
цели — довести долю нефте- и газохимии до 20% от 
общего объёма мощностей, и сделает её более устой-
чивой», — сообщает АНТОН БЫКОВ. 

Желание «Роснефть» бороться за повышение эф-
фективности и снижение себестоимости является 
ничем иным, как желанием создать лучшую окупае-
мость. Это даст возможность уделить больше внима-
ния современным IT-системам, удалённому контролю 
за добывающим оборудованием, диагностике, поиску 
новых ресурсов для оптимизации процессов. 

«Важно только с головой планировать бюджеты на 
эту деятельность, зная в наших реалиях склонность 
любых бюджетов раздуваться, и особенно это касает-
ся бюджетов на разработки, модернизацию и инно-
вации, в этом вопросе «Роснефти» необходимо со-
блюдать меру и делать действительно необходимые 
траты на передовые технологии, вкладываться в бу-
дущее, но так, чтобы эти статьи бюджета находились 
в разумных рамках и сами по себе не «надавили» в 
ближайшие 3-4 года на себестоимость», — отмечает 
ПёТР ПУшКАРёВ. 

В этом плане, здраво и обнадеживающе звучит, что 
«Роснефть» при формировании бюджета компании на 
2017-2018 гг. исходит из цены на нефть $40 за баррель, 
то есть из предполагаемой на сегодня, по сути, нижней 
планки цен — не деля заранее те деньги, которых мо-
жет и не быть. Как подмечает главный аналитик «Теле-
трейд Групп» ОЛеГ БОГДАНОВ, цена $40 за баррель —                                                                                                          
это очень консервативный сценарий, который даёт 
одной из самых крупных промышленных компаний 
России большие возможности для маневра. 

«Пока котировки Brent ниже 44,50 не опускались, 
средняя цена по году составляет около $50 за баррель. 
Таким образом, у компании наверняка образовались 
некоторые резервы, которые она может использовать 
для финансирования перспективных проектов или для 
выплаты дивидендов. Однако на следующий год цена 
$40 за баррель уже не выглядит столь консервативно. 
Скорее, это средний прогноз исходя из реалий, сло-
жившихся на рынке. ценам на нефть очень сложно 
держаться выше $50 за баррель в условиях растущей 
активности американских сланцевых компаний», — 
поясняет специалист.

формирование бюджета из расчёта $40 за баррель 
даёт «Роснефти» запас прочности для осуществления 
производственной деятельности при благоприятном 
развитии ситуации и роста стоимости сырья в диапа-
зон $50-60 за баррель. Такой консервативный подход 
обеспечивает бесперебойность финансирования всех 
проектов даже в условии реализации негативного сце-
нария и снижения нефтяных котировок. 
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компании будут не только делиться 
разработками, но и участвовать в со-
финансировании многих далеко иду-
щих планов. Одновременно с этим 
заинтересованы отслеживать эффек-
тивность реализации этих планов как 
компания Glencore, как и катарские 
инвесторы, которые приобрели в кон-
це 2016 года крупный пакет акций «Ро-
снефти», и на правах акционеров бу-
дут участвовать в той или иной форме 
в менеджменте.

Инвесторов же беспокоит главный 
вопрос: по каким стандартам отчётно-
сти будут выплачиваться дивиденды —                                                                                                     
по РСБУ или МСфО. Для них это 
хорошие новости, и даже если капи-
тализация «Роснефти» не вырастет на 
20-30%, то поддержку акциям это точ-
но окажет. В этом же русле лежит и хол-
динговая реорганизация «Роснефти», 
при которой каждый блок будет нести 
больше ответственности за свой фи-
нансовый результат, гибче будет при-
нятие решений и проще будет осущест-
вляться проектное финансирование. 

«Важно опять же, чтобы эта исто-
рия вылилась не в дополнительный 
бюрократический аппарат, который 
стал бы аккумулировать и поглощать 
на свою деятельность больше средств, 
а в более прозрачное распределение 

средств, а значит в эффективность», —                                                                                
комментирует ПёТР ПУшКАРёВ. 

Реализация амбициозных планов 
может привести к росту и усложне-
нию «Роснефти». А если добавить 
сюда быстро меняющуюся обстанов-
ку последних и последующих лет, то 
окажется что действующая сегодня по 
большей части централизованная мо-
дель управления просто не будет успе-
вать давать своевременные реакции 
на изменения. Компании потребуется 
более высокая скорость и точность в 
принятии решений, а значит необхо-
димо уже сейчас совершенствовать 
организационную структуру.

«По заявлениям Игоря Сечина, 
«Роснефть» планирует внедрить хол-
динговую структуру, в которой сама 
«Роснефть» будет материнской ком-
панией, а вокруг неё сосредоточится 
большое количество дочерних. Такая 
структура и обеспечит более быстрое 
реагирование на изменения в рыноч-
ной конъюнктуре за счёт децентра-
лизации в принятии решений, обе-
спечив, в том числе и необходимое 
пространство для роста», — говорит 
АНТОН БЫКОВ.

Глава «Роснефти» сделал также ре-
зонное и обоснованное заявление 
относительно интересов компании, 
которые будут защищаться всеми до-
ступными методами. Недавняя исто-
рия двух-трёхгодичной давности пока-
зывает, насколько кардинально могут 
расходиться интересы производителей 
нефти в борьбе за рынки и потреби-
телей. В настоящий момент ОПеК и 
независимые производители, в том 
числе Россия, прилагают усилия к ре-
баллансировки спроса и предложения. 
Но при этом неприсоединившиеся к со-
глашению страны наращивают усилия 
по увеличению добычи и расширению 
своих рынков сбыта. Текущий диапазон 
цен, по всей видимости, близок к уров-
ню, который соответствует интересам 
ОПеК, России и сланцевиков СшА. Но 
абсолютно точно, как отметил госпо-
дин Сечин, интересы различных произ-
водителей разойдутся, и нужно иметь 
весь спектр сценариев для адекватной 
и быстрой реакции на то или иное раз-
витие событий. 

«Таким образом, вполне себя 
оправдывает образная поговорка: 
если хочешь мира, готовься к вой-
не. При этом уже сам факт, что «Ро-
снефть» рассматривает различные 
риски и открыто заявляет об этом, 
даёт сигнал, что её интересы стоит 
учитывать и другим контрагентам», —                                           
заключил АЛеКСАНДР еГОРОВ.

«ещё большую уверенность акцио-
неров в благоприятных перспективах 
на 2017-2018 год внушает заявление 
главы компании Игоря Сечина, что 
рыночная ситуация находится в зоне 
постоянного контроля и компания го-
това к любому развитию событий», — 
комментирует другой ведущий анали-
тик ГК «TeleTrade» АЛеКСАНДР еГОРОВ.

«Роснефть» готовится к эре дешёв-
ых углеводородов. Последние заявле-
ния главы компании указывают на то, 
что она и российские власти готовят-
ся к серьёзным изменениям на рын-
ке энергоносителей. Трансформация 
политического ландшафта мира, уси-
ливающийся протекционизм, низкие 
цены на энергоносители ставят перед 
российским крупным бизнесом очень 
сложные задачи, не решать которые 
нельзя. Между тем, глава «Роснефти» 
ожидает, что новая стратегия позволит 
компании выплачивать дивиденды на 
уровне 50% от прибыли. 

«Данные намерения позволят уве-
личить капитализацию компании, 
повышая стоимость акций, а значит, 
привлекать деньги на развитие», — 
предполагает ПёТР ПУшКАРёВ.

Речь идёт сразу о нескольких круп-
ных иностранных партнёрах. В част-
ности, General Electric — видимо, две 

теРРитОРиЯ: 
«ДОБыча»

ф
от

о:
 u

si
ns

k.
ru



 «Добывающая промышленность» • №3 (07) - 2017 • www.dprom.online 61 61

ре
кл

ам
а 



СпецвыпуСк журнала «промышленные Страницы Сибири» «Добывающая промышленноСть» • №1-2015 • www.epps.ru62

ре
кл

ам
а 



СпецвыпуСк журнала «промышленные Страницы Сибири» «Добывающая промышленноСть» • №1-2015 • www.epps.ru 63

ре
кл

ам
а 



«Добывающая промышленность» • №3 (07) - 2017 • www.dprom.online 
64

ники и так далее. Во время эксплу-
атации месторождений проблемы 
увеличиваются, так как появляется 
больше сложного оборудования, а 
также возникает вероятность вы-
броса нефти, прорыва амбара шла-
мохранилища и других аварийных 
ситуаций. Особенно опасен выброс 
нефти при добыче не шельфе, по-
скольку в этом случае нефть расте-
кается по морю. Такое загрязнение 
очень сложно ликвидировать, при 
этом страдают множество морских 
обитателей. При строительстве не-
фте- и газопроводов также вероят-
ны протечки или разрывы трубы, что 
приводит к пожарам и загрязнению 

Война или соперничество?
Добыча полезных ископаемых и 

топлива, их транспортировка, пере-
работка и использование приносят 
несомненную пользу людям. При 
этом несут серьёзные экологические 
последствия. Причём, по словам 
специалистов, всё начинается уже с 
момента подготовки участка к про-
ведению добывающих работ.

«Проблем много. При разведке 
месторождений вырубают леса, жи-
вотные и птицы покидают свои места 
обитания, происходят периодиче-
ские загрязнения нетронутой до той 
поры природы выхлопными газами, 
проливают бензин при заправке тех-

почвы. И конечно все трубопроводы 
также могут перекрывать привычные 
пути миграции животных», — расска-
зывает эколог ВАДИМ РУКОВИцЫН. 

В последние 50 лет эксцессы про-
исходят всё чаще. В апреле 2010 года 
на нефтяной платформе «Deepwater 
Horizon» в Мексиканском заливе 
произошёл взрыв по причине техни-
ческих неисправностей. Он повлёк за 
собой непоправимые последствия —                                                                              
в течение 152 дней спасатели со все-
го мира были не в силах остановить 
утечку нефти. Сама платформа за-
тонула. По сей день специалисты не 
могут определить объёмы топлива, 
которые вылились в воды залива. 

добыча полезных ископаемых и топлива порой приводит к серьёзным последствиям 
не только для человека, но и для окружающей среды в целом. Противостояние людей 
и природы с давних пор является одним из самых сложных вопросов, обсуждаемых 
учёными. экологи говорят, что планета терпит наше присутствие и позволяет «дву-
ногим» жителям земли многое для достойного существования и заработка денег за 
счёт себя. отметим, что факты говорят об обратном. ни один из видов деятельности 
человека не проходит бесследно, и на все есть своя отдача. 

КаК избежать трагедии: 
ЭКология против добычи
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Подсчитали, что в результате чудо-
вищной катастрофы 75 000 ква-
дратных километров водной глади 
покрыла плотная нефтяная плён-
ка. Самый сильный экологический 
ущерб ощутили американские штаты, 
которые прилегают к Мексиканскому 
заливу — Алабама, Миссисипи, Лу-
изиана, флорида. Побережье было 
буквально усеяно трупами морских 
животных и птиц. Всего на грани 
исчезновения оказалось не менее 
400 видов редких животных, птиц и 
земноводных. Специалисты зафик-
сировали вспышки массовой гибели 
морских млекопитающих в пределах 
залива, в частности, китообразных.

В этом же году из-за аварии на 
танкере компании «Эксон Вальдес» 
в океан в районе Аляски попало 
огромное количество нефти, что 
привело к загрязнению 2092,15 ки-
лометров береговой линии. Экоси-
стеме нанесён непоправимый вред. 
И на сегодняшний день она до сих 
пор не восстановилась после той 
трагедии. Погибли представители 
32 видов дикой природы, из которых 
только 13 удалось спасти. Не смогли 
восстановить один из подвидов ка-
саток и тихоокеанской сельди. От-
метим, что такие крупные трагедии 
происходят не только за рубежом. 
Российской промышленности тоже 
есть чем «похвастаться».

По данным Ростехнадзора, на 
объектах нефтедобывающей про-
мышленности только в 2015 году 
произошли следующие официально 
зафиксированные аварии, сопрово-
ждавшиеся разливами нефти.

11 января 2015 года в ООО 
«РН-Краснодарнефтегаз» произошла 
разгерметизация межпромыслово-
го трубопровода в 5 км от УППНиВ 
Троицкой в сторону города Крымска 
по правую сторону от автодороги 
«Славянск-на-Кубани – Крымск». В 
результате выхода нефти в объёме 
2,3 м3 общая площадь загрязнения 
составила 0,04 га. 

17 января 2015 года в ООО 
«Газпром добыча Краснодар» при 
проведении плановых работ по 
расчистке трассового проезда кон-
денсатопровода «Западный Со-
плеск-Вуктыл» обнаружено пятно ди-
аметром 3 м с характерным запахом 
конденсатосодержащей жидкости. В 
результате выхода нефтепродуктов в 
объеме 10 м3 общая площадь загряз-
нения составила 0,07 га.

23 июня 2015 года в ООО «РН-Юганск-
нефтегаз» в результате разгерметиза-
ции трубопровода «УП № 8 – цППН-1» 
произошёл выход нефтесодержащей 
жидкости на водную поверхность поймы 
протоки Чеускина. Объём излившейся 
нефти составил 204,6 м3. 

29 декабря 2015 года в АО «РИТЭК» 
на нефтепроводе «СПН «Мирошни-
ки» – цППН» примерно в 7 киломе-
трах от села Мирошников Котовского 
района Волгоградской области прои-
зошёл выход водонефтегазовой сме-
си объёмом 282,35 м3 с общей пло-
щадью загрязнения 0,068 га.

25 декабря 2015 года в АО «РИТЭК» на 
нефтепроводе «СПН «Овражный» —                                                                                        
СПН-1» в 7 километрах от села Ми-
рошников Волгоградской области 
произошел выход водонефтегазовой 
жидкости объемом 270 м3 с общей 
площадью загрязнения 0,072 га. 

У специалистов есть уже также ин-
формация о свежих трагедиях. «Круп-
ная авария произошла на месторо-
ждении «ЛУКОйЛа» имени Алабушина 
(Северо-Ипатское) в республике Коми 
весной 2017 года, когда возгорание 
удалось ликвидировать только через 
месяц. Сумма ущерба лесному фон-
ду приблизилась к 8 миллионов ру-
блей, на месторождении требуется 
ремонт трёх близкорасположенных 
скважин. В июле 2017 года произошёл 
выброс газа на Талаканском место-
рождении в Якутии. Причиной стало 
разрушение устьевого оборудования. 
Возгорания не произошло и аварию 
удалось ликвидировать в достаточно 
короткие сроки. Большое влияние на 
окружающую среду оказывает сжига-

ние попутного нефтяного газа (ПНГ). 
И, если в целом по стране уровень 
утилизации ПНГ повысился с 75% в 
2011 году до 86% в 2015 году, то в Вос-
точной Сибири проблема сжигания 
ПНГ на факелах стоит очень остро. 
По итогам 2015 года общий объём 
добычи газа в зоне ВСТО превысил                                                          
13 млрд м3, большая часть из кото-
рого была сожжена. В результате в 
атмосферу не только выбрасываются 
миллионы тонн продуктов горения, 
но и теряется стратегический газ — 
гелий, испаряется до 10 миллионов 
м3. Это соответствует 8% мирово-
го рынка потребления гелия», —                                                                        
вспоминает научный руководитель 
проекта «Промышленные иннова-
ции» АЛеКСАНДР КЛИМеНТьеВ. 

С чего начинается Родина?
Говоря прямо, добытчиков не в чём 

обвинять, они просто делают свою 
работу. Вопрос стоит в другом: на-
сколько квалифицированно прово-
дятся все операции и насколько вни-
мательно отслеживается качество 
работ. Большинство экологических и 
техногенных катастроф происходит 
именно по вине человеческой ха-
латности. Лень — это двигатель про-
гресса, но, когда ущерб можно нане-
сти не только природе, но и рабочим 
предприятия, возникает вопрос о её 
правомерности. 

В наше время автоматизация и со-
временные системы безопасности, 
безусловно, частично спасают, но, 
если даже у крупнейших компаний, 
имеющих стабильный финансовый 
доход, возникают проблемы, надо 
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задуматься. Чтобы снизить неблаго-
приятное воздействие нефтедобы-
чи на окружающую среду в отрасли 
придерживаются высоких экологи-
ческих требований. Для предотвра-
щения аварий в компаниях внедря-
ют новые стандарты деятельности, 
учитывающие прошлый негативный 
опыт, пропагандируют культуру без-
опасного ведения работ. Разрабаты-
вают технические и технологические 
средства, предотвращающие риск 
возникновения аварийных ситуаций. 

«Главный метод борьбы с ЧС — это 
их профилактика. Поэтому на ме-
сторождениях проводится периоди-
ческий экологический мониторинг: 
отбираются пробы почвы, воды, 
воздуха, растений, измеряется шум, 
контролируется видовой состав жи-
вотных. Также на объектах постоян-
но находится эколог-супервайзер, 
который контролирует все процессы 
на площадке и смотрит, чтобы всё 
шло в рамках экологических норм. 
При эксплуатации месторождений 
всегда дежурит бригада МЧС, снаб-
жённая средствами ликвидации про-
ливов. При добыче на шельфе также 
используют анализ фотоснимков 
моря со спутников для оперативной 
фиксации нефтяных пятен и, соот-
ветственно, своевременной лик-
видации аварии. При мониторинге 
используют вертолёты, вездеходы, 

спутники для получения фотосним-
ков и суда для мониторинга моря. На 
данный момент на Хатаганском ме-
сторождении ведут разведку край-
не щадящими методами, поскольку 
арктические экосистемы наиболее 
чувствительны к экологическому 
воздействию. Месторождение нахо-
дится под заливом, однако скважина 
стоит на суше и её бурят под опре-
делённым углом. Таким образом, 
отчуждение пространства мини-
мально и возможные проливы будет 
проще ликвидировать. Там пред-
усмотрены технологии отсутствия 
сточных вод за счёт максимальной 
их очистки и повторного использо-
вания, а также минимизации отхо-
дов. если добычу вести правильно 
и проводить грамотную рекультива-
цию месторождений после их отра-
ботки, то последствия для природы 
заключаются в выбросах большого 
количества вредных веществ в ат-
мосферу за время эксплуатации и 
закачке большого количества жид-
кости в литосферу взамен нефти. 
если же рассматривать реальную 
ситуацию, то добыча приводит к 
изменению мест обитания живот-
ных, загрязнению природной среды 
строительным мусором, периоди-
ческими проливами нефти, портя-
щими воду, почву и воздуха», —                                                                             
уверяет ВАДИМ РУКОВИцЫН.

По данным Ростехнадзора, общий ущерб от 
произошедших аварий в 2015 год составил 
488,2 миллионов рублей. Для сравнения в 2014 
году эта сумма была значительно меньше —                                                                  
96,5 миллионов рублей. Прямые потери за 2015 
год составили 284,9 миллионов рублей, в 2014 
году — 66,4 миллионов рублей. Также имеются 
рублёвые показатели затрат на локализацию и 
ликвидацию последствий аварий. Они соста-
вили 191 миллионов рублей. В 2014 году —                                                                                               
27,95 миллионов рублей. Общий 
экологический ущерб составил экологический ущерб —                                                                                                              
12 миллионов рублей.

К СЛОВУ

ф
от

о:
 w

ik
ip

ed
ia

.o
rg



 «Добывающая промышленность» • №3 (07) - 2017 • www.dprom.online 67 67

теРРитОРиЯ: 
«ДОБыча»

Точные цифры
По последним данным Министер-

ство природных ресурсов и эколо-
гии Рф, даже при самых лучших тех-
нологиях в мире используют лишь 
2-3% извлечённой из недр горной 
массы, а остальная её часть пре-
вращается либо в промышленные 
выбросы-сбросы, а это около 20%, 
либо в отходы — около 78%. Отваль-
ные хвосты, формирующиеся при 
производстве товарных железных 
руд, медных, цинковых и пиритных 
концентратов, содержат серьёзное 
количество меди, цинка, серы, ред-
ких элементов. Сами они не только 
занимают огромные площади, но и 
являются источником загрязнений, 
отравляющих воду, почвы, воздух. 
За годы разработки месторождений 
на прилегающих территориях на-
капливается огромное количество 
твёрдых отходов добычи, таких как 
отвалы, окисленные и забалансовые 
руды, илы в прудах нейтрализации 
рудничных вод.  Опять-таки по дан-
ным Министерства, горнодобываю-
щие производства в России накопили 
десятки миллиардов тонн отходов, 
включая отвалы перерабатывающих 
предприятий. 

Например, на Урале общее коли-
чество отходов достигает 10 милли-
ардов тонн. На долю Свердловской 
области приходится до 30% отходов 
от всей России. ежегодно в нашей 
стране образуется около 5 милли-
ардов тонн отходов, из которых при 
добыче полезных ископаемых полу-
чается около 4,8 миллиардов тонн. 
Утилизируется не больше 46%. Для 
сравнения: в России перерабатыва-
ется всего около 25-30% техноген-
ных отходов, тогда как в мире этот 
показатель достигает 85-90%.

Также на предприятиях угольной 
промышленности объём учтённых 
накопленных отвалов превышает            
10 миллиардов м3, причём половина 
из них подвержена горению. Отвалы 
перемытых песков, образованные в 
результате разработки россыпных 
месторождений Магаданской об-
ласти, составляют 1,5 миллиардов 
м3 и, по оценкам, содержат около                  
500 тонн золота. В Мурманской об-
ласти ежегодно складируют более 
150 миллионов тонн отходов, об-
щий объём которых к настоящему 
времени достиг 8 миллиардов тонн. 
Понимая опасность этих веществ 
для природы, с 1989 году специали-
сты «Татнефти» переработали 1,4 
миллионов тонн нефтешламов, лик-

видировали около 100 содержащих 
их амбаров и возвратили под сель-
хозпроизводство около 30 га земли. 
«Татнефть» вместе с РАН приступи-
ли к строительству опытно-промыш-
ленной установки по переработке 
битумной нефти мощностью 50 ты-
сяч тонн в год, основанной на при-
менении метода гидроконверсии и 
отечественных катализаторов для 
переработки тяжёлых остатков, типа 
гудрона, в светлые фракции. 

Сейчас идёт подготовка к отра-
ботке накопившихся за многие 
годы техногенных месторождений 
меди и никеля в отвалах Алларе-
ченского месторождения в Мур-
манской области, техногенном ме-
сторождении озера Барьерное в 
Норильском горнопромышленном 
районе, шлакоотвале Среднеураль-
ского медеплавильного завода. В 
России, по оценкам экспертов, в 
отходах медной, свинцово-цин-
ковой, никель-кобальтовой, воль-
фрамо-молибденовой, оловянной, 
алюминиевой промышленности 
сосредоточено более 8 миллионов 
тонн меди, 9 миллионов тонн цин-
ка и иных полезных компонентов. 
При этом Минприроды России оце-
нивает разведанные запасы меди в                                      
67 миллионов тонн при годовой 
добыче 0,8 миллиона тонн, цинка — 
42 миллиона тонн при годовой до-
быче 0,4 миллиона тонн. 

При условии полного вовлечения 
в хозяйственный оборот полезных 
компонентов техногенного сырья, 
увеличение объёмов производи-
мой в России промышленной про-
дукции могло бы составить около                       
10 триллионов рублей. Это может 
дать бюджету за весь период разра-
ботки данной категории техноген-
ных запасов в виде налогов около 
300 миллиардов рублей, или около 
20 миллиардов рублей в год. При-
чём указанная годовая величина 
налогов сопоставима с суммой на-
логов, поступающих от всего сек-
тора добычи цветных металлов. 
Техногенные месторождения могут 
восполнить дефицит страны по стра-
тегическим металлам: никелю, меди 
и кобальту, золоту, молибдену, се-
ребру. Однако на сегодняшний день 
существуют объективные причины 
отсутствия заинтересованности у 
потенциальных инвесторов.Это вли-
яет на разработку техногенных ме-
сторождений в России. Ключевыми 
причинами считают более низкое 
качество экологического сырья по 

сравнению с природными место-
рождениями, которое со временем 
ещё более снижается, сложность и 
дороговизну извлечения твёрдых 
компонентов, обусловленные физи-
ко-химическими свойствами сырья, 
невостребованность определённых 
видов сырья при наличии суще-
ственных объёмов и, конечно, эко-
логические риски. Для создания мо-
тиваций разработки техногенного 
сырья необходима государственная 
координация всех российских участ-
ников процесса освоения техноген-
ных месторождений.

Также остро стоят вопросы, свя-
занные с выделением рудничных 
газов в опасных для человека кон-
центрациях на земную поверхность 
в жилом секторе. Несмотря на то, 
что большая часть ликвидируемых 
шахт затоплены, и уровни затопле-
ния установились на статической от-
метке, на ряде горных отводов шахт 
процессы газовыделения продолжа-
ются. На опасных и угрожающих при-
роде объектах проводят регулярные 
заборы воздуха, почв и воды. Также 
проводят профилактические бесе-
ды с местными населением. За один 
только 2015 год, в 5 углепромыш-
ленных регионах выполнили более                        
90 000 замеров и свыше 4 000 лабо-
раторных анализов воздушной среды 
в 2613 объектах, в том числе в 1866 
жилых объектах. Как показывает 
практика, своевременно выявлен-
ные проблемы позволяют не только 
предотвратить возникновение чрез-
вычайных ситуаций, но и стабилизи-
ровать экологическую обстановку на 
шахтёрских территориях. В ряде слу-
чаев даже сэкономить значительные 
бюджетные средства.

 
Буква закона
Учёные придумывают новые ме-

тоды борьбы с загрязнением. Но 
когда же будет стабильный резуль-
тат? Экономия на сервисном обслу-
живании промышленной техники 
и жёстком подборе кадров не даёт 
положительного результата. «Авось 
и так сойдёт!» в данной ситуации не 
сработает. есть крупные компании и 
корпорации, которые стабильно ра-
ботают не только над повышением 
эффективности своих предприятий, 
но и над развитием автоматизации 
на них. Но, как показывает практи-
ка, этого пока мало. 

Большинство экологов и граждан-
ских активистов требуют введения 
жёстких наказаний за халатное от-
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ношение к природе во время про-
мышленных работ. штрафовать 
и закрывать предприятия–вреди-
тели. Однако это не решит основ-
ной проблемы нашей страны  —                                                                               
человеческой лени и, в некоторой 
степени, отсутствия инстинкта са-
мосохранения у некоторых сотруд-
ников. Ведь, если мы не думаем о 
себе и своём будущем, для чего тра-
тить свое время на сферу, которая 
развивается, и помогать государ-
ству выйти из тяжелого положения?

«Нормативных актов много, начи-
ная с Конституции Рф, далее кодек-
сы, отдельные законы, например, 
«Об охране окружающей среды», 
постановления Правительства, по-
ложения, приказы министерств, ин-
струкции. Также законодательство 
регионов. Отдельно эта отрасль 
законодательства не кодифициро-
вана. Существует административ-
ная ответственность за загрязне-
ние окружающей среды, сокрытие, 
умышленное искажение или несво-
евременное сообщение полной и 
достоверной информации о состоя-
нии окружающей среды и природных 
ресурсов, об источниках загрязне-
ния окружающей среды и природ-
ных ресурсов или иного вредного 
воздействия на окружающую среду 
и природные ресурсы. В прошлом 
году Минприроды предлагало по-
правки в КоАП, устанавливающие 
административную ответственность 
за невыполнение обязанностей по 
предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов. На-
сколько я знаю, они до сих пор не 
приняты», — комментирует коорди-
натор проектов по нефтегазовому 

сектору Баренц-отделения «Всемир-
ного фонда дикой природы» ВАДИМ 
КРАСНОПОЛьСКИй.

Возмущает, что обязанности спа-
сать животных во время экологиче-
ских катастроф нет. Максимум, что 
грозит виновнику — это штраф. В 
начале августа «Всемирный фонд 
дикой природы» совместно с при-
родоохранными организациями и 
ПАО «Лукоил» провёл специализи-
рованные тренинги в Нарьян-Маре. 
целью мероприятия стало предот-
вращение гибели животных в случае 
аварийных разливов нефти. 

«Обучение проходило в два эта-
па. Первый, теоретический, был 
посвящён планированию операций 
по реагированию на разлив нефти. 
Участники знакомились с передо-
вым опытом по спасению живот-
ных, изучали особенности работы 
в условиях Арктики, моделировали 
действия спасательных служб в слу-
чае аварии. Во время практического 
курса, который проходил на берегу 
водоёма, участники осваивали по-
иск и сбор загрязнённых нефтью 
птиц, знакомились с основами ве-
теринарной помощи пострадавшим 
животным, а благодаря специально-
му роботу «Roboduck» тренирова-
лись проводить отлов птиц на месте 
нефтеразлива. Полученный опыт 
сотрудники компании могут исполь-
зовать в будущем — для разработ-
ки корпоративной документации, 
проведения внутренних тренингов и 
подготовки аварийно-спасательных 
формирований, а также для созда-
ния лучших практик для нефтегазо-
вой отрасли в России», — сообщает 
пресс-служба WWF.

теРРитОРиЯ: 
«ДОБыча»

Крупнейшей техногенной катастрофой, произошед-
шей за последние 10 лет в России, считаются взрывы 
на шахте «Распадская» в Кемеровской области. По 
сообщениям специалистов, происшедшая авария не 
имеет прецедентов в мировой практике — взрывами 
разрушены почти все выработки, а это свыше 300                                                                                                                      
километров. По мнению экспертов, нарушение пыле-
вого режима шахты, отсутствие должного контроля за 
признаками самонагревания угля со стороны сотруд-
ников, неисполнение предусмотренных проектами 
профилактических мероприятий по предотвращению 
эндогенного нагревания угля и неустойчивость электро-
снабжения шахты стали причинами трагедии.
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В 2015 году группа «Газпром» ввела в эксплуа-
тацию 71 установку для очистки сточных вод и 15 
систем оборотного водоснабжения. Проведено 
много природоохранных мероприятий по защите 
и воспроизводству рыбных запасов, очистке и об-
лагораживанию территорий, в том числе прибреж-
ных. Специализированным организациям оказы-
вается финансовая поддержка. За последние годы 
предприятиями группы «Газпром» было выпущено 
в море несколько миллионов мальков. В море, в 
местах деятельности компании, например, вокруг 
платформы «Приразломная», установили рыбоза-
щитные устройства. 

Совет директоров компании «Роснефть» также ут-
вердил ряд целей в области ООС по всем аспектам 
природоохранной деятельности до 2025 года вклю-
чительно. Основные направления работы — ликви-
дация на объектах компании отходов и загрязнений, 
накопленных от деятельности третьих лиц, своевре-
менное выполнение экологических обязательств, 
возникающих от текущей деятельности компании. 
Также отслеживается снижение сбросов загрязня-
ющих веществ в водные объекты и в атмосферу, 
сохранение биоразнообразия, энерго- и ресурсос-
бережение. Всю деятельность компании можно уви-
деть в регулярном отчёте об устойчивом развитии 
ПАО «НК «Роснефть».

Отметим, что сейчас специалисты массово рабо-
тают над сокращением числа возможных катастроф. 
Например, применение специальных реагентов-дис-
пергентов позволяет ускорить сбор разлившейся 
нефти с поверхности воды. Искусственно выведен-
ные бактерии-деструкторы, распылённые на нефтя-
ное пятно, способны в короткие сроки переработать 
нефть, превращая её в более безопасные продукты. 
Для предотвращения растекания нефтяных пятен 
широко используются так называемые боновые за-
граждения. Также практикуется выжигание нефти 
с поверхности воды. Для борьбы с загрязнением 
атмосферы парниковыми газами разрабатывают 
различные технологии по улавливанию углекислого 
газа и его утилизации. Государственные органы вво-
дят новые экологические стандарты. ре
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не каждый отважится связать свою жизнь с бездонной воронкой и мытарствами по 
спирали насыпных дорог. и если для одних выбор специальности является направлен-
ным и осознанным шагом, то для других это знак судьбы. для участкового маркшейдера 
ковдорского гока на руднике «железный» Алёны богдановой путь в профессию стал 
счастливой случайностью, которая с годами переросла в гордое и душевное служение 
горному делу. 

беседовала елена вашкевич

— Чем занимается маркшейдер 
и почему эту профессию считают 
мужской?

— Маркшейдер или горный инже-
нер — человек, который занимается 
геодезическими измерениями, состав-
лением планов и чертежей рудников и 
подземных выработок. А так как сама 
профессия требует не только сосредо-
точенности, но и серьёзных физиче-
ских нагрузок, потому что необходимо 
много ходить и подолгу стоять, а также 
носить с собой тахеометр, который ве-
сит немало — более 5 килограммов, 
то её по праву многие считают именно 
мужской. Расцвет российского горного 
дела пришёлся на царские времена, и 
чин горного инженера получали исклю-
чительно представители сильного пола. 
Кадровая политика сохранила гендер-
ные пристрастия и в советскую эпоху, 
хотя хватка её была слабее. Гораздо 
позднее в горнодобывающую отрасль 
стали приходить женщины. Лично у нас в 

отделе из 18 человек по этой специаль-
ности работает всего 5 мужчин. Ранее 
практически весь коллектив был уком-
плектован прекрасной половиной чело-
вечества. Как-то не стремился сильный 
пол на эту должность. И только в послед-
нее время руководство стало привле-
кать в наши ряды парней. В принципе, 
это и понятно: стабильные нагрузки без 
внушительного заработка не сильно мо-
тивируют кормильцев семьи.

—  Как давно вы работаете по этой 
специальности, и на каких объектах?

— В маркшейдерском отделе Ков-
дорского ГОКа на руднике «Железный» 
я работаю с 2003 года. Это градообра-
зующее предприятие, и кроме него 
никакой добычи в нашем районе не 
производится. Сначала была горнора-
бочей — правой рукой маркшейдера. 
Ходила с рейками, вешками и обсчиты-
вала зарядные карты, чертила разрезы 
на проекты взрывных работ. А потом 

получила соответствующее образование 
и стала участковым маркшейдером. Ко-
нечно, с новой должностью ответствен-
ности прибавилось, так как именно этот 
специалист отвечает головой за приня-
тие решений и зорко следит за работой 
своих помощников.

— Как вы пришли к выбору такой 
довольно необычной специальности?

— Попала в эту струю совершенно 
случайно. Сосед работает старшим мар-
кшейдером рудника, и однажды пред-
ложил пойти работать на ГОК. Ну, кто 
ж из молодёжи не мечтал попасть на 
это предприятие? Я, знамо дело, согла-
силась. При этом мой начальник посо-
ветовал обязательно пойти учиться на 
маркшейдера. Сначала было не до учё-
бы: семья, ребёнок. А потом всё же по-
ступила в ВУЗ на заочное отделение. За 
плечами уже было средне-специальное 
образование, закончила Вологодский 
строительный колледж по специально-

Участковый маркшейдер 
Ковдорского ГОКа

Алёна 
Богданова: 

«У профессии                
не женское 
лицо?»
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сти техник-землеустроитель. Никогда 
в жизни не думала, что буду работать 
в горнодобывающей отрасли, и даже 
близко не знала ничего о карьерах, ни 
тем более о такой профессии, как мар-
кшейдер. В моём представлении рудник 
казался чем-то таким устрашающе мощ-
ным, где работало множество огромных 
машин и прочая спецтехника. И хотя 
моё трудоустройство туда было волей 
случая, я ни о чём не жалею. Конечно, 
сосед предупреждал, что работа опас-
ная. И это действительно так. С одной 
стороны любая профессиональная дея-
тельность в карьере считалась вредным 
трудом из-за совокупности негативных 
факторов, влияющих на здоровье чело-
века. Но это пугало меньше всего. С дру-
гой — зияющая воронка, требующая от 
тебя сосредоточенности, выносливости 
и психологического равновесия. Сейчас 
же, как и во многих отраслях, вредность 
у нас убрали, но это не мешает мне лю-
бить свою профессию. Я уже душой при-
кипела и к своим коллегам, и к руднику.

— А какое оборудование вы ис-
пользуете?

— Так как у нас карьер, то это пред-
полагает открытые горные разработки. 
Поэтому нашими основными рабочи-
ми инструментами является геодезиче-
ский прибор для определения расстоя-
ний до объектов, а также для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов 
и система спутниковой навигации 
— GPS. Ну, соответственно штатив и 
вешки. штатив в виде треноги обеспе-
чивает устойчивость тахеометра для 
получения точных данных измерений. 
Допустим, нам необходимо снимать за-
бой экскаватора в строго оговорённых 
точках. Встаём с прибором так, чтобы 
весь участок находился в зоне обзора, 
чтобы ничего не мешало, и была видна 
территория даже за поворотом. Затем 
производим съёмку, эти пикеты сохра-
няются в памяти тахометра. По приезду 
копируем данные на «флешку» и об-
рабатываем при помощи программы 

Геомикс Совсем недавно у нас появи-
лись GPS-приёмники, и работать стало 
намного удобнее. А ведь раньше при-
ходилось крутить обратные засечки. 
Надо было наблюдать несколько уста-
новленных пирамид, то есть опорного 
обоснования, и только потом считать в 
программе координаты нашей точки. 
Сейчас же просто приёмник ставим на 
прибор, и он автоматически берёт ко-
ординаты месторасположения. Считаю, 
что с этой техникой нам повезло, про-
сто «стреляешь» лучом и прибор берёт 
точку. В этом плане стало гораздо легче 
— уже не надо ходить по карьеру с де-
ревянными рейками и отражателем, а 
также подниматься на верхние бровки 
у забоев, потому что можно их «отстре-
лять» прибором. В прошлом году к нам 
пришли GPS, а чуть позднее купили и 
квадрокоптер. Теперь с его помощью 
производим съёмку складов, у которых 
и габариты весьма внушительные, и 
простираются они на приличные рас-
стояния. С ним стало гораздо проще 
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подсчитать объёмы, так как после того, 
как отснят ряд объектов, все изображе-
ния привязывают друг к другу, состав-
ляя таким образом цельную картинку. 
Кроме этого для анализа территории 
рудника используем сканер, посред-
ством которого просматриваем мест-
ность в радиусе 2 километров.

— Как часто приходится нахо-
диться в карьере, и вызывает ли это 
какие-либо сложности?

—  В карьер ездим каждый день, не-
зависимо от погодных условий и сезон-
ности. У нас по графику в понедельник 
снимаются все забои экскаваторов, 
во вторник занимаемся буровыми 
и взрывными работами — снимаем 
и готовим площадки для буровиков. 
Затем переходим к скважинам, и так 
в течение недели поэтапно обновля-
ется информация. Согласно планам, 
снимать забои необходимо дважды 
в неделю и следить, по требуемой ли 
отметке работают экскаваторы. Ведь в 
разрезах ископаемые располагаются 
неравномерно, и геологи при разра-
ботках оставляют свои рекомендации. 
Например, в одной точке руда менее 
насыщенная, и следует переместить 
добычу на лучшие позиции из-за по-
требностей комбината в сырьё более 
высокого качества. Решения о дальней-
шей траектории добычи в карьере и её 
объёмах ежемесячно пересматривает 
начальство, а маркшрейдеры следят за 
тем, чтобы разработка велась строго в 
рамках действующих маршрутов. Также 
мы фиксируем данные о том, сколько 
выбрано ископаемых и их остаток в тех 
или иных координатах. На основе этих 
сведений и составляем сметы и карты 
дальнейших карьерных работ. Вот и 
получается, что ежедневно в течение 
трёх-четырёх часов делаем необходи-
мые работы, а затем возвращаемся в 
кабинет, где обрабатываем полученную 
информацию. Готовим проекты, съём-
ки забоев, переносим их на бумажные 
носители или карты, делаем пометки 
для другого персонала. Допустим, экс-
каватор №39 в отметке такой-то дол-
жен работать горизонтально или под-
ниматься с уклоном 10 промилей. То 
есть даём указания работникам таких 
участков, как экскаваторного и бурово-
го. Даже в сложных метеоусловиях, ког-
да связь нестабильна и GPS-приёмники 
теряют контакт с пунктом приёма дан-
ных, мы ищем более благоприятные 
точки для проведения замеров. Или же 
коллеги из бригады прихватывают нашу 
точку на пирамиде. ещё не случалось 
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такого, чтобы нам не удалось выполнить все работы. Из 
любого казуса всегда находили выход. Навыки и умения 
приходят с опытом. К примеру, приборы на сильном 
морозе могут замерзать и быстро разряжаться. Мы же 
приезжаем в карьер на «вахтовках» или автобусе. Когда 
прибор выходит из строя, возвращаемся в транспорт, 
отогреваем интерактивного помощника и продолжаем 
свою работу. За последние годы сильных морозов в ми-
нус 30-35 у нас не наблюдалось, так что с оборудова-
нием проблем не возникало. А остальные термальные 
нагрузки приборы благополучно выдерживают. Зато 
мы испытываем всю прелесть зимнего сезона на себе: 
мёрзнут руки, уши, нос. Но ничего не поделаешь — дру-
гие подразделения ждать не будут.

—  Назовите плюсы и минусы вашей профессии. 
Что самое важное, на ваш взгляд, для человека, ра-
ботающего в этой сфере?

— Для меня лично в этой профессии жирный минус 
именно в неблагоприятных условиях. Говорят, у при-
роды нет плохой погоды, но сильный ветер, дождь и 
снег очень мешают. Случалось такое, что промокшая 
до нитки, когда даже нижнее бельё хоть отжимай, я 
возвращалась с карьера в кабинет. Но и это переноси-
мо. Хорошо, что выдают спецодежду в виде костюмов 
х/б летнего и ватного для зимы. Но не всегда лето ба-
лует нас теплом, приходится весь сезон носить куртку. 
Много вещей на себя не наденешь, будет сложно оста-
ваться мобильным, да и выделяться на общем фоне 
ландшафта. Ведь наше обмундирование оторочено 
световозвращающими элементами ярко-оранжево-
го цвета, чтобы, находясь в гуще событий, когда по 
всей территории снуёт в разных направлениях тяжё-
лая техника, мы были заметны издалека. Судите сами: 
карьер глубиной свыше 500 метров, а я работаю на 
горизонтах от минус 35 до минус 245 метров. Это моё 
царство. 

Несмотря на риск, свою работу считаю интересной. 
Потому как это не вечное рутинное затворничество в 
пыльном кабинете, а разнообразие — свежий воздух 
пусть и с природными капризами, общение с коллега-
ми, постоянный мыслительный процесс, сосредоточен-
ность, и  постоянная «смена декораций». 

Считаю, что маркшейдером может стать лишь ответ-
ственный человек, который будет наделён врождённой 
внимательностью к деталям, иметь развитый глазомер, 
чтобы видеть, что поменялось на участках с последнего 
визита, обладающий физической и моральной вынос-
ливостью, осторожностью на уровне инстинкта. Каждо-
му из нас очень хотелось бы вернуться домой и сразу 
же переключиться на добробыт. Но у меня не так. То 
ли я так воспитана, то ли настолько ответственно отно-
шусь к профессии, что и после трудодня продолжаю в 
уме раскладывать по полочкам всю проделанную рабо-
ту. Как бы делаю пометки на день грядущий о том, что и 
где надо записать, какие дать рекомендации коллегам. 
В общем, не полностью переключаюсь на домашние 
хлопоты, а продолжаю мысленно анализировать и кор-
ректировать рабочие вопросы. Ведь после моей смены 
карьер продолжает жить своей жизнью, в нём кипит 
деятельность круглые сутки, и на плечи маркшейдера 
возложена обязанность сделать эту работу стабильной 
и  продуктивной.

теРРитОРиЯ: 
«ДОБыча»
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заглушал абсолютно всё. Поэтому орали 
вовсю мочь, чтоб водитель прекратил 
работу, положил ковш на грунт и подал 
сигнал, что можно приступить к заме-
рам. ещё не раз маркшейдер, с которым 
я начинала свою профессиональную 
деятельность, вспоминал моё «боевое 
крещение». Хотя, признаться, я всегда 
была трусихой. Да и сейчас иногда на-
катывает волна страха, когда нахожусь 
вблизи этих стальных гигантов. Скорее 
всего, это отпечаток произошедшего со 
мной случая. Однажды, идя в забой, я 
стала огибать экскаватор, и позади меня 
раздался пронзительный звук — сигна-
лил машинист экскаватора, я от неожи-
данности подпрыгнула неизвестно на 
сколько сантиметров от земли, а потом 
от страха так «втопила», что останови-
лась уже на приличном расстоянии от 
того места. Ведь у страха глаза велики. 
Сейчас общение с машинистами ведёт-
ся по рации, и уже на подходе к точке 
замера техника останавливается. Маши-
нист знает, что ты находишься рядом, и 
нет риска попасть под стального гиган-
та. Уже за плечами стаж работы в 14 лет, 
но страх всё ещё преследует меня, прав-
да уже в меньшей степени. Особенно 
в зимний период, когда многотонные 
БелАЗы скользят по обледенелой ленте 
карьерных дорог. Но и к этому привы-
каешь. Конечно, не сама профессия, но 
условия работы некоторых девчат пуга-
ли, и они уходили с работы. Ну и зарпла-

та, по их мнению, была несоизмерима 
с физическими нагрузками, когда надо 
работать и в зной, и в холод на откры-
той местности в зияющей воронке. А я, 
получив первую дозу эмоций от увиден-
ного, на подсознательном уровне стра-
шилась карьера. И в то же время было 
желание учиться новому, узнавать и 
общаться с опытными людьми. Поэтому 
осталась и работаю по сей день в этой 
организации. 

Ходят слухи, что в скором времени у 
нас будет шахта. Но я однозначно реши-
ла, что не останусь, если придётся там 
работать. Очень боюсь спуска под зем-
лю, хотя ни разу не приходилось бывать  
на таких объектах. Хорошо, что у нас 
открытые разработки, когда в процессе 
работы видишь небо. А там же кромеш-
ная тьма. Мне в карьере то страшно, что 
уже говорить про шахту. 

— Было ли что-то такое, что шоки-
ровало вас в работе?

— Происшествий со смертельным 
исходом у нас не было. На моей памя-
ти лишь один случай, когда девушка из 
нашей службы пошла в забой и полу-
чила травму ноги. Чтобы вы понимали, 
насколько опасна работа в карьере, 
поясню, что же такое забой. если про-
стыми словами, это куча камней, кото-
рые выбирает экскаватор. Сверху летит 
камень, ударяется о другие, расщепляет-
ся на осколки, и уже эта масса продол-
жает полёт вниз, собирая по траектории 
другие камни. Один из таких осколков 
и повредил тогда сотруднице ногу. Для 
меня это балансирование на грани жиз-
ни и смерти до сих пор шокирует. Ведь 
достаточно одного камешка, чтобы над 
человеком нависла угроза здоровью и 
даже жизни. Наши трудовые будни — 
хождение по краю пропасти, где господ-
ствует воля случая. Сегодня на отрезке 
всё благополучно, а завтра — происхо-
дит осыпание пород. Ведь подземные 
воды, проходящие в непосредственной 
близости от рудника, подмывают грунт 
и смещают пласты рудных масс на раз-
личных уровнях и направлениях. И взять 
под абсолютный контроль эти процессы 
невозможно. Хорошо, что та девушка от-
делалась лишь переломом, и ей своев-
ременно оказали медицинскую помощь. 
Кстати, это происшествие не сломило 
её, и она продолжает работать. Это из 
отрицательного, но был и положитель-
ный момент. Когда мне прямо в карьере 
генеральный директор вручал грамоту и 
цветы! Это было так приятно, причём 
из награждёныых я была единственной 
женщиной. Вы представляете, обалден-
ный букет цветов среди камней!

—  Свой первый спуск в карьер 
помните? Опишите ваши впечат-
ления.

—  Спустя пять лет работы горнора-
бочей я перешла в инженерный состав. 
Особых переживаний на новом месте 
не было, так как всё было знакомо и 
понятно. А вот впервые, когда попала 
в карьер, ужасно тряслись колени, и 
казалось, душа ушла в пятки, настоль-
ко мне было боязно. Как сейчас пом-
ню, что первым моим заданием было 
снять нижнюю бровку или по-простому 
нижнюю линию. Представьте себе пи-
рог. если отрезать кусок пирога, то в 
середине образуются нижняя и верхняя 
плоскости, называемые в  нашем кругу 
бровками. Так вот по нижней бровке 
шла я, а по верхней — мой коллега-учи-
тель. Уже после нашего первого замера 
он мне говорит: смотрю, идёт, и каждые 
полметра ставит рейку. Тогда ещё поль-
зовались этим приспособлением для 
разметки. В тот момент коллега понять 
не мог, в чём дело. А я ужасно боялась 
подойти к экскаватору, настолько эта 
махина меня пугала своими размера-
ми. Готова была чуть ли у каждого камня 
ставить рейку лишь бы не приближаться 
к технике. В то время раций не было, а 
надо было остановить агрегат, прежде 
чем продолжить работу. Приходилось 
разговаривать с машинистами ором, 
так как гул работающего экскаватора 

теРРитОРиЯ: 
«ДОБыча»
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«техника надёжнее человека», — так считают разработчики подшипников 
iNa и fag концерна «schaeffler». более того, продукция schaeffler избавляет 
пользователей от лишних трудовых и финансовых затрат за счёт концепции 
«x-life». естественно, эти заявления привлекают внимание российских по-
требителей и вызывают немало вопросов. на некоторые из них мы попро-
сили ответить регионального менеджера индустриального департамента 
ооо «шэффлер Руссланд» АлексАндРА ожгибесовА.

X-Life – когда 
подшипники 
работают долго

КрУГлый
стОл

с ПокУПАтелем

ЧтО влияет 
нА срОК слУжБы 
пОдшипниКОв? 

— Причин выхода из строя подшипника много. По статистике, это загрязнения (око-
ло 25%), ошибки при монтаже (13%) и неправильный выбор подшипника — 8%. 
На долю производственного брака приходится менее 1%. Основная причина —                                                                                                                                                
это недостаточное количество смазки (35%). В процессе работы над улучшением качества 
работы подшипников мы разработали и внедрили единую концепцию «X-Life», основным 
результатом которой является увеличение срока службы подшипников. Концепция объ-
единяет новые технологии для производства (хонингование рабочих поверхностей для 
оптимизации шероховатости), новые разработки в области внутренней конструкции (оп-
тимизированные профили дорожек и тел качения), а также правильное обслуживание 
подшипников. 

Далее, для повышения срока их службы мы поставляем смазку под собственной мар-
кой «Arcanol», специально разработанную для подшипниковых узлов. Специалисты 
нашей компании создали целое семейство смазок: для универсального применения, 
для высоких нагрузок, температур, частот, вибрации, биоразлагаемую и смазку для 
пищевой промышленности. С учётом российских климатических условий лубрикато-
ры Concept также доступны в специальной версии с подогревом. Подробнее об этом 
можно прочитать в нашем каталоге. Мы стремимся увеличивать сроки службы под-
шипников, и зачастую этого можно добиться всего лишь за счёт правильно подобран-
ных смазочных материалов.

ООО «Шэффлер Руссланд»
115184, москва, 1-й казачий переулок, д. 5/2, стр. 1
тел. +7 (495) 737 76 60
e-mail: info.ru@schaeffler.com
schaeffler.ru

Автоматизированная система 
мониторинга smartQB смазки fag arcanol и лубрикатор fag concept 8
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КрУГлый стОл 
с ПокУПАтелем

нередКО смАзывАние 
пОдшипниКА врУЧнУю 
привОдит К нерАвнОмер-
нОмУ рАспределению 
смАзКи — Где-тО переиз-
БытОК, Где-тО недОстА-
тОК. есть ли решение 
этОй прОБлемы?

смОжет 
ли немецКОе 
ОБОрУдОвАние 
рАБОтАть в 
КлимАтиЧесКих                           
УслОвиях рОссии?

прОцесс мОнтАжА 
пОдшипниКА ОЧень 
вАжен для дАльнейшей 
еГО эКсплУАтАции, нО 
этО дАлеКО не сАмОе 
прОстОе зАнятие. есть ли 
решения, УпрОщАющие 
мОнтАж и демОнтАж 
пОдшипниКОв?

— «Schaeffler» предлагает автоматические системы подачи смазки, которые выпущены 
в двух исполнениях: Concept 2 (для двух точек смазки) и Concept 8 (до 8 точек). Глав-
ным преимуществом перед ручным досмазыванием является исключение человеческого 
фактора: подача точно рассчитанного количества смазки (недостаток и избыток смазки 
снижает срок службы подшипника), подача смазки в труднодоступные узлы, где это не-
возможно выполнить вручную (например, приводные и натяжные барабаны конвейе-
ров). Например, конструкция 8-канального прибора для подачи смазочного материала               
Concept 8 представляет собой 4 насоса, которые расположены попарно, и каждые два вы-
хода будут работать в определённом заданном режиме. Другое преимущество прибора —                                                                                                                  
это его надёжность — «поставил и забыл», прибор программируется один раз и оснащён 
защитным магнитным ключом, который не позволит сбить настройки. Несколько раз в 
год он требует замены картриджа, и это, пожалуй, всё, на что стоит обращать внимание 
персоналу после его установки. 

— Да, немецкие инженеры понимают особенности эксплуатации в климатических 
условиях России. Поэтому автоматические системы смазывания выполнены в мо-
розоустойчивом корпусе, который протестирован и может быть использован при 
температуре -30 градусов, но, несомненно, температурный режим может быть и 
ниже. Для этого установлен специальный подогрев не только электрической части, 
но и смазочного материала. Прибор выполнен из высокопрочного пластика, и одна 
из особенностей — низкое давление в 70 атмосфер. В среднем, как правило, на 
подобных приборах оно достигает 300 атмосфер. Известно, что высокое давление 
при подаче не рекомендуется — это может привести к деградации смазки. есть стан-
дартные области применения: электродвигатели, насосы, редукторы, вентиляторы 
компрессоров. Concept 8 может быть также использован в угледобывающей отрасли, 
в частности, на конвейерах, где вопрос смазывания подшипников является критич-
ным. В случае недостатка смазки в барабане весь конвейер может остановиться. Ду-
маю, что не нужно комментировать то, какими убытками это может обернуться для 
предприятия. Также доступно упрощённое исполнение: менее габаритная модель с 
двумя насосами, и это идеальное решение для электродвигателей с двумя точками 
смазывания.

— Монтаж подшипников — это, зачастую, самая быстрая, но не самая простая часть 
жизненного цикла подшипника. Чтобы минимизировать ошибки при монтаже под-
шипников, Schaeffler поставляет широкий ассортимент инструментов (индукционные 
нагреватели, механические и гидравлические съёмники и т. д.). В 2017 году мы разра-
ботали новый прибор, аналогов которому пока нет на рынке. его корпус почти не от-
личается от своего предшественника, но появились существенные технические изме-
нения. Чтобы сделать управление прибором удобнее c гибким заданием функций, мы 
оборудовали его сенсорным экраном и двумя датчиками, которые измеряют темпера-
туру между кольцами. Когда подшипник нагревается изнутри, внутреннее кольцо рас-
ширяется, вдавливает тела качения (шарики либо ролики). если процесс не контроли-
ровать, то подшипник можно испортить. Благодаря нашему уникальному прибору всё 
контролируется автоматически. Он исключает все ошибки при монтаже/демонтаже, а 
два сотрудника, сам слесарь и механик, контролирующий процесс, освобождены от 
рутинной работы. ещё один прибор, который станет отличным решением безопасного 
демонтажа подшипников — среднечастотный индукционный нагреватель, в котором 
индуктор может быть в нескольких исполнениях, но чаще всего используется в виде 
гибкого кабеля. Отличие прибора в том, что среднечастотное магнитное поле позво-
ляет нагреть деталь гораздо быстрее, вплоть до 20-30 секунд. Вал при этом не успевает 
нагреться, что позволяет легко провести демонтаж. Необходимо понимать, что сейчас 
выпущено уже второе поколение генераторов для этого нагревателя, которое выигры-
вает своими габаритами и весит меньше, а также экономит электроэнергию: при мощ-
ности 40 кВт*ч прибор весит 55 кг, а не 100, как ранее. Отдельно отмечу, что найти 
ответы на вопросы и подсказки по типам и способам монтажа/демонтажа можно на 
нашем сайте www.schaeffler.ru в разделе «Виртуальный цех».
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— Компания «Schaeffler» обладает экспертными знаниями и специалистами, ко-
торые могут проанализировать состояние подшипника и провести необходимую об-
работку, если подтверждается его пригодность для дальнейшего применения. После 
восстановления подшипник можно использовать повторно. В большинстве случаев 
он способен проработать ещё столько же, сколько до этого. Наиболее востребо-
вана эта услуга там, где подшипники используются в большом количестве и ме-
няются, когда отработают регламентированный срок. Например, подшипники для 
машин непрерывного литья заготовок в металлургии или буксовые подшипники. 
Важно отметить, что такое восстановление возможно не только для подшипников 
«Schaeffler», но и подшипников любых других производителей.

Также восстановление может быть произведено для крупногабаритных или специ-
альных подшипников, которые производятся под заказ. Сроки их производства мо-
гут составлять от полугода и более. В этом случае выполняются даже такие работы, 
как замена отдельных повреждённых элементов. ®

слОжнО ли ОБУЧить  
сОтрУдниКОв ОБрАщению 
с этими инстрУментАми?

КАКие прОфилАКтиЧе-
сКие мерОприятия вы 
реКОмендУете прОвО-
дить, ЧтОБы выявить 
неОБхОдимОсть зАмены 
пОдшипниКА, не дОвОдя 
еГО дО рАзрУшения?

стОит ли 
вОсстАнАвливАть 
пОдшипниКи, 
КОтОрые рАнее 
испОльзОвАлись?

— Мы проводим тренинги по обращению с подшипниками качения, на которых 
обучаем всех специалистов заказчика — от механиков до слесарей — особенностям и 
нюансам обслуживания подшипников. На таких тренингах сотрудники получают под-
робную информацию для понимания основ работы подшипника, правильного выбора 
подшипника и таких его параметров, как, например, группа зазора в подшипнике. 
Также специалисты пробуют самостоятельно производить монтаж и демонтаж под-
шипников различных типов.

— Основной способ мониторинга — измерение вибрации в специально выбран-
ных точках оборудования. если правильно интерпретировать результаты изме-
рений, то возможно выявить начало разрушения подшипника или другой детали 
оборудования на очень ранней стадии, что позволит своевременно заменить этот 
элемент и не допустить аварийной остановки оборудования. А при аварии мало 
того, что могут быть повреждены дорогостоящие компоненты оборудования (вал 
или корпус), так ещё и идут потери от простоя производства, которые, зачастую, в 
несколько раз выше стоимости системы вибродиагностики. В портфолио Schaeffler 
есть решение для диагностики: интеллектуальный вибродатчик «FAG SmartCheck» 
и автоматизированная система мониторинга «SmartQB». На текущий момент это 
единственная система, которая позволяет следить за состоянием типовых узлов (ре-
дукторов, электродвигателей, насосов, вентиляторов) без участия инженера-вибро-
диагноста. Система «SmartQB» определяет характерные признаки неправильной 
работы оборудования и выдаёт на экран в текстовом виде не только сообщение о 
найденной неисправности, но и подсказки, что необходимо сделать для её устра-
нения: например, какой именно подшипник необходимо заменить или провести 
балансировку вала. Система полностью русифицирована.

Также использование систем вибродиагностики имеет ещё один плюс — позволя-
ет определить подшипник на ранней стадии повреждения, когда ещё есть возмож-
ность его демонтировать без существенных расходов.

КрУГлый стОл 
с ПокУПАтелем

индукционный нагреватель fag Heater 50
интеллектуальный 
вибродатчик fag smartcheck
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вНедреНие Новой системы 
диспетчеризации повышает               
НадежНость предприятия

журная смена сталкивалась с рядом 
проблем. На диспетчерском пункте 
был установлен мнемощит, на кото-
рый выводилась информация только 
о положении коммутационных ап-
паратов основных присоединений, 
без какой-либо дополнительной ин-
формации. Сообщения о перебоях 
электроснабжения остальных потре-
бителей поступали, как правило, по 
телефону от дежурных соответству-
ющих цехов. После этого дежурный 
электромонтёр пешком или на слу-
жебном транспорте прибывал на РТП, 
где произошло нарушение, и восста-
новливал схему. Причины перебоев 
устанавливали по визуальной инди-
кации устройств защиты, которая 
даёт очень ограниченное количество 
информации. Отсутствие автомати-
ческой привязки к единому времени 
всех устройств системы затрудняло 
определение последовательности 
развития аварий. Дополнительную 
сложность эксплуатационным служ-
бам добавляло то, что разные рас-
пределительные устройства строили 
в разное время с использованием 
оборудования разных производите-
лей. Всё это приводило к довольно 
длительным простоям, а неточности 
в определении причин повышали ве-
роятность повторных аварий.

Трудности были и со сбором инфор-
мации о текущих режимах работы. 
Данные собирали вручную путём еже-
дневных обходов. Дежурные фиксиро-
вали показания щитовых приборов и 
счётчиков технического учёта электро-
энергии, и на основании собранных 
данных принимали решение о необхо-
димости изменения режимов работы 
и установок РЗА.

щих питание 0,4 кВ. Территориальная 
рассредоточенность электрохозяй-
ства соответствует размерам самого 
предприятия. Длины кабельных линий 
между отдельными подстанциями до-
стигают нескольких сотен метров. В 
общей сложности распредустройства 
обеспечивают подключение несколь-
ких сотен фидеров, большинство из 
которых оборудовано микропроцес-
сорными устройствами защиты.

Столь масштабная система не мо-
жет работать без централизованного 
управления, поэтому на предприя-
тии в службе главного энергетика 
существует диспетчерская служба, 
круглосуточно следящая за работой 
энергохозяйства. Однако до внедре-
ния системы диспетчеризации де-

Особенности создания системы
Одним из способов повышения 

надёжности электроснабжения явля-
ется внедрение современной систе-
мы диспетчеризации. Рассмотрим 
на конкретном примере создания 
системы диспетчерского управления 
(СДУ) на Комсомольском нефтепе-
рерабатывающем заводе компании 
«Роснефть». 

Предприятие обеспечивают элек-
троэнергией четыре линии 110 кВ. На 
территории завода расположены две 
главные понизительные трансфор-
маторные подстанции (ГПП) 110/6 кВ 
(НПЗ-1 и НПЗ-2), около десяти распре-
делительных подстанций (РТП) 6 кВ и 
более двух десятков трансформатор-
ных подстанций (ТП), обеспечиваю-

она позволяет в реальном времени отслеживать режимы работы системы, своевремен-
но фиксировать изменения режима, предотвращать перегрузки, оптимизировать расход 
энергоресурсов, быстро реагировать на нарушения в работе и максимально точно уста-
навливать причину технологических нарушений.

текст: трофимов к.с., инженер зАо «нПф «энеРгосоюз»

Комсомольский НПЗ                
располагается в                                      
Комсомольске-на-Амуре, 
занимая территорию 
около 2 км2. Мощность 
завода позволяет 
перерабатывать до                                                   
8 млн тонн нефти в год. 
Завод является одним из 
основных поставщиков 
нефтепродуктов на рынок 
Дальнего Востока.

К СЛОВУ

мнемощит диспетчерской службы до реконструкции
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Сам мнемощит был реализован до-
статочно просто: лампы сигнализации 
подключали кабелем напрямую к су-
хим контактам положения коммутаци-
онных аппаратов. Такое решение при 
всей простоте не являлось достаточно 
надёжным из-за длины линий связи и 
большого количества промежуточных 
контактов. В результате, большую часть 
времени мнемощит не был полностью 
исправен. Кроме того, такой подход 
крайне затруднял либо делал невоз-
можным вывод дополнительной ана-
логовой информации — величин токов 
или мощностей по присоединениям.

Для исправления всех этих недо-
статков и замечаний в 2013 году ру-
ководство завода приняло решение 
о внедрении новых, оперативных 
средств диагностики и управления 
энергохозяйством и создании совре-
менной единой системы диспетчери-
зации. Работу по созданию СДУ вели 
поэтапно.

Данная система состояла из реги-
стратора и автоматизированного ра-
бочего места (АРМ) дежурного, на 
котором просматривались аварийные 
осциллограммы и отображалась ин-
формация о текущем положении ком-
мутационных аппаратов и значения то-
ков и напряжений. Система позволила 
в реальном масштабе времени отсле-
живать изменение текущих нагрузок 
по основным потребителям, а также 
вести подробную запись аварий: ос-
циллограммы токов и напряжений (64 
канала) и последовательность сраба-
тывания всех механизмов защит и ав-
томатики с точностью до 1 мс (до 240 
сигналов). Это существенно упростило 
выяснение причин аварий и позволило 
принимать необходимые меры по пре-
дотвращению повторения аварийных 
ситуаций. Кроме того, наличие осцил-
лограмм позволило аргументирован-
но отстаивать позицию в спорах с энер-
госнабжающей организацией.

В ходе выполнения данных работ 
в службе главного энергетика были 
окончательно сформированы тре-
бования к системе диспетчериза-
ции всего энергохозяйства завода. 
Предполагалось серьёзное развитие 
существующей системы: предстоя-
ло собрать полную информацию о 
работе десятка распределительных 
трансформаторных подстанций. Ко-
личество осциллографируемых сиг-
налов с более чем 300 ячеек на всех 
распредустройствах превысило 2000. 
В систему должны были быть интегри-
рованы более 200 микропроцессор-
ных терминалов защит, а количество 
сигналов телеуправления достигло 
300. Всё это потребовало установки 
специализированного программно-
го обеспечения (ПО) — полноценной 
SCADA-системы (от англ. Supervisory 
Control And Data Acquisition — диспет-
черское управление и сбор данных). 
В качестве такой системы выбрали 
«СКАДА-НеВА».

Принцип работы системы
Для обеспечения непрерывности 

электроснабжения предприятия вы-
полнение работ было разбито на 18 
последовательных этапов. Состави-
ли график работ, подробный проект, 
список устанавливаемого оборудова-
ния, а также оборудования, которое 
предстояло интегрировать в систему 
диспетчерского управления.

В процессе реализации СДУ устано-
вили более 30 шкафов с контрольным 
и коммуникационным оборудова-
нием, смонтировали 3,5 километра 
контрольных кабелей и проложили                     
2 километра оптоволоконного кабеля 
в дополнение к существующим кана-
лам связи. Решили проблемы совме-
стимости с устаревшим и уже снятым 
с производства микропроцессорным 
оборудованием. Помимо этого, уже в 
ходе работ в проект добавляли новые 
задачи. Например, при реконструкции 
системы освещения завода, которая 
производилась в это же время, решили 
реализовать управление освещением 
средствами строящейся системы дис-
петчерского управления. В результате 
суммарное количество сигналов, об-
рабатываемых SCADA-системой, до-
стигло 20000.

Установленный программно-тех-
нический комплекс (ПТК) «НеВА» ап-
паратно состоит из регистраторов 
аварийных событий «НеВА-РАС», ка-
налов связи, коммутационного обо-
рудования, преобразователей после-

структурная схема сдУ на базе Птк «невА»

структурная схема технологической сети сдУ
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Команды управления могут переда-
ваться как прямо на устройства РЗА 
по шине RS-485, так и через выходные 
реле телеуправления, установленные 
в «НеВА-РАС». Конструктивно второй 
способ несколько сложнее, но он по-
зволяет управлять практически любы-
ми механизмами, в том числе необо-
рудованными микропроцессорными 
устройствами. Кроме того, встроен-
ный в регистраторы аварийных со-
бытий интерпретатор позволяет вы-
полнять дополнительные алгоритмы 
блокировки. В таких алгоритмах могут 
учитываться команды пользователя, 
текущие аналоговые измерения и те-
лесигналы, собираемые «НеВА-РАС». 
В реализуемой системе диспетчери-
зации используется управление как 
через микропроцессорные устрой-
ства защиты, так и через регистрато-
ры аварийных событий в зависимости 
от контролируемого оборудования и 
необходимости реализации дополни-
тельных блокировок.

Связь всех компонентов системы 
обеспечивается по сети Ethernet, по-
строенной с использованием сетевых 
коммутаторов промышленного испол-
нения с поддержкой технологий избы-
точности. Для объединения удалённых 

сегментов сети используются оптово-
локонные каналы, а для повышения 
пропускной способности подключе-
ния серверов использованы порты 
Gigabit Ethernet.

Пунктиром на данной схеме (см. 
стр. 81) показаны каналы связи, кото-
рые будут построены при дальнейшем 
расширении системы. При этом сеть 
будет преобразована в избыточную 
отказоустойчивую структуру. На дан-
ном этапе для минимизации послед-
ствий возможных отказов сетевого 
оборудования или обрывов каналов 
связи два сервера установлены в раз-
ных сегментах сети. При полностью 
исправной работе сети один из серве-
ров выполняет роль ведущего (master), 
другой роль ведомого (slave). В случае 
пропадания связи между серверами 
каждый из них самостоятельно выпол-
няет все функции в пределах своего 
сегмента.

В состав программного обеспече-
ния «СКАДА-НеВА», внедрённого на 
КНПЗ, входят необходимые компонен-
ты для сбора, хранения, просмотра 
и анализа информации о состоянии 
электрооборудования. В первую оче-
редь, это программа «Мнемосхема», 
которая выполняет функцию мнемо-
щита — отображает текущее состо-
яние коммутационных аппаратов и 
множество других параметров: как 
измеренных, так и рассчитанных на 
их основе. Гибкая система видеока-
дров позволяет просматривать ин-
формацию с различной степенью де-
тализации: от общей схемы завода, с 
перечислением основных параметров 
(аналогично старому мнемощиту), до 
отдельных ячеек распредустройств с 
отображением подробной информа-
ции по данному присоединению. 

Все события, происходящие в энер-
гохозяйстве, автоматически фикси-
руются в журнале событий. В данный 
журнал с точностью до 1 мс заносятся 
данные о срабатывании защит, изме-
нении состояния электрооборудова-
ния, действиях персонала и работе 
самого программного комплекса. 
Программа просмотра журнала име-
ет систему фильтров, используя кото-
рые можно анализировать события. 
Предусмотрена цветовая и звуковая 
сигнализация, позволяющая настраи-
вать индивидуальные сообщения для 
отдельных сигналов или для целого 
класса событий.

Измеренные значения аналоговых 
сигналов записываются в базу данных 
программы «Самописец», пользова-
тельский интерфейс которой также 

довательных интерфейсов, сервера 
точного времени и двух серверов об-
работки и хранения данных с установ-
ленным программным обеспечением 
«СКАДА-НеВА».

«НеВА-РАС», установленные на ка-
ждой трансформаторной подстанции, 
ведут сбор текущей информации о 
состоянии ТП, протекающих нагрузках 
и положении коммутационных аппа-
ратов, производят запись аварийных 
осциллограмм при появлении призна-
ков аварии, осуществляют передачу 
данных на верхний уровень и выдают 
команды на исполнительные механиз-
мы распредустройства.

Одновременно с микропроцессор-
ных устройств РЗА по шине RS-485 
собираются данные нормального 
режима и записи журналов срабаты-
вания защит. Для подключения тер-
миналов защит к общей сети использо-
ваны преобразователи интерфейсов                                       
RS 485/Ethernet. Количество анало-
говых сигналов, передаваемых все-
ми устройствами РЗА больше, чем                     
«НеВА-РАС», но эти данные не подхо-
дят для записи аварийных процессов и 
используются для записи в архив нор-
мального режима и отображения на 
рабочих местах пользователей.

АРм диспетчера и видеопанель
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позволяет просматривать хранящиеся 
данные за любой период и выводить 
их на печать в виде графиков или в 
виде табличных значений. «Самопи-
сец» фиксирует данные «нормального 
режима», то есть текущие значения 
токов, напряжений и нагрузки с пери-
одичностью от секунды — в зависи-
мости от настроек. При этом глубина 
хранения архивных значений огра-
ничивается только аппаратными воз-
можностями хранилища данных.

В случае срабатывания аварийной 
сигнализации, при выходе параме-
тров энергосистемы за предусмо-
тренные диапазоны или по команде 
оператора, запускается осциллогра-
фирование параметров. Записанные 
осциллограммы позволяют рассмо-
треть процессы, происходящие в си-
стеме, с разрешением в 1 мс. При 
этом цифровой осциллограф настро-
ен таким образом, что записывает 
как непосредственно момент аварии, 
так и события до 5 секунд, предше-
ствующих срабатыванию, а также до 
60 секунд после аварии. Это позво-
ляет определить причину, подробно 
рассмотреть развитие аварии, оце-
нить срабатывание устройств РЗА и 
последствия аварии. 

Для просмотра и анализа записан-
ных осциллограмм служит програм-
ма «Осциллограф», позволяющая по 
имеющимся записям измерять токи, 
напряжения, временные интервалы, 
строить векторные диаграммы, графи-
ки годографа сопротивлений и произ-
водить другие действия, необходимые 
для анализа аварийных событий.

Помимо этого в составе комплекса 
имеются: подсистема точного време-
ни, обеспечивающая синхронизацию 
времени всех компонентов системы 
от единого источника астрономиче-
ского времени, и подсистема само-
контроля состояния, непрерывно оце-
нивающая состояние оборудования, 
каналов связи и сигнализирующая в 
случае возникновения неполадок в са-
мой системе «НеВА».

Вся собранная информация по-
ступает на два сервера, работающих 
параллельно, что обеспечивает га-
рантированную бесперебойную ра-
боту системы в случае отказа одного 
из серверов комплекса. Для защиты 
системы от несанкционированного 
вмешательства предусмотрена си-
стема авторизации пользователей с 
разграничением прав на выполнение 
тех или иных действий по управле-
нию энергохозяйством или измене-
нию настроек СДУ. Для пользователей 

предусмотрены автоматизированные 
рабочие места, которые автоматиче-
ски выбирают активный (работающий в 
данный момент) сервер и позволяют 
просматривать доступную информацию 
или выполнять действия в соответствии 
с назначенными правами. Часть АРМов 
предназначена исключительно для      опе-
ративного персонала, другая часть  —                                                                                      
для инженеров, занимающихся на-
стройкой и обслуживанием самой 
SCADA-системы.

естественно, что такая масштабная 
система требует определённой квали-
фикации обслуживающего персонала. 

Поэтому параллельно работам по вне-
дрению СДУ провели обучение группы 
специалистов завода с выдачей сви-
детельств, дающих право на обслужи-
вание и эксплуатацию ПТК «НеВА». В 
результате персонал завода получил 
мощный и эффективный инструмент 
для мониторинга и управления энер-
гохозяйством.

Системы диспетчеризации на базе 
ПТК «НеВА» успешно эксплуатируют 
на многих промышленных предпри-
ятиях, среди которых Хабаровский 
НПЗ, Минудобрения, Сильвинит, Урал-
вагонзавод, Сыктывкарский ЛПК и др. 

детализация видеокадров от общей схемы завода до ячеек распредустройств

сриншот программы «осциллограф»
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КаК продлить сроК ЭКсплуатации 
деталей и мехаНизмов?

— дробильное и измельчительное 
оборудование (центробежно-ударные 
дробилки, вихревые, роторные, струй-
ные, истирающие, угольные мельницы 
и т. п.);

— оборудование для классификации 
и обогащения руды (гидроциклоны);

— конвейерные устройства;
— трубопроводы;
— насосное оборудование, цен-

трифуги;
— ёмкостное оборудование;
— перегружатели, приёмные короба.
Рассмотрим различные виды ма-

териалов, применяемых для футе-
ровки, такие как полимерные, не-
органические на основе керамики 
и базальта, а также металлические 
виды футеровок.

Полимерные материалы, такие как 
резина, полиуретан, эластомер и дру-
гие, в основном эффективны в тех 
случаях, где исключается сухое трение. 
Поликарбомидные покрытия возмож-
но наносить на внешнюю поверхность 
агрегатов без остановки производства. 
Технология напыляемых эластомеров 
позволяет защищать подвергающи-
еся износу поверхности различных 
конфигураций, создавая бесшовный 

покрытие, нанесённое тонким слоем 
на рабочую поверхность детали. Надо 
отметить, что горнодобывающее обо-
рудование отрасли эксплуатируют в 
условиях повышенного абразивно-
го износа в сочетании с давлением, 
вибрацией, ударами, химической 
агрессией, результатом чего могут 
являться не только снижение про-
изводительности, потери прибыли, 
а также аварии. Примером тому яв-
ляется интенсивный износ твёрдыми 
абразивными частицами участков 
ковшей экскаваторов и погрузчиков, 
режущих кромок бульдозеров, шаро-
шечных долот, бурильных головок, 
деталей узлов дробильно-сортиро-
вочных комплексов и так далее.

Увеличение ресурса оборудова-
ния, используемого в горнодобыва-
ющей и обогатительной отрасли про-
мышленности, является комплексной 
задачей, зависящей как от используе-
мого материала, так и от способа его 
нанесения в целом.

Основные ценности
К основным видам оборудования, 

в котором применяется футеровка                   
относят:

Немного о главном
В горнодобывающей промышлен-

ности футеровку (нем. Futter — под-
кладка, подбой) используют для за-
щиты оборудования, связанного с 
перегрузкой и перевозкой различных 
материалов от ударных, истирающих и 
налипающих воздействий, а также для 
усиления огне- и коррозионностойко-
сти материалов, из которых изготавли-
вают металлоконструкции в горнодо-
бывающей промышленности.

Рынок футеровочных материалов 
постоянно развивается. Но необходи-
мо понимать, что в отрасли большое 
внимание уделяют именно увеличе-
нию срока службы и восстановлению 
рабочих поверхностей различных де-
талей и механизмов. В некоторых слу-
чаях для увеличения ресурса деталей 
является целесообразным примене-
ние различных способов нанесения 
защитных и упрочняющих покрытий 
на их рабочие поверхности. При этом 
удаётся достигнуть значительной эко-
номии дорогостоящих материалов, 
поскольку деталь изготавливают из 
недорогих материалов, а все необ-
ходимые эксплуатационные харак-
теристики обеспечивает защитное 

современные футеровочные материалы являются не только экономически выгодным, но 
и самым надёжным способом.

текст: евгений гумбрис
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однородный слой высокопрочного покрытия. Для пре-
дотвращения износа металла от истирания в горнодо-
бывающей отрасли промышленности подбираются по-
ликарбомидные покрытия с конкретными свойствами: 
повышенная твёрдость, износостойкость, сочетающаяся 
с высокой ударостойкостью. Все эти качества позволяют 
использовать полимочевину в качестве материала для 
защиты от воздействия абразивных материалов: руды, 
угля, гравия, песка и других. Отметим, что данный мате-
риал нашел своё применение на таких деталях горного 
оборудования, как лотки и транспортёры, кузова само-
свалов, ковши экскаваторов, бульдозеров, грейдеров и 
прочей дорожно-строительной и горнорудной техники 
и прочих.

Всё по-честному
Помимо плюсов, футеровка имеет также ряд недо-

статков, к которым относят высокую себестоимость 
из-за использования дорогостоящего импортного 
сырья, обязательное применение дорогостоящего 
оборудования для нанесения материала, высокие 
требования к квалификации рабочих, изменение 
цветового оттенка в силу недостаточной стойкости 
к ультрафиолету и умеренная химическая стойкость.

Использование износостойкой стали в оборудова-
нии позволяет минимизировать простои, реже прибе-
гать к замене узлов и повысить тем самым эффектив-
ность производства. Легированные стали, такие как 
65Г, Hardox, Г13Л и другие, хорошо противостоят уда-
рам, но ввиду ограниченного содержания в них твёр-
дой карбидной фазы (не более 5%) слабо противосто-
ят абразивному воздействию. Существуют различные 
варианты применения легированных сталей в деталях 
и узлах оборудования горнодобывающей отрасли, на-
пример, изготовление, восстановление, футеровка.

фактический срок службы толстолистовой стали зави-
сит от твёрдости материала, контактирующего с листом, 
а также от типа износа. При работе с горными породами 
оборудование обычно подвергается изнашивающему 
воздействию нескольких типов — износ при трении и 
ударе, часто в сочетании с сильной деформацией. Раз-
личные условия износа обычно требуют использования 
материалов с различным составом и свойствами.

Защитные элементы из белого высокохромистого 
чугуна (ИЧХ28Н2, ИЧХ15М2 и др.) — это недорогое 
и эффективное решение проблемы износа деталей 
как движущихся, так и стационарных. Композитная 
продукция, состоящая из мягкой углеродистой стали 
и слоя белого чугуна, в структуре которых содержит-
ся до 25% твёрдых карбидов хрома, с твёрдостью как 
минимум 700 НВ, обладает высокой износостойко-
стью. Изнашиваемые части из чугуна выдерживают 
износ при трении скольжения и умеренный износ при 
ударе. Стандартное сварочное оборудование и ма-
териалы позволяют установить элементы защиты на 
изнашиваемую поверхность. Однако из-за свойствен-
ной чугунам хрупкости они малопригодны для ряда 
машин горной техники или сварного оборудования.

 
Альтернативные варианты
Керамика на основе оксида алюминия различной 

формы и размеров активно применяется для футе-
ровки горно-шахтного оборудования. Основным ком- ре
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Высокие показатели коэффициен-
та экономической эффективности. 
Применение керамических элемен-
тов для футеровки обеспечивает 
увеличение срока эксплуатации ос-
новного оборудования и элементов 
футеровки, входящих в его состав, 
без замены и сокращает простой экс-
плуатируемого оборудования за счёт 
увеличения межремонтных циклов.

Из оксида алюминия можно про-
изводить очень тонкие плиты, что 
является преимуществом при реше-
нии задачи нанесения защитного по-
крытия на функционирующее обору-
дование, когда вопрос площади или 
веса имеет критическое значение.

К недостаткам керамики можно 
отнести сложность монтажа, хруп-
кость при ударных нагрузках.

Каменное (базальтовое) литьё в 
горнодобывающей промышленно-
сти наиболее широкое применение 
нашло в системах шламоудаления 
и гидроподачи рудных материа-
лов. Базальтовым литьём футеру-
ют хвостопроводы, пульпопрово-
ды, сливные каналы, течки, лотки, 
воронки, желоба, гидроциклоны, 
классификаторы, бункеры и другое 
оборудование. Хвостопроводы, фу-
терованные базальтовым литьём, 
служат 10 и более лет, в то время 
как металлические в этих же усло-
виях не более 6-10 месяцев. Трубы, 
футерованные базальтовым литьем, 
превосходят по сроку службы более 
дорогостоящие трубы из биметалла. 
При применении базальтовых жело-
бов их износ составляет в год 1 мм, 
в то время когда металл изнашива-
ется на 6-10 мм.

В угольной промышленности ба-
зальтовым литьём футеруют сепара-
торы, желоба и отсадочные машины, 
скребковые транспортеры и бункера, 
трубопроводы. Скрубберы, футеро-
ванные базальтовым литьем, служат 
в 3-4 раза дольше, чем бетонные, 
железобетонные или резиновые. На 
флотомашинах базальтовым литьём 
футеруют трубопроводы для пере-
дачи пульпы, а также сами корпуса 
таких машин. Также известны приме-
ры эффективного применения такой 
футеровки для бункеров концентра-
та скребковых конвейеров, валков 
грохота, контактных чанов, сгусти-
тельных воронок. Во всех этих случа-
ях срок службы по сравнению с ме-
таллом увеличивался от 3 до 10 раз.

К недостаткам каменного литья 
можно отнести сложность монтажа, 
хрупкость при ударных нагрузках, и 
увеличенный по сравнению футеро-
ванными пластиковыми материала-
ми вес изделия при футеровке ка-
менным литьём.

Как видно, каждый вид футеровки 
обладает как положительными, так и 
отрицательными свойствами. Уни-
версальный материал пока не при-
думали. Но техника и наука не стоят 
на месте, и развитие футеровоч-
ных материалов продвигается. По-
следние данные говорят о том, что 
синтез 3D-печати и футеровочных 
материалов позволяет создавать из-
делия, обладающие защищёнными 
поверхностями в местах наибольше-
го износа.

понентом материала является оксид 
алюминия. Механическая обработка 
до помещения керамических изделий в 
печь или литьё из жидких керамических 
смесей позволяют изготавливать плиты 
с геометрически сложными формами.

Основные преимущества керамики, 
применяемой в качестве футеровки:

• высокая твёрдость и стойкость к 
износу;

• высокая стойкость к ударным на-
грузкам;

• химическая стойкость к работе в 
агрессивных средах;

• высокая прочность даже при вы-
соких температурах и стойкость к 
коррозии.
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«телесКоп» для Карьеров

Получается, что обслуживающая тех-
ника задействована на карьере еже-
дневно. И от скорости и точности её 
работы напрямую зависит основной 
бизнес.

Линейка вспомогательного обору-
дования представлена разными вида-
ми погрузчиков (телескопическими, 
мачтовыми, вилочными, с увеличен-
ной грузоподъёмностью, с поворотной 
башней), подъёмными платформами 
с повышенной проходимостью, ком-
пактными экскаваторами. Эти машины 
подвозят расходные материалы, ан-
керные крепи, буровые штанги и дру-
гие необходимые детали для добычи 
полезных ископаемых, а специальное 
навесное оборудование помогает при 
строительстве шахт, поднимая рабочих 
для установки подвесных вентиляцион-
ных систем, вентиляционных труб или 
штанговых крепей.

В России наиболее распространены 
фронтальные погрузчики с ковшом 
(для погрузки-выгрузки материалов), 
мачтовые вилочные (для перемещения 
грузов на складах) и телескопические, 
которые за счёт своей универсально-
сти применяются как для перегрузки и 
транспортировки предметов, так и для 
работ по замене различных деталей 
горной техники.

В настоящее время российский ры-
нок «тяжёлых» телескопических по-
грузчиков, предназначенных для рабо-
ты на карьерах, небольшой. Лидером 
здесь является французский бренд 
Manitou, занимающий 85% рынка. В 
конце прошлого года интерес к по-
добным машинам стал расти в связи 
с постепенным выходом горных пред-
приятий из кризиса и появлением не-
обходимости в обновлении техники, 
в том числе вспомогательной. Дилер 
официального представительства 
бренда Manitou в России и странах СНГ 
АО «Майнинг Солюшнс» прогнозирует 
увеличение продаж в 2017 году более 
чем в два раза по сравнению с 2016-м.

«Телескопы» — достаточно новая 
техника для нашей страны и пока 
используется не на всех горнодо-

угольных или медных, парк карьерных 
самосвалов может достигать 50 еди-
ниц. На одном самосвале по 6 колёс, 
соответственно, всего — 300 шин. За-
менять каждую предстоит пример-
но два раза в год (примерно после                                                                         
50 000-70 000 км пробега). Соответ-
ственно, необходимо производить 
монтаж и демонтаж около 600 шин в 
год, то есть в среднем — по две в день. 

Для бесперебойной работы карьер-
ной техники крайне важно, чтобы её 
обслуживание происходило своевре-
менно и качественно. И здесь сложно 
переоценить роль вспомогательного 
оборудования.

Наиболее часто встречающаяся зада-
ча на карьере — замена износившейся 
или лопнувшей шины самосвала. На 
крупных предприятиях, например, 

в каких ситуациях телескопический погрузчик необходим во время горных работ?

текст: денис медведев, руководитель продаж вспомогательного оборудования Ао «майнинг солюшнс»
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бывающих предприятиях. Однако 
при сравнении с фронтальными или 
складскими мачтовыми погрузчиками 
она более универсальна.

Телескопические погрузчики могут 
выполнять работы в условиях бездо-
рожья, что даёт преимущество перед 
мачтовыми вилочными, предназна-
ченными для ровных поверхностей. 
В условиях карьера, если у самосвала 
лопнуло или спустило из-за пореза ко-
лесо, мачтовый погрузчик не сможет 
до него доехать, а «телескоп» благода-
ря полному приводу, крабовому ходу 
и высокому клиренсу приедет, демон-
тирует колесо, отвезёт его на склад для 
ремонта, привезёт обратно и устано-
вит. При наличии специального захва-
та работы по снятию и монтажу колеса 
займут не более 15-20 минут.

В то же время, телескопические ма-
шины многофункциональны. В первую 
очередь, они применяются для обслу-
живания и ремонта парка спецтехники 
(гидравлических, электрических одно-
ковшовых, канатно-гусеничных экска-
ваторов, внедорожных автосамосвалов, 
буровых установок, колесных погрузчи-
ков) как на открытых карьерах, так и в 
непростых условиях работы под землей.

широкий выбор навесного обору-
дования для данных погрузчиков по-
зволяет производить с их помощью 
операции по внешнему осмотру, уста-
новке и транспортировке основных 
деталей карьерной техники (гидроци-
линдров, гидронасосов, двигателей, 
опорных катков), а также поднимать 
и перемещать грузы, сортировать 
их, размещать на стеллажах складов. 

Спектр «навесок» включает колесо-
съёмники для шин, захваты для цилин-
дров (тяжёлых и среднего размера), 
опор, продольных балок, длинных 
труб (буровых, насосно-компрессор-
ных, штанг), грейферные и вилочные 
(для транспортировки контейнеров) 
захваты, каретку с вилами для паллет, 
катушки для конвейерных лент, ка-
бельные барабаны, пики, платформы 
для подъёма людей, крюки, лебёдки, 
кран-балки, ковши, щётки с пылесбор-
никами. Сменить «навеску» на нуж-
ную в данный момент можно за 2-3 
минуты. При этом грузоподъёмность 
телескопических машин может дости-
гать 40 т, как в линейке Manitou MHT.

С помощью специально предназна-
ченного захвата телескопический по-
грузчик может легко менять вышедший 
из строя гидроцилиндр на подвеске 
самосвала. Такой захват используется 
как рука человека, оператор может под-
нимать его вверх и вниз, поворачивать 
влево и вправо под определённым на-
клоном. Погрузчик позволяет ощутимо 
сэкономить время при замене детали. 
Ведь если менять её, например, с помо-
щью подъёмного крана, то много вре-
мени уходит, чтобы найти и пригнать 
крановую установку, которая не всегда 
доступна во время работ. Также этот 
способ требует привлечения дополни-
тельного человеческого ресурса. И в то 
же время замена с помощью крана не-
безопасна, так как из-за непластичных 
движений установки какая-то деталь 
может сорваться и задеть человека.

Для замены большого гидроцилин-
дра весом 10 т на карьерном гидрав-
лическом экскаваторе у Manitou MHT 
также предусмотрен соответствующий 
захват, позволяющий поменять деталь 
в несколько раз быстрее, чем с приме-
нением крана, подъёмной площадки и 
бригады стропальщиков.

Навесное оборудование для замены 
конвейерной ленты представляет со-
бой специальные захваты и сшиватели. 
Лента конвейерных установок может 
достигать 7 км в длину, и без телеско-
пического погрузчика для её демон-
тажа, перемещения и установки тре-
буется большое количество времени, 
техники и человеческих ресурсов. «Те-
лескопы» же производят замену зна-
чительно быстрее: лента разрезается 
на части, затем перевозится в нужное 
место, сшивается и монтируется.

Таким образом, разнообразное на-
весное оборудование позволяет суще-
ственно расширить применение теле-
скопических погрузчиков при работе на 
карьере, используя их по максимуму.

техНический
сектОР
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выбор смазочНых материалов 
совремеННой горНодобывающей 
КомпаНии
кузбасс — географическое сердце российской промышленности. это идеальный 
полигон для испытаний, где машины, технологии и специалисты держат экзамен у 
сурового сибирского климата, тяжёлых, экстремальных рабочих нагрузок. не уди-
вительно, что работающие в кузнецком угольном бассейне компании стремятся 
принимать на вооружение передовые производственные технологии, внимательно 
относятся к каждой детали.

техНический
сектОР

его слова подтверждает не толь-
ко многолетний опыт компании, 
которая осуществляет техническое 
обслуживание и ремонт более чем 
300 карьерных самосвалов различ-
ной грузоподъёмности — от 55 до 
220 тонн. Два года назад специа-
листы «Регион 42» (подразделение                        
ООО «СибТрейд») совместно с ин-
женерами ExxonMobil начали по-
левые испытания смазочных мате-
риалов MobilTM. Для тестирования 
выбрали полностью синтетическое 
редукторное масло Mobil SHC Gear 
OH, которое применяется в редук-
торах мотор-колесо (РМК) карьер-
ных самосвалов БелАЗ, а также 
моторное масло Mobil Delvac для 

женеров, качеству ГСМ и комплек-
тующих.

«На заре нашего бизнеса у гор-
няков бытовало мнение: «БелАЗ — 
это же танк! Зачем ему дороги?». 
Оказывается, что для достижения 
максимальной производительности 
даже БелАЗу нужны качественные 
комплектующие, топливо и совре-
менные смазочные материалы», —                                                                    
вспоминает коммерческий дирек-
тор ООО «Сибтрейд» МИХАИЛ 
ВАКАРеВ.

Наследство Кузбасса — это почти 
300 лет индустриальной истории. 
Год от года, горняки и шахтёры ре-
гиона повышают планку, бьют не-
мыслимые ранее рекорды добы-
чи угля. Наряду с этим, добыча в 
Кузбассе характеризуется и рядом 
сложностей. Значительная удалён-
ность угольных разрезов и резкие 
перепады температур предъявляют 
повышенные требования к людям 
и машинам: квалификации водите-
лей-операторов, механиков и ин-

Получить информацию о современных 
индустриальных смазочных материалах для вашего 
бизнеса вы можете на сайте www.mobil-mining.ru
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тяжелонагруженных дизельных дви-
гателей. 

По словам начальника службы 
сервиса «Регион 42» Игоря Алек-
сандровича Бохтоярова, уже на 
первом этапе испытаний было вы-
явлено, что продукт Mobil SHC Gear 
OH позволяет увеличить интервал 
замены масла с 2500 до 5000 мч. 
Удалённость угольных карьеров, 
на которых работает техника ком-
пании, не позволяет транспортиро-
вать БелАЗы в специальные боксы 
для проведения ТО. В этих условиях 
особенно важно то, что Mobil SHC 
Gear OH обладает высоким индек-
сом вязкости, делающим возмож-
ной эксплуатацию и обслуживание 
при резких перепадах температу-
ры, свойственных Сибири.

В летнее время низкое жидкост-
ное трение может позволить сни-
зить рабочую температуру и со-
кратить энергопотребление в РМК. 
Наряду с этим масло Mobil SHC Gear OH 
обеспечивает отличную защиту от 
микропиттинга при усталостном 

износе и высокую стойкость к тра-
диционному износу. Результат — не 
только уменьшение износа узлов и 
агрегатов, но и уменьшение затрат 
на техническое обслуживание. 

Отлично показало себя и мотор-
ное масло Mobil Delvac: компании 
удалось увеличить интервал замены 
моторного масла с 450 до 600 мч. 
Опираясь на эти результаты, «Реги-
он 42» планирует протестировать 
продукты Mobil и в других узлах и 
агрегатах карьерной техники.

«Начав перестраивать систему ТО, 
мы не думали, что использование 
синтетических смазочных материа-
лов может принести такую выгоду. 
Анализ испытаний машины грузо-
подъёмностью 90 тонн (БеЛАЗ-75581) 
демонстрирует превышение общего 
норматива по моточасам минимум 
в полтора раза», — комментирует 
ИГОРь БОХТОЯРОВ.

После того, как на продукты Mobil 
перевели самые дорогостоящие 
ключевые узлы БелАЗов, компания 
существенно сократила расходы не 

только на сами смазочные матери-
алы: снизилось время простоев тех-
ники, вызванных техническим об-
служиванием и ремонтом. Сегодня 
«Регион 42» заявляет о достижении 
коэффициента технической готов-
ности парка 0,92-0,94. При том, что 
в среднем по отрасли этот показа-
тель находится на уровне 0,70.

«Для нас важен экономический эф-
фект в долгосрочной перспективе: 
синтетические смазочные материа-
лы, несмотря на их более высокую 
стоимость, могут способствовать 
экономии средств за счёт увеличения 
ресурса техники. Поэтому мы рассма-
триваем переход на использование 
синтетических смазочных материа-
лов в самых различных узлах техни-
ки», — говорит МИХАИЛ ВАКАРеВ.

Опыт ООО «Сибтрейд» показыва-
ет, как передовые смазочные мате-
риалы могут существенно улучшить 
производственные показатели ка-
рьерной техники, снизить издержки 
для компании и упрочить её поло-
жение на рынке. ®

техНический
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графит и мыло: 
что используется для 
изготовлеНия смазоК в россии?

Пластичные смазки способны удер-
живаться в негерметичных узлах 
трения в широких температурном и 
скоростном диапазонах. Они служат 
отличным смазывающим материалом 
для деталей, а также эффективно 
защищают от коррозии. Жидкости и 
агрессивные среды им нипочем. Да и 
стоят они относительно недорого.

Но есть и недостатки, например, 
плохо охлаждают детали, подвержены 
окислению и их трудно нанести на не-
которые детали.

Пластичные смазки различают 
по нескольким типами характери-

тительные, синтетические и другие 
масла, и загустителя, состоящего из 
твёрдых углеводородов, различных 
солей высокомолекулярных жирных 
кислот — мыла, высокодисперсных 
силикагелей, бентонитов и других 
продуктов органического и неорга-
нического происхождения. В их со-
став входят и присадки, улучшающие 
эксплуатационные характеристики. 
Смазки изготавливают из различных 
наполнителей типа графита, дисуль-
фида молибдена, порошкообразных 
металлов или их окислов, слюды и 
другие.

И вода им нипочем
Пластичные или, как их ещё назы-

вают консистентные, смазочные ма-
териалы используют для технического 
обслуживания карьерной, горной и 
строительной техники. Они уменьша-
ют износ и повышают эффективность 
работы механизмов, подверженных 
трению, коррозии и другим факторам, 
влияющим на эксплуатационные свой-
ства техники.

Принято считать, что пластичные 
смазки состоят из двух компонен-
тов: жидкой основы, для которой 
используются минеральные, рас-

мировые производители карьерной техники предъявляют высокие требования 
к консистентным материалам.

текст: марьяна тереньтева
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стик: в зависимости от загустителя 
(кальциевые, натриевые, литиевые 
и синтетические), от температуры 
каплепадения (низкотемпературные, 
среднетемпературные и высокотем-
пературные) и по их назначению (ан-
тифрикционные, защитные и уплот-
нительные). Большое количество 
разных видов смазочных материа-
лов обусловлено их назначением и 
условиями эксплуатации карьерной 
техники.

Мировые производители карьер-
ной техники предъявляют высокие 
требования к пластичным смазкам. 
Для Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Isuzu, 
Mitsubishi, John Deere, Perkins, Case, 
New-Holland, Liebherr, JCB и других 
производители разрабатывают инди-
видуальные образцы. Однако суще-
ствуют и универсальные виды.

В мире приняты несколько меж-
дународных систем классификации 

пластичных смазок. Однако наибо-
лее распространённая классифика-
ция NLGI (National Lubricating Grease 
Institute (Американский национальный 
институт пластичных смазок) и ISO.

Первый параметр, которым опери-
рует NLGI, это «консистенция смаз-
ки», иначе говоря, степень её густоты.

Существует девять категорий от 000 
до 6 (Таблица 1). К категориям 000 и 00 
относят полужидкие смазки, использу-
емые в качестве альтернативы маслам 
в механизмах и централизованных си-
стемах смазки с малым сечением по-
дающих каналов. Например, в двигате-
лях современных грузовиков. Нулевая 
и первая категории служат для при-
менения в главных централизован-
ных системах смазки. Их используют в 
промышленном оборудовании и гру-
зовых автомобилях. Вторые и третьи 
созданы в основном для смазки под-
шипников. Надо сказать, что катего-

рия 2 наиболее распространена сре-
ди пластичных смазок для легкового 
транспорта. Последние категории 4 и 
6 представляют исключительно густые 
смазки и используются редко.

Согласно международной класси-
фикации ISO, смазки обозначают ря-
дом букв и цифр. Немецкий стандарт 
DIN 51502, которым руководствуются 
производители большинства евро-
пейских стран, установил обозначе-
ние пластичных смазок путём приме-
нения классификации Национального 
Института Смазок СшА и специаль-
ных буквенных обозначений.

Стандарт DIN 51502 классифициру-
ет пластичные смазки по назначению, 
типу базового масла, набора приса-
док, входящих в состав смазки, диапа-
зона рабочих температур и стойкости 
к вымыванию.

К примеру, маркировки пластичной 
смазки КР2К-30 по DIN 51 502 можно 
расшифровать следующим образом:

К — код назначения смазки                    
(таблица 2);

Р — код базового масла и присадок 
(таблица 3);

2 — класс консистенции по класси-
фикации NLGI;

К — код верхней температуры при-
менения и стойкость к вымыванию 
(таблица 4);

-30 — значение наиболее низкой 
температуры применения в °С.

Иначе говоря, это пластичная 
смазка, предназначенная для сма-
зывания подшипников скольжения 
и качения (К), содержащая противо-
износные и противозадирные при-
садки (Р), произведённая на базе 
минерального базового масла. Код 
синтетического масла, например, 
НС = углеводородного, отсутствует. 
Максимальная температура приме-
нения +120 °С (К). Нижняя граница 
температурного диапазона приме-
нения – минус 30 °С (-30).

таблица 1

Класс NLGI Число (0,1 мм) пенетрации Консистенция Область применения

000 445-475 очень жидкая
закрытые зубчатые передачи

00 400-430 жидкая

0 355-385 Полужидкая
центральные смазочные системы

1 310-340 очень мягкая

2 265-295 мягкая шариковые/роликовые подшипники

3 220-250 Полутвердая
высокоскоростные подшипники

4 175-205 твёрдая

5 130-160 очень твёрдая
открытые зубчатые передачи

6 885-115 особо твёрдая

таблица 2. назначение пластичных смазок

Код назначение

k для подшипников качения и скольжения, плоскостей скольжения

g для закрытых передач

Og для открытых передач

M для подшипников скольжения и уплотнений

таблица 3. синтетические базовые масла и присадки

Код синтетические базовые масла

e Полиэфирное базовое масло

fk фторуглеводородное базовое масло

Hc синтетическое углеводородное базовое масло

PH базовое масло на основе эфиров фосфорной кислоты

Pg Полигликолевое базовое масло

si силиконовое базовое масло

x другие типы базовых масел

Код присадки

P Противозадирные присадки eP

f твёрдые наполнители (графит, дисульфид молибдена и.т.п.)
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В системе ГОСТ Р на пластичные 
смазки можно оформить сертификат 
в добровольном порядке, поскольку 
в перечне № 982 Постановления пра-
вительства Рф данной продукции нет. 
В данном случае пластичные смазки 
проверяются на соответствие требо-
ваниям ГОСТов или Технических усло-
вий (ТУ).

На данный момент времени к дей-
ствующим ГОСТам на территории 
Российской федерации на пластич-
ные смазки относят:

— ГОСТ 23258-78 Смазки пластич-
ные. Наименование и обозначение;

— ГОСТ 32323-2013 Смазки пла-
стичные. Методы испытаний;

— ГОСТ 6037-75 Смазки пластич-
ные. Метод определения склонности 
к сползанию;

— ГОСТ 32394-2013 Смазки пла-
стичные. Метод определения темпе-
ратуры каплепадения;

— ГОСТ 32390-2013 Смазки пла-
стичные и масла. Метод определения 
потерь от испарения;

— ГОСТ 1036-2014 Смазки пластич-
ные. Метод определения содержания 
механических примесей;

— ГОСТ 9566-74 Смазки пластичные. 
Метод определения испаряемости;

— ГОСТ ISO 2176-2013 Нефтепро-
дукты. Смазки пластичные. Опреде-
ление температуры каплепадения;

— ГОСТ 32335-2013 Смазки пла-
стичные. Определение коррозионно-
го воздействия на медную пластинку;

— ГОСТ ISO 2137-2013 Нефтепродук-
ты. Смазки пластичные и петролатум. 
Определение пенетрации конусом;

— ГОСТ 32326-2013 Смазки пластич-
ные. Определение потерь от испаре-
ния в широком диапазоне температур;

— ГОСТ 32501-2013 Смазки пластич-
ные. Определение противозадирных 
свойств на четырёхшариковой машине;

— ГОСТ 32322-2013 Смазки пла-
стичные. Определение температуры 
каплепадения в широком диапазоне 
температур;

— ГОСТ 33307-2015 Смазки пла-
стичные. Отделение масла при повы-
шенных температурах (метод кониче-
ского сита);

— ГОСТ 7142-74 Смазки пластич-
ные. Методы определения коллоид-
ной стабильности;

— ГОСТ 5734-76 Смазки пластич-
ные. Метод определения стабильно-
сти против окисления;

— ГОСТ 19295-73 Смазки пластич-
ные. Метод определения механиче-
ской стабильности;

— ГОСТ 7143-73 Смазки пластич-
ные. Метод определения предела 
прочности и термоупрочнения;

— ГОСТ 26581-85 Смазки пластич-
ные. Метод определения эффектив-
ной вязкости на ротационном виско-
зиметре;

— ГОСТ 5346-78 Смазки пластич-
ные. Методы определения пенетра-
ции пенетрометром с конусом;

— ГОСТ 9270 – 86 Масла и смазки 
пластичные. Метод определения ме-
ханических примесей в камере для 
счисления;

— ГОСТ 4.23-83 Система показа-
телей качества продукции (СПКП). 
Смазки пластичные. Номенклатура 
показателей;

— ГОСТ 6707-76 Смазки пластичные. 
Метод определения свободных щело-
чей и свободных органических кислот;

— ГОСТ 32331-2013 Смазки пла-
стичные. Определение пенетрации с 
использованием пенетрометра с ко-
нусом на одну четверть и половину 
шкалы;

— ГОСТ 6479-73 Смазки пластич-
ные. Метод определения содержания 
механических примесей разложени-
ем соляной кислотой;

— DIN 51818-1981 Смазки конси-
стентные. Классификация американ-
ского национального института пла-
стичных смазок NLGJ;

— DIN 51807-1-1979 Смазки конси-
стентные. Статическое испытание в 
присутствии воды;

— DIN 51817-2014 Смазки конси-
стентные. Определение выделения 
масла при статических условиях;

— DIN 51826-2015 Смазочные ма-
териалы. Смазки консистентные G. 
Классификация и требования;

— DIN 51802-1990 Смазки конси-
стентные. Испытание на эмульсион-

Об особенностях 
системы сертификации
В зависимости от места реализации 

пластичных смазок может понадобит-
ся подтверждение соответствия в од-
ной из следующих систем:

— еАЭС и ГОСТ Р;
— ISO;
— еС.
Согласно регламенту ТР ТС 030/2012 

«О требованиях к смазочным матери-
алам, маслам и специальным жидко-
стям», на все пластичные смазки необ-
ходимо оформлять декларацию еАЭС. 

Сделать это возможно по двух схемам. 
1Д — это испытания образцов продукции 
и производственный контроль, который 
осуществляет изготовитель. Этот способ 
применим для продукции, выпускаемой 
серийно, при условии, что заявителем 
выступает изготовитель — резидент го-
сударства — члена Таможенного сою-
за или уполномоченное иностранным 
изготовителем лицо на территории Та-
моженного союза. Под 2Д понимаются 
испытания партии продукции, которые 
осуществляет изготовитель, продавец, 
как правило, импортёр, государства – 
члена Таможенного союза или уполно-
моченное иностранным изготовителем 
лицо на территории Таможенного союза.

Срок действия декларации о соответ-
ствии начинается с даты её регистра-
ции. Но есть особенности. Для серийно 
выпускаемой продукции срок не более 
трёх лет, а для партии продукции —                           
на срок хранения продукции.

При подтверждении соответствия 
пластичных смазок требованиям ТР 
ТС 030/2012 определяют содержание 
воды, процент масс для масел без 
присадок, а также содержание меха-
нических примесей и процент масс.

таблица 4. верхние пределы температуры применения и водостойкость

Код верхний предел рабочей 
температуры, °с

стойкость к вымыванию водой 
при температуре (°с) по DIN 51807

c +60 0 или 40 °с

D +60 2 или 3 при 40 °с

e +80 0 или 1 при 40 °с

f +80 2 или 3 при 40 °с

g +100 0 или 1 при 90 °с

H +100 0 или 1 при 90 °с

k +120 0 или 1 при 90 °с

M +120 2 или 3 при 90 °с

N +140 оговаривается дополнительно

P +160 оговаривается дополнительно

r +180 оговаривается дополнительно

s +200 оговаривается дополнительно

t +220 оговаривается дополнительно

U выше +220 оговаривается дополнительно
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но-коррозионной машине SКF для определения анти-
коррозионных свойств.

Сертификат ГОСТ Р выдается для серийной продук-
ции не более чем на 3 года. Для партии продукции — 
на срок хранения продукции.

есть также международные стандарты на методы 
испытаний и требования, предъявляемые к пластич-
ным смазкам:

— ASTM D 2596 Standard Test Method for Measurement 
of Extreme-Pressure Properties of Lubricating Grease 
(Four-Ball Method);

— ASTM D 217 Standard Test Methods for Cone 
Penetration of Lubricating Grease;

— ASTM B 117 Standard Practice for Operating Salt 
Spray (Fog) Apparatus;

— ASTM D 1264 Standard Test Method for Determining 
the Water Washout Characteristics of Lubricating Grease;

— ASTM D6184 Standard Test Method for Oil Separation 
from Lubricating Grease (Conical Sieve Method);

— ASTM D2265 Standard Test Method for Dropping 
Point of Lubricating Grease Over Wide Temperature Range;

— ASTM D2266 Standard Test Method for Wear Preventive 
Characteristics of Lubricating Grease (Four-Ball Method);

— ASTM D2596 Standard Test Method for Measurement 
of Extreme-Pressure Properties of Lubricating Grease 
(Four-Ball Method);

— ISO 6743-9:2003 Материалы смазочные, промыш-
ленные масла и сопутствующие продукты (класс L). 
Классификация. Часть 9. Группа Х (смазки);

— ISO 11007:1997 Нефтепродукты и смазки. Опре-
деление характеристик консистентных смазок, описы-
вающих предотвращение образования ржавчины;

— ISO 11009:2000 Нефтепродукты и смазки. Определе-
ние характеристик консистентной смазки по смыву воды;

— ISO 13737:2004 Нефтяные продукты и смазочные 
материалы. Определение пенетрации смазки при низ-
кой температуре;

— ISO 2137:2007 Нефтепродукты и смазочные мате-
риалы. Смазки пластичные и петролатум. Определе-
ние пенетрации конусом;

— ISO 2176:1995 Нефтепродукты. Смазки пластич-
ные. Определение температуры каплепадения.

Подтверждаем качество
Важно знать, что для сертификации любого вида смаз-

ки вам понадобится определённый пакет бумаг. К ним 
относятся учредительные документы, протоколы испы-
таний от аккредитованной лаборатории, ТУ или ГОСТ, 
контракт, договор на поставку и товаросопроводитель-
ную документацию (при декларировании соответствия 
по схеме 2Д), сертификат на систему менеджмента 
качества изготовителя, паспорт качества продукции, 
паспорт безопасности продукции или SDS, протоколы 
испытаний, подтверждающие соответствие продукции 
требованиям безопасности ТР ТС 030/2012, ISO и др. 
стандартов, сертификаты соответствия, выданные, в 
том числе, зарубежными органами по сертификации, 
если есть в наличии.

Подводя итоги, надо отметить, что для реализации и 
применения пластичных смазок для карьерной техни-
ки на территории Таможенного Союза, европейского 
союза, СшА и других стран, необходимо подтвердить 
их качество требованиям государственных и между-
народных стандартов в форме декларирования или 
сертификации.

ре
кл

ам
а 
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опыт ЭКсплуатации КарьерНых 
самосвалов terex tr100 
На добыче угля в хаКасии
обыватели, посмотрев на бейское каменноугольное месторождение с высоты, могут 
сравнить его с разворошённым муравейником. По разрезам туда-сюда снуют кажущиеся 
маленькими самосвалы. но если опуститься ниже, то становится понятно, что это огром-
ные гиганты, которые перевозят тонны добытого угля. и, по подсчётам специалистов, из-
влекать «чёрные алмазы» здесь можно ещё лет 200-300. А значит и техника должна выдер-
живать огромные нагрузки и работать без отказа.

техНический
сектОР

На одном из разрезов специалисты 
«Бурпроммаш» столкнулись с про-
блемой. Грузоподъёмные самосвалы 
компании больше не справлялись с 
транспортировкой горной массы на 
дальние расстояния и стали нерента-
бельны. Руководство «Бурпроммаш» 
приняло решение обновить парк ма-
шин. Проанализировав множество 

месторождения на территории си-
бирского региона. На данный момент 
основными заказчиками являются 
разрез Аршановский, угольная ком-
пания «Разрез Майрыхский», разрез 
Белоярский и первая нерудная ком-
пания «Курагинский щебёночный за-
вод», — говорит директор АО «Бур-
проммаш» МАКСИМ ГУСАКОВ. 

Следят за работоспособностью 
стальных рамных машин сотрудники 
акционерного общества «Бурпром-
маш». Благодаря им у добытчиков 
нет простоев и, соответственно, по-
терянной прибыли.

«Компания «Бурпроммаш» — это 
сервисная компания, обслуживаю-
щая угольные предприятия и рудные 

текст: 
максим гусаков, 
директор Ао «бурпроммаш»
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предложений, выбор сделали в поль-
зу карьерных самосвалов Terex TR100 
грузоподъёмностью 91 тонна. Для 
объекта у официального дилера — 
компании «ферронордик машины» 
приобрели сразу три машины. 

«Наработка одного Terex TR100 в 
смену у нас идёт из расчёта порядка 
от 30 до 35 рейсов. Соответственно, 
за сутки порядка 64-65 рейсов. В 
среднем получается, по объёму пе-
ревозки мы выходим на 2250 кубов, 
что и позволяет нам работать рен-
табельно для предприятия и выпол-
нять свои объёмы», — рассказывает 
заместитель директора по производ-
ству АО «Бурпроммаш» ВИТАЛИй                       
СИМАНеНКОВ.

Увеличение эффективности и объ-
ёмов экскавации горной массы —                                                                 
всё это возможно только при усло-
вии бесперебойной работы техники. 
Немаловажную роль при выборе 
этих карьерных самосвалов для ком-
пании «Бурпроммаш» сыграл гра-
мотный подход в сервисном обслу-
живании. Компания «ферронордик 
машины» создала условия для ста-
бильной работы на хакасском уголь-
ном разрезе: складское помещение, 
резерв оригинальных запчастей и 
сервисную службу, которая быстро 
реагирует на запросы клиента, пре-
красно понимая, в каких жёстких ус-
ловиях работают горнодобывающие 
предприятия. 

Особенно ценят такой профессио-
нальный подход к сервисному обслу-
живанию водители. Они убеждены, 
что в самосвалах Terex TR100 опти-
мально сочетаются грузоподъём-
ность, технические характеристики и 
комфорт. Такой немаловажный фак-
тор для тех, кто по 12 часов в сутки 
проводит в машине. 

«Работаю на Terex TR100 уже тре-
тий год, нареканий по машине как 
таковых нет, она лёгкая в обслужива-
нии, по эффективности работы тоже 
очень хорошо себя показывает. Ма-
шина надёжная, хорошая, в ней уста-
новлены и кондиционеры, и стекло-
подъёмники, всё как на легковушке. 
Создана для комфорта машина», — 
делится водитель карьерного само-
свала МАКСИМ БАйеР.

«На Terex TR100 я работаю месяц, 
как только они пришли на разрез. До 
этого я работал на «БелАЗе». Терекс 
на порядок удобнее и комфортнее Бе-
лАЗа. Я хотел бы дальше продолжать 
работать на машине Terex», — добав-
ляет его коллега СеРГей ДОЛГАеВ.

Производительность самосвалов 
обеспечивают двигатель Cummins 
KTA38-C мощностью 783 кВт, короб-
ка передач Alisson 6620 планетар-
ного типа со встроенным в транс-
миссию ретардером, независимые 
контуры передней и задней тор-
мозных систем, включающие азот/
гидравлические аккумуляторы, мно-
годисковые тормозные механизмы с 
принудительным охлаждением.

Перспективы у хакасского угольного 
месторождения впечатляют. Работы 
здесь хватит не на один год. В планах 
у акционерного общества «Бурпром-
маш» задержаться здесь надолго. И 
Terex им в этом обязательно поможет.®

техНический
сектОР

www.ferronordic.com
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устаНовКа ролиКов гфу 
сНижает техНичесКие затраты

• «... наработка роликов ГфУ состави-
ла 2015 моточасов, ролики находятся в 
технически исправном состоянии.

За данный период проведения срав-
нительных испытаний ролики стан-
дартной конструкции, применяемые в 
настоящее время на конвейерах под-
земного рудника, в 40% случаев при-
шли в негодность по причине выхода из 
строя подшипниковых узлов и критиче-
ского износа обечаек...».

Срок службы горячеформованых
роликов гораздо выше их аналогов 
В настоящее время наибольшее рас-

пространение получили ролики двух 
видов: с приваренным (рис. 1) и заваль-
цованным (рис. 2) корпусом подшип-
никового узла. Корпус узла может быть 

Однако в России появился новый тип 
конвейерных роликов — горячефор-
мованные ролики, или ГфУ, меняющие 
установившийся порядок вещей в поль-
зу добывающих предприятии.

Вот лишь некоторые выдержки из 
протоколов испытаний горячеформо-
ванных роликов:

• «...наработка роликов ГфУ состави-
ла 8170 моточасов, ролики находятся в 
технически исправном состоянии, под-
шипниковые узлы герметичны, обечайки 
имеют незначительный механический 
износ. Эксплуатационные характеристи-
ки и техническое состояние данных ро-
ликов признаны удовлетворительными»;

• «...за время эксплуатации в течение 
двух лет выход из строя составил не бо-
лее 5% роликов ГфУ».

Основными слабыми местами кон-
вейерного транспорта являются лента 
и ролики. Именно они берут на себя 
«львиную» долю эксплуатационных 
затрат. На износ ленты влияет множе-
ство факторов, в том числе качество 
конвейерных роликов и их конструк-
ция. При заклинивании или большом 
радиальном биении роликов проис-
ходит интенсивный износ ленты.

Как правило, ресурс работы ролика 
недолгий. Он быстро изнашивается и, 
в среднем, через полгода — год под-
лежит замене. К такому порядку вещей 
уже все привыкли, и у большинства 
добывающих предприятий каждый год 
планируются расходы на закупку боль-
ших партий конвейерных роликов для 
замены.

использование данного ресурса считается более экономичным и удобным.

Рис. 1 Ролик гладкий с 
горячештампованным вкладышем

Рис. 2 Ролик гладкий с штампованным вкладышемРис. 3 Ролик с горячеформованным корпусом (гфУ)

текст:
зуенко евгений олегович, 
коммерческий директор 
Ао «Птм»
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штампованным, литым или точёным из 
круглого проката. Данные конструкции 
не могут обеспечить высокие значения 
соосности посадочных мест под подшип-
ники, так как существует погрешность 
при сборке или посадке подшипниково-
го узла. Также при сварном соединении 
или завальцовке корпусов появляются 
дополнительные перекосы в подшипни-
ковых узлах относительно оси в связи 
с напряжениями, возникающими при 
нагреве и остывании сварочного шва. 
Как результат, для всех классических 
конструкций роликов является нор-
мой величина радиального биения — 
1-1,5% от диаметра ролика, а величина 
момента сопротивления вращению —                                                                             
0,35-0,4 Н*м.

Горячеформованные ролики (рис.3) 
изготавливаются по совершенно дру-
гой технологии. Производственная 
уникальность данного ролика заклю-
чается в том, что его изготовление 
полностью автоматизировано и ис-
ключает влияние человеческого фак-
тора: края обечайки разогреваются 
до температуры 870 °С, затем специ-
альным приспособлением край трубы 

загибается внутрь, попутно увеличи-
вая толщину металла в нагруженных 
местах и одновременно создавая 
стакан для установки подшипника и 
защитных элементов.  

После остывания обечайка раста-
чивается одновременно с двух сторон 
под подшипник и защитные элементы 
(лабиринтные и роторные уплотнения), 
вследствие чего полностью исключают-
ся перекосы при сборке ролика. Также 
соосно, за один установ, одновременно 
с двух сторон протачивается ось ролика. 
Указанная технология позволила сни-
зить значения момента страгивания до 
0,15-0,25 Н*м, радиального биения до 
0,4-0,5%, а ресурс работы роликов уве-
личился минимум в 1,5-2 раза.

ещё один положительный момент —                                                                                
у горячеформованного ролика, в от-
личие от классических аналогов, от-
сутствуют острые кромки по краям, в 
результате чего уменьшается его вли-
яние на износ ленты. Также сфериче-
ская форма корпуса минимизирует 
заклинивание ролика при попадании 
просыпавшегося груза между крон-
штейном роликоопоры и его торцом.

Ролики ГфУ комплектуются ротор-
ным уплотнением, что создаёт до-
полнительное препятствие проник-
новению пыли и влаги внутрь ролика, 
продлевая срок службы подшипника.

Что даёт предприятию установка 
горячеформованных роликов?
Горячеформованные ролики имеют 

ряд существенных преимуществ. Они 
значительно меньше выходят из строя 
по причине заклинивания подшипнико-
вого узла и истирания обечайки. Ролики 
ГфУ легче вращаются, в результате чего, 
за счёт уменьшения сопротивления 
вращению, снижается потребляемая 
мощность привода конвейера. При экс-
плуатации классических роликов нужно 
нести расходы по хранению аварий-
ных запасов, логистике, использовать 
большой штат сотрудников для их опе-
ративной замены. А для горячеформо-
ванных роликов все эти расходы в разы 
меньше, так как ресурс их эксплуатации 
до 50 000 часов. Горячеформованные 
ролики имеют, в среднем, на 10-20% 
меньший вес, чем классические роли-
ки, поэтому их легче эксплуатировать.                                                               
Горячеформованные ролики бережней 
воздействуют на ленту, что продлевает 
срок её службы. Как результат, при уста-
новке роликов ГфУ эксплуатационные 
затраты на обслуживание конвейерных 
систем значительно снижаются.

В таблицах 1-4 приведены сравни-
тельные характеристики классических 
роликов и ГфУ.

таблица 1

типоразмер ролика типоразмер 
подшипника

вес ролика, кг
преимуществаролики классической кон-

струкции
Горячеформованные 

ролики

159х465

307

14,5-16 13,6 горячеформованные ролики 
легче, чем ролики классиче-

ской конструкции. в результате 
снижается энергопотребление 

конвейера
159х530 16-17,6 16,4

таблица 2

диаметр D ролика, мм
величина радиального биения, %

преимуществаролики классической 
конструкции Горячеформованные ролики

159 1-1,5 0,4-0,5

Уменьшенное радиальное биение 
позволяет использовать ролики гфУ на 

конвейерах с высокой скоростью 
транспортировки

таблица 3

типоразмер 
ролика

величина момента сопротивления вращению, н*м
преимуществаролики классической 

конструкции
Горячеформованные 

ролики ГОст р 51984-2002

159х465 0,35-0,4 0,15-0,25 0,35-0,6 Уменьшенный момент страгивания делает 
конвейер более энергоэффективным

таблица 4

расчётный ресурс роликов при нормальных усло-
виях эксплуатации, ч.

преимущества
ролики классической 

конструкции
Горячеформованные 

ролики

до 30 000 до 50 000

Увеличенный ресурс ролика позволяет 
сэкономить на замене комплектующих и 

значительно сокращает стоимость 
владения конвейерным транспортом

техНический
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стаНдартНые и КомплеКсНые 
решеНия для совремеННых 
исследоваНий состава пород и руд

единственным оптимальным вариан-
том. Мобильные участки подготовки 
проб и мобильные лаборатории Груп-
па компаний «Анакон» (производитель 
ООО «ГеО-Инжиниринг») выпускает уже 
несколько лет. если подготовку и раз-
браковку проб проводить на мобиль-
ном участке подготовки проб (МУП), а 
в аналитическую лабораторию направ-
лять только положительные пробы, то 
можно сэкономить от 40 до 70% затрат 
на лабораторные исследования.

МУП может быть установлен непо-
средственно на месторождении на 
весь период эксплуатации. Стандарт-
ный МУП изготавливается на базе двух 
20-футовых контейнеров и устанавли-
вается на временный фундамент. МУП 
комплектуется дробильно-измельчи-
тельным оборудованием ROCKLABS. 
Стандартная компоновка МУПа пред-
усматривает установку одной линии 

водстве высококачественного обо-
рудования для подготовки проб в 
горнодобывающей и металлургиче-
ской промышленности. Основной от-
личительной чертой оборудования 
ROCKLABS является — прочность кон-
струкции, надёжность и самые низкие 
расходы на владение и обслуживание. 
Продукция ROCKLABS — это дробилки, 
мельницы, сократители, делители в раз-
нообразных комбинациях и с различ-
ной степенью автоматизации.

При проведении геологоразведочных 
работ на первое место выходит необ-
ходимость оперативного определения 
полезного компонента в пробах. Полу-
чение результата анализа в кратчайшие 
сроки позволяет управлять объёмами 
и направлением геологоразведочных 
работ, проводя их на наиболее пер-
спективных участках. И в таких случа-
ях мобильная лаборатория становится 

Группа Компаний «Анакон» уже бо-
лее 25 лет занимается внедрением 
новых технологий в геологоразвед-
ку и добычу полезных ископаемых в 
России и представляет стандартные и 
комплексные решения для современ-
ных исследований состава пород и 
руд. Основными направлениями дея-
тельности являются: 

— стандартное оборудование и 
стандартные образцы ROCKLABS 
(SCOTT Technology Ltd.);

— мобильные участки подготовки 
проб и мобильные лаборатории;

— автоматизированные системы 
ROCKLABS для решения конкретных 
задач заказчика;

— стандартные образцы Минстан-
дарт готовые и под заказ;

— обучение и консалтинг.
ROCKLABS (SCOTT Technology Ltd.) 

является мировым лидером в произ-

текст: казанцева н. ю., мошкова м. в.
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оборудования, состоящей из техноло-
гического модуля дробилка BOYD Elite 
с вращающимся конусным делителем, 
проточная кольцевая мельница с враща-
ющимся конусным делителем (CRM —                                                                                          
RSD) для грубого измельчения и 
стандартной мельницы для тонкого из-
мельчения (RM 1000, RM 2000). Произ-
водственная мощность МУП в стандарт-
ной комплектации составляет 120 проб 
в сутки при круглосуточном режиме ра-
боты. При необходимости повышения 
производительности МУП до 250 проб 
в сутки возможно изготовление на базе 
трёх контейнеров и установки допол-
нительной линии оборудования. При 
наличии дизельного генератора МУП 
может работать автономно в различных 
климатических условиях. ещё одним 
преимуществом мобильной лабора-
тории является то, что она достаточно 
легко монтируется и демонтируется. 
Таким образом, имеется возможность 
перемещать её по мере необходимости 
на значительные расстояния и исполь-
зовать на другом месторождении.

Современное производство не мо-
жет быть конкурентоспособным без 
использования новейших достижений. 
Автоматизация производственного 
процесса помогает увеличить объёмы 
производства, оптимизировать затра-
ты ресурсов и, соответственно, позво-
ляет максимизировать отдачу и полу-
чать больше прибыли. По своей сути, 
автоматизированная система — это 
мощный инструмент для получения 
заданного результата. При грамотном 
использовании автоматизированная 
система значительно упрощает работу 

и предоставляет неоспоримые преи-
мущества в оперативности и качестве.

Главной целью создания автомати-
зированной системы RoboPrep ком-
пании ROCKLABS являлась необхо-
димость оптимальной организации 
производственного процесса, что 
позволило обеспечить качество, ста-
бильность и безопасность работы.

При использовании автоматизиро-
ванной системы расходы на обслужи-
вающий производственный процесс 
персонал значительно сокращаются: 
система RoboPrep легка в управле-
нии, достаточно присутствие одного 
оператора. Удобное расположение 
оборудования в системе позволяет 
оперативно провести замену деталей 
или ремонт. Все расходные материалы 
доступны по всему миру.

Обширный инструментарий и гиб-
кая настройка системы RoboPrep по-
зволяет подстроиться под специфику 
работы почти любого предприятия. 
Также возможно создание дополни-
тельных модулей дробления и измель-
чения, имеется возможность коррек-
тировки, реконфигурации, система 
RoboPrep может быть интегрирована в 
другие системы.

Такой вид комплексной автоматиза-
ции обеспечивает высокие темпы про-
изводства с максимальной точностью 
и надёжностью без перерыва 24 часа в 
сутки и 7 дней в неделю. 

Вы можете посмотреть рабо-
ту системы RoboPrep в действии 
на Youtube канале Scott Technology 
Limited (https://www.youtube.com/
watch?v=xWR44rvfqzs).

Стандартные образцы состава 
горных пород и руд производства                             
ООО «НТц «Минстандарт» являются 
матричными стандартными образ-
цами, изготовленными из материала 
месторождений Рф. При производ-
стве стандартных образцов учитыва-
ются все особенности материала и 
на каждой стадии производства осу-
ществляется постоянный контроль 
выходных параметров, что позволяет 
обеспечить качество продукции на 
уровне лучших мировых аналогов. 
Возможно изготовление под заказ по 
техническому заданию заказчика.

Учебно-методический отдел                                
ООО «НТц «Минстандарт» организу-
ет семинары, в том числе выездные, 
и курсы повышения квалификации по 
индивидуальным программам для со-
трудников организаций-недропользо-
вателей. Возможно проведение выезд-
ного обучения на базе организации. 

Приглашаем вас к взаимовыгодно-
му сотрудничеству! ®

199034, Россия, г. санкт-Петербург, 
во, 14-я линия, дом 7, литера А
тел./факс: +7 (812) 323-48-78
e-mail: info@anakon.ru
www.anakon.ru

105066, г. москва, 
ул. Александра лукьянова дом 3
тел.  8-495-287-14-72 
e-mail: info@minstandart.com
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отдельНые аспеКты 
пылеподавлеНия На отКрытых 
угольНых сКладах

блюдается эффект угнетения жизне-
деятельности большинства растений и 
животных в данном районе. Вдыхаемая 
пыль вызывает острые заболевания 
верхних дыхательных путей. Особенно 
опасны частицы диаметром меньше   
10 микрон (мкм), (по принятому в СшА 
обозначению — РМ10), а также менее 
2,5 мкм (РМ2.5). На каждые 10 микро-
грамм (1х10-5 г) на 1 м3 увеличения 
концентрации в воздухе этих частиц ко-
личество пациентов лечебных учреж-
дений с хроническими респираторны-
ми заболеваниями возрастает на 7%, 
из них 3,5% приходится на респира-
торные заболевания в острой форме 
и 3% — на сердечно-сосудистые забо-
левания, а смертность от рака лёгких 
возрастает на 8%. Накопление в воз-
духе пыли взрывоопасных и горючих 
материалов грозит опасностью взрыва 
или возгорания. Повышенное количе-
ство пыли отрицательно сказывается 
на состоянии техники. Помимо чисто 
механического износа из-за попадания 
абразивных частиц в трущиеся детали 
возможны сбои систем управления 
машиной, так как повышенное коли-

Активность процесса самовозгора-
ния зависит от притока кислорода воз-
духа в штабеля. На его величину влияет 
плотность штабеля и степень уплотне-
ния откосов.

Положительный результат в борьбе 
с самовозгоранием углей даёт уплот-
нение штабелей. Уголь укладывают 
слоями по 0,5 м с уплотнением каж-
дого слоя. Поверхность откосов перед 
уплотнением необходимо покрывать 
угольной пылью. Рекомендуется по-
крывать штабели жидким раствором 
глины или смесью из извести, глины и 
песка слоем не менее 5 мм.

Но самовозгорание угля ещё не са-
мая большая проблема открытого 
угольного склада, гораздо важнее, по 
моему мнению, пылеобразование. 
Можно выделить следующие участки 
пылеобразования на складах: вагоно-
опрокидыватели, днищевая разгрузка 
вагонов, ленточный конвейер, пере-
сыпка груза с ленты на ленту, эрозия 
угля с открытых площадок. 

Чем так опасна угольная пыль? По 
данным исследований, при поступле-
нии пыли более 58 кг/га в месяц на-

Особенности создания системы
Процессу самовозгорания углей 

способствует наличие в них серного 
колчедана, который, окисляясь, вы-
деляет тепло и разрыхляет верхние 
слои кусков угля, открывая новые по-
верхности для окисления. Некоторое 
влияние на понижение температуры 
саморазогрева оказывает степень из-
мельчённой угля. Чем сильнее уголь 
измельчён, тем большую поверхность 
окисления он имеет.

На процесс самовозгорания оказы-
вает влияние и влажность угля. Влага 
выполняет роль катализатора, ускоряя 
химические процессы, а также приво-
дит к растрескиванию угля и образо-
ванию микротрещин. Увеличивается 
активная поверхность угля и растёт по-
глощение им кислорода. Влага смывает 
с поверхности угля окисленные плёнки 
и препятствует процессу окисления.

Скорость самовозгорания угля в 
штабелях зависит от температуры 
окружающей среды: с её повышением 
процессы окисления становятся более 
интенсивными, а теплоотдача в окру-
жающую среду уменьшается.

Россия — одна из ведущих стран по угледобыче. до отправки потребителю, а также в ме-
стах потребления топливо приходится складировать, чаще всего штабелями на открытых 
площадках. Пожарная опасность угольных складов обусловлена главным образом спо-
собностью многих из них самовозгораться (бурые и каменные, за исключением марки т).

текст: Павел герасимов, коммерческий директор ооо «вк-торг» (г. кемерово)
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чество пыли попадает в электронные 
блоки управления. Ресурс двигателей, 
работающих в условиях запыления, 
сокращается в 2–3 раза. Воздействие 
пыли увеличивает интенсивность про-
цесса коррозии, обслуживание и ре-
монт техники становятся сложнее и 
продолжительнее по времени.

Большинство специалистов сходятся 
во мнении, что не существует единого 
решения всех сложных проблем борь-
бы с пылью и универсального, полно-
стью безопасного и продуктивного 
метода обеспыливания. В каждом кон-
кретном случае эти вопросы решаются 
индивидуально. С учётом того, что каж-
дый собственник желает «подешевле», 
рассмотрим общепринятый способ 
пылеподавления — распыление воды 
стационарными и мобильными дожде-
вальными (поливальными) установка-
ми и гидромониторами. Обладающие 
большой дальностью действия дожде-
вальные установки применяются для 
пылеподавления штабелированных 
материалов. Немало летучей пыли 
образуется при разгрузке самосва-
лов, для её подавления рекомендуют 
использовать систему орошения, ко-
торая монтируется «на упоре задних 
колёс» разгружающегося самосвала и 
во время выгрузки интенсивно увлаж-
няет выгружаемый материал. В состав 
дождевальных систем входят нагне-
тающий водяной насос, дозирующий 
насос (подающий в воду присадку), 
насосы для подачи воды или раствора 
под давлением в форсунки, форсунки 
и система управления (датчики и пульт 
управления). Дождевальные системы 
управляются вручную или автоматиче-
ски. Датчик измеряет количество воды 
в резервуаре, и насос автоматически 
подаёт воду, когда её уровень умень-
шается. Дозирующий насос прекратит 
работу, когда уровень химического 
вещества в баке понизится до критиче-
ского уровня. 

Недостатков обеспыливания этим 
способом хватает. Обслуживание 
дождевального оборудования, энер-
гозатраты и рабочая сила стоят до-
рого. Доставка воды для дождеваль-
ных установок может быть серьёзной 
проблемой в засушливой безводной 
местности. Но даже если вода в данной 
местности — легкодоступный и дешё-
вый продукт, она испаряется (а с ней и 
деньги, затраченные на обеспылива-
ние) и позволяет подавить пыль лишь 
на очень непродолжительное время, 
которое зависит от типа грунта и кли-
матических условий, поэтому процесс 

увлажнения пыльной поверхности бес-
конечен, как и затраты на него. И один 
из самых главных недостатков: оро-
шение неэффективно в подавлении 
вдыхаемой пыли, т. е. не уменьшает 
концентрацию опасной для здоровья 
пыли в воздухе, так как размер капель 
составляет от 200 до 600 мкм, что зна-
чительно больше, чем размер частиц 
вдыхаемой пыли (2–10 мкм).

Механизм осаждения пыли из возду-
ха заключается в том, что капли воды, 
соединяясь с частицами пыли, увели-
чивают их вес, в результате пыль осе-
дает на землю. Однако исследования 
показали, что в случае, если размеры 
капель воды существенно превышают 
размеры частиц пыли, частицы пыли 
будут двигаться вокруг капель воды 
вместе с потоками воздуха, обтекаю-
щими каплю, и не соединятся с водой. 
Таким образом, если ввести в воздух 
достаточное количество капель воды 
примерно такого же размера, как ча-

стицы пыли, вероятность столкнове-
ния между каплями воды и частицами 
пыли будет очень высокой. Кроме того, 
на интенсивность соединения капель 
воды и частиц пыли влияют: склон-
ность частиц пыли к растворению в 
воде, гидрофобность или гидрофиль-
ность (способность к смачиванию), 
присутствие гигроскопичных солей, 
электрический потенциал частиц пыли 
и капель воды, температура, влажность 
воздуха, атмосферное давление, нали-
чие и влияние электрических полей.

Мелкую вдыхаемую пыль из воздуха 
можно осаждать с помощью водяного 
тумана, который генерирует оборудо-
вание различных типов. Туманообразу-
ющие установки рекомендуется исполь-
зовать там, где дождевальные установки 
невозможно применить, или они недо-
статочно подавляют образование пыли. 
Туманообразующее оборудование 
можно смонтировать на стационар-
ном основании, например, на ко-
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сопла и затем расширяется в его рас-
ширяющейся части, попадая в камеру 
резонатора, усиливающего действие 
волн. В результате возникают мощные 
ударные волны, веерообразно рас-
пространяющиеся со скоростью звука. 
Вода или иная жидкость, введённая в 
поле этих волн, дробится на мелкие и 
однородные по размеру капли поряд-
ка 1–10 мкм (более мелкие по сравне-
нию с «гидравлическими» форсунка-
ми) и с низкой скоростью движения, 
которые лучше осаждают вдыхаемую 
пыль без дополнительного использо-
вания в процессе другой влаги. Воды 
потребляется относительно мало, и 
окружающие предметы и грунт не ув-
лажняются. За счёт изменения давле-
ния воздуха можно регулировать раз-
мер капель.

Исследования показали, что в рабо-
те ультразвукового генератора тумана 
действует ещё одно физическое явле-
ние: возникает эффект, подобный дей-
ствию электростатического пылеулови-
теля. Выяснилось, что частицы пыли, в 
основном, имеют отрицательный за-
ряд, который зависит от природы пыли 
и действия окружающей среды. Капли 
тумана, генерируемые форсункой, 
имеют сильный положительный заряд. 
В результате вероятность соединения 
капель и частиц многократно возраста-
ет, а количество капель (и расход воды), 

необходимоех для осаждения пыли, со-
ответственно, уменьшается.

Преимуществом является то, что 
форсунка не имеет движущихся дета-
лей, вода подаётся под низким давле-
нием, отверстие форсунки имеет боль-
шой диаметр, благодаря чему меньше 
вероятность засорения. Систему мож-
но дополнить специальным продувоч-
ным клапаном, который после окон-
чания работы установки выдувает из 
форсунки воду, значительно уменьшая 
таким образом количество отложений, 
выпадающих при испарении воды. Та-
кие системы недорого стоят и дёшевы 
в эксплуатации, при этом высокоэф-
фективны в пылеподавлении. Недоста-
ток — необходимость подавать также 
сжатый воздух.

Специалисты считают, что приме-
нение систем туманообразования в 
помещениях в ряде случаев намного 
выгоднее использования вентиляции: 
системы туманообразования потре-
бляют примерно 5% от энергии обыч-
ной системы вентиляции, а стоимость 
установки системы туманообразо-
вания составляет всего 40% от сто-
имости установки обычной системы                  
вентиляции.

Пушки пылеподавления — более 
мобильное оборудование, скорее ори-
ентированное на периодическую, вре-
менную работу.

лонне («мачте», если необходимо 
распылять туман сверху на обраба-
тываемую территорию, не позволяя 
пыли и запахам подниматься в воз-
дух, к тому же при распылении тума-
на сверху не образуются воздушные 
потоки, которые могли бы поднимать 
пыль), а также на колёсных тележках, 
кузовах грузовиков, на поливальных 
машинах и даже на стреле телескопи-
ческого погрузчика.

Стационарные системы туманообра-
зования используют в местах постоян-
ного пылеобразования, например, у 
ленты транспортёра, перемещающего 
сыпучие материалы (уголь). Подобные 
системы состоят из насосов высокого 
давления (до 120 бар), нагнетающих 
воду в распыляющие форсунки (т. н. 
«гидравлические», давление в которых 
составляет 10–20 бар), вода очищается 
фильтрами, предотвращающими засо-
рение форсунок.

Ультразвуковые генераторы тумана —                                                                                                    
это сравнительно новая технология: в 
форсунку одновременно подаются 
под низким давлением (2–5 бар) вода 
и сжатый воздух. Система состоит из 
воздушного компрессора, форсунок 
и системы управления с электропи-
танием. форсунка ультразвукового 
генератора тумана сконструирована 
по принципу свистка: сжатый воздух 
разгоняется в сужающемся канале 
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«Пушка» представляет собой на-
правляющий кожух, в который за-
ключён мощный электровентилятор. 
форсунки располагаются по окруж-
ности края кожуха на специальном 
кольце. Они генерируют миллиарды 
мельчайших водяных капель, которые 
подхватываются потоком воздуха, 
создаваемым вентилятором. Кольцо 
может состоять из отдельных секто-
ров, положение каждого из которых 
регулируется отдельно, таким обра-
зом, форма облака тумана может на-
страиваться по потребности.

Для увеличения производительно-
сти пушки колец с форсунками может 
быть два или три. Крыльчатка венти-
лятора тоже может быть сдвоенной. 
От мощности вентилятора зависит 
дальность распространения струи ту-
мана: от 15 до 250 м и более в дли-
ну и на 15–20 м в высоту. Кожух с 
вентилятором и форсунками можно 
установить неподвижно, угол накло-
на изменяется от 0 до 50°, либо пуш-
ка может автоматически совершать 
возвратно-поступательные движения 
вокруг вертикальной оси по дуге до 
360°, распределяя туман по большой 
площади. Одна такая установка может 

накрывать туманом площадь более 
12 000 м2.

Давление подачи воды в системе 
пушки — генератора тумана может 
быть различным. В основном, пред-
ставленные на рынке установки ра-
ботают при давлении в форсунках 
до 10–20 бар, но существуют пушки 
с рабочим давлением и в 70 бар, за 
счёт чего установку оснащают намно-
го большим количеством форсунок, 
чем обычные генераторы тумана. На-
пример, вместо 30–64 форсунок, а 
на некоторых установках — три коль-
ца с общим числом 156 форсунок. 
Установку также можно снабдить до-
зирующим насосом, чтобы подавать 
присадки к воде для подавления рез-
ких запахов или ПАВ для увеличения 
связывания частиц пыли.

Используя форсунки разной раз-
мерности, формы, типа распыления 
и производительности, с отверстия-
ми разного диаметра, можно подо-
брать туман для частиц пыли любого 
размера и любых условий работы. 
Возможна установка форсунок на 
поворотные шарниры, чтобы менять 
направление струи, а также с регули-
ровкой давления воды, также для из-

менения траектории струи. Все фор-
сунки данной установки должны быть 
одного размера, чтобы генерировать 
капли тумана одинакового разме-
ра. форсунки могут изготавливаться 
из латуни или нержавеющей стали, 
легко демонтируются и очищаются 
с помощью простого инструмента. 
Использование стали уменьшает из-
нос и коррозию и обеспечивает годы 
эксплуатации без обслуживания даже 
при использовании воды плохого                 
качества.

Какой можно сделать вывод? Уль-
тразвуковые генераторы тумана яв-
ляются в отдельных случаях универ-
сальным решением для снижения 
пылевыделения на открытых уголь-
ных складах. Возможность примене-
ния «химии», как вариант, раствора 
бишофита (хлористого магния), по-
зволяет улучшить эффективность и 
сделать генераторы почти всесезон-
ными. Но как было сказано выше, 
«пылеподавление — это целая наука, 
включающая в себя решение мно-
жества технических вопросов, по-
зволяющих добиться максимальной 
эффективности при минимальных 
затратах».
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Нмз «исКра» подвёл итоги полугодия
изготовления изделий «ИСКРА» и 
ударно-волновой трубки завод про-
извёл временный приём на работу 
сотрудников. 

В ближайших планах предприятия —                                                                                           
получение сертификата соответ-
ствия на новую линейку спортивных 
и охотничьих патронов «Premium». 
Политика завода в области качества 
производства направлена на полу-
чение долгосрочных конкурентных 
преимуществ в разработке, произ-
водстве и поставке продукции. 

Во втором полугодии 2017 года 
ждём поставок оборудования 
по ранее заключённым контрак-
там, что позволит выполнить ра-
нее намеченные планы по модер-
низации производства. Задачи в 
области модернизации и техни-
ческого перевооружения произ-
водства определяются в первую 
очередь требованиями рынка, а 
также правилами промышленной 
безопасности и экологии, их вы-
полнение — приоритетное направ-
ление развития предприятия», —                                                                                      
сообщил заместитель генерального 
директора по производству АО «Но-
восибирский механический завод 
«Искра» ВИКТОР ПеНьКОВ.

Всего на заводе выпускается 118 
наименований продукции: средства 
инициирования (неэлектрические 
системы инициирования «ИСКРА», 
детонирующие шнуры различной 
мощности, электродетонаторы, де-
тонаторы промежуточные, неэлек-
трические системы инициирования 
с электронным замедлением, си-
стема радиовзрывания, пусковые 
устройства, соединители, пиротех-
нические реле, система огневого 
взрывания, распылительное устрой-
ство с блокировкой взрывной сети, 
капсюли-воспламенители), патроны 
охотничьи и спортивные.

Продукция предприятия имеет 
сертификат соответствия европей-
скому стандарту ВАМ (Германия) и 
допущена к применению в странах 
европейского Союза, поставляется 
горнодобывающим предприятиям 
Рф, Армении, Белоруссии, Казахста-
на, Кыргызстана, Монголии, фин-
ляндии, швейцарии. ®

стая прибыль составила 67,8 млн 
рублей при запланированном по-
казателе 20,1 млн рублей. Выручка —                                                                                                     
861,9 млн рублей, рентабельность —                                                                                                                      
8%. В июне производство 
неэлектрических систем иниции-
рования было загружено на 120%, 
в июле планируем достичь 150%. 
Производство детонирующих шну-
ров в июне было загружено на 100% 
мощностей, те же показатели мы 
сохраним и в июле. Загрузка про-
изводственных мощностей по элек-
тродетонаторам в июне составила 
110%, в планах на июль — 120%. В 
июле впервые за два года для обе-
спечения выполнения потребностей 

За шесть месяцев текущего года 
АО «Новосибирский механический 
завод «Искра» (входит в состав Го-
скорпорации «Ростех») поставило 
продукции на 2 040,8 млн рублей. 
Производство загружено на полную 
мощность. Выручка за первое полу-
годие 2017 года превысила плано-
вый показатель на 5,7%.

«В первом квартале 2017 года 
складывалось сложное положение 
с заказами потребителей средств 
инициирования в основном из-за 
отсутствия лицензий на приобрете-
ние продукции. Но, тем не менее, 
финансовые показатели предпри-
ятия за 1 квартал 2017 года: чи-

виктор Пеньков, 
заместитель генерального директора по производству  
Ао «новосибирский механический завод «искра»
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углеродной составляющей и всех со-
путствующих минералов таких как 
кварц, сульфиды, магнитные мине-
ралы и подобные. Такое раскрытие, 
как правило, прямо пропорциональ-
но степени помола и определяется, 
прежде всего, минеральными фаза-
ми углей, то есть золой. Однако, чем 
тоньше помол исходного угля, тем 
существеннее снижается эффектив-
ность и рентабельность мокрых тех-
нологий обогащения. Малоэффек-
тивными в крупности частиц менее 
1 мм становятся и сухие воздушные 
сепараторов ввиду недостаточной 
контрастности разделяемых фаз угля, 
а именно горючей фазы и породных 

нию их товарных, потребительских, 
качеств.

Современные технологии мокрого 
и сухого гравитационного обогаще-
ния угольного сырья промышленно 
реализуется для сравнительно круп-
ных, более 5 мм, фракций угля с пе-
реводом существенной части золы 
в мелкие фракции. При этом дости-
гаемая степень снижения зольности 
зачастую уже недостаточна для эф-
фективного применения в последу-
ющем промышленном производстве. 
Становится всё более очевидным, что 
требуемого снижения зольности сле-
дует добиваться, прежде всего, путём 
максимального раскрытия фаз —                                                                          

Проблема глубокого обогащения 
ископаемых углей состоит в том, что 
качество этого вида углеродного сы-
рья определяет его энергетическую 
и химическую ценность. Между тем, 
добываемые угли содержат, кроме 
углерода, ряд других минеральных 
фаз, составляющих от 8% до 50% 
товарной массы угля. Эта породная 
минерализация значительно снижа-
ет энергетическую отдачу исполь-
зования угля в ТЭС и повышает эко-
логические проблемы утилизации 
и складирования золы. Зольность 
главная экологическая проблема 
при потреблении ископаемых углей, 
приводящая, в этой связи, к сниже-

главНое, Не обогащать 
Ничего лишНего
дилемма снижения качества минерально-сырьевой базы и требования потребителей к 
постоянному повышению мономинерализации концентратов, решается технологиями 
глубокого обогащения полезных ископаемых.

текст:
Анатолий Урванцев, 
технический директор 
ооо «Русская корона»
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минералов, по объёмной плотности. 
Кроме того, мокрое обогащение при 
таком помоле приводит к примене-
нию таких объёмов воды, которые по 
массе могут на порядок превосхо-
дить массу перерабатываемых углей. 
Отсюда вырастают материальные за-
траты на обезвоживание и экологиче-
ские мероприятия.

Традиционно в технологии полез-
ных ископаемых используются про-
цессы дробления и измельчения, 
флотации или мокрой магнитной 
сепарации и гравитации, обезвожи-
вания и сушки концентратов, склади-
рования хвостов, а также операции 
обезвоживания отходов производ-
ства  — экологические затраты. По-
скольку все используемые ресурсы 
этих операций, такие как вода, фло-
тореагенты, энергия, сетки, фильтры, 
машины, изготавливаются с исполь-
зованием энергии, то проблема ре-
сурсосбережения, т. е. повышения 
рентабельности бизнеса, сводятся 
фактически к максимально возмож-
ному снижению энергозатрат. 

На сегодняшний день энергосбе-
режение, снижение удельных затрат 
энергии и сырья в каждой техноло-
гической операции до физически 
возможных — одна из наиболее ак-
туальных задач, стоящих перед лю-
бым промышленным предприятием, 
а перед горнодобывающем —                                                                           
в особенности. В сфере науки об 
обогащении полезных ископаемых 
постулированы два главных прин-
ципа — не дробить ничего лишнего 
и не обогащать ничего лишнего, ко-
торые и определяют все возможные 
тенденции энергосбережения. На 
современном этапе развития нау-
ки о горно-обогатительном пере-
деле не дробить ничего лишнего —                                                                                                                                                
это значит стремиться:

— минимизировать разубоживание 
при добыче полезного ископаемого;

— использовать предобогащение 
крупно кускового материала с попут-
ным извлечением щебня и т. п.;

— уменьшать применение шаров и 
стержней, на «измельчение» которых 
приходится львиная доля затрачивае-
мой энергии.

Не обогащать ничего лишнего — 
это значит, что нужно стремиться:

— к тому, чтобы всё, что пришло в 
технологию обогащения из добычно-
го карьера стало товаром;

— по возможности минимизиро-
вать применение воды и флотореа-
гентов, в целом, так как с нею связаны 

основные энергетические (капиталь-
ные и эксплуатационные) затраты на 
обогащение (гидротранспорт, обе-
звоживание и сушка очистка сточных 
и оборотных объёмов воды).

Однако на практике чаще всего 
пока разубоживаем (водой в десятки 
раз), измельчаем лишнее (шары, фу-
теровку), тратим энергию на отделе-
ние влаги и шламов.

Поэтому в научном сообществе 
главной тенденцией энергосбереже-
ния признана и разрабатывается идея 
сухих технологий обогащения. К ним 
относятся:

— сухие технологии дробления;
— сухие методы гравитационно-

го, магнитного, электростатического 
обогащения, РРС, РЛС, пневмосепа-
рация, пневмовиброконцентрация.

Обогащение полезных ископае-
мых — комплекс технологий, наце-
ленных на механическое разделение 
минеральных агрегатов. Реализация 
этих технологий осуществляется с ис-
пользованием гравитационной маг-
нитной, электрической и тепловой 
энергий, а также их комбинаций.

Перемещение каждой частицы в 
конкретной технологической опера-
ции осуществляется за счёт энергии 
взаимодействия поля и частицы, ко-
торая обладает собственной энер-
гией в этом поле. Величина (вектор) 
перемещения определяется энерге-
тическими параметрами как поля, 
так и соответствующего ему заряда 
частицы. Эффективность перемеще-
ния (разделения) частиц, таким об-
разом, определяется величиной по-
тенциальной энергии их в заданном 
силовом поле. Отсюда следует, что 
все методы механического обогаще-
ния сводятся к энергосепарации —                                               
разделению частиц по величине (и 
знаку) их энергии в соответствующем                                                       
разделяющем поле.

физической базой концепции энер-
госбережения  в технологиях ОПИ 
является то, что затраты энергии на 
перемещение частиц руды не зависят 
от природы силовых полей — инвари-
антны [179,186]. Так, работа силы тя-
жести (гравитационного поля) равна 
изменению потенциальной энергии в 
гравитационном поле  

A
g
= m•g•∆h = -W

пот.
;                      (1) 

в электростатическом поле эта ра-
бота равна 

А
q
=q•E•∆d;                                      (2)

и в поле постоянных магнитов со-
ответственно

A
m
=F

m
•∆s = χ

о
•m•H•qradH•∆s,      (3)

где m, q, χ
о
  — гравитационный, элек-

трический и магнитный заряды части-
цы; g, E, H — напряжённость силового 
поля;  ∆h, ∆d, ∆s — смещение заряда 
(путь) в соответствующем поле.

Расчёты по этим формулам показы-
вают, что при перемещении в воздуш-
ной среде на ∆h = 0,1 м (этого вполне 
достаточно для операции разделения 
сепарируемой смеси) затраты энер-
гии на 1 т исходной руды составят:

A
g
=1•1000кг•9,81м/с•0,1м=~1•103, Дж/т,

что эквивалентно ~ 0,278 Вт•ч/т. 
В электростатическом поле таким за-

тратам соответствуют практически реали-
зуемые напряжённость поля е = 5•105В/м 
и удельный заряд q/m = 2•10-5Kл/кг.

A
g
=A

q
=5•105В/м•2•10-5Кл/кг•1•10-1м 

• 1•103кг=1•103Дж/т=0,278Вт•ч/т.
Все главные технологические опе-

рации при переработке минераль-
ного сырья осуществляются путём 
преобразования одного вида энергии 
в другой, и это происходит согласно 
закону сохранения энергии. При этом 
энергетические параметры процесса 
трансформации ограничиваются фи-
зическими свойствами той среды, че-
рез которую эта энергия передаётся 
[55]. В материальной среде плотность 
потока энергии U ограничива-ется 
выражением (вектором Умова-Поин-
тинга) общего вида

U<v•F,                                            (4)
где  v — cкорость распространения 

деформаций; F — плотность энергии, 
которая может  быть упругой, либо 
тепловой.

Оценивая плотность потока энер-
гии в магнитном и электростатиче-
ском полях, П.Л. Капица приводит 
следующие данные. В магнитном 
поле между ротором и статором 
электрогенератора напряжённость 
H ограничивается насыщением же-
леза и не превышает 2 Тл. При этом 
плотность потока энергии получается                                                                           
~10 МВт/м2. В электростатическом 
поле, где напряжённость E огра-
ничена электрической прочностью 
воздуха, равной 30 кВ/см, плотность 
потока энергии составит 250 Вт/м2. 
В технической электросепарации на-
пряженность поля фактически не 
превышает 3–5 кВ/см (ввиду наличия 
большого количества заряженных 
частиц в электростатическом поле). 
Поэтому величина плотности пото-
ка энергии в электростатических се-
параторах составляет проктически 
~2,5–6,9 Вт/м2. Не останавливаясь 
пока на конструктивных особенно-
стях магнитных и электрических сепа-
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точно высокой плотностью энергии 
поля и контрастностью магнитных 
свойств. Поэтому в подавляющем 
большинстве технически реализо-
ванных магнитных сепараторов со 
слабым полем расход энергии со-
ставляет от 10 до 100 Вт•ч/т. При этом 
следует иметь ввиду, что в отличие от 
поля гравитации  магнитное поле се-
паратора ограничено в пространстве 
конкретной конструктивной схемой 
аппарата. его напряжённость умень-
шается с увеличением расстояния от 
полюса и увеличением количества 
магнитных частиц сепарируемой 
смеси. Эти факторы приводят к сни-
жению эффективности и производи-
тельности магнитного обогащения.

При электросепарации вероятность 
отклонения частицы на заданную ве-
личину определяется уже нескольки-
ми вероятностями: меняющимися 
значениями напряжённости электри-
ческого поля в рабочем промежутке 
сепаратора, величины заряда частицы 
и её координаты (в поле). Чтобы ре-
ализовать вероятность достаточной 

Все главные технологические опе-
рации в ОПИ обладают свойствами 
вероятностных процессов — диспер-
сией разделительного признака. Чем 
меньше дисперсия разделительного 
признака, тем выше его контраст-
ность, тем больше вероятность (эф-
фективность) реализации конечной 
цели той или иной технологической 
операции обогащения.

При гравитационном обогащении 
разделительный признак — плот-
ность со стопроцентной вероятно-
стью задан природой. Неизменность 
параметров силового поля гравита-
ции в объёме сепаратора также га-
рантирована природой (массой Зем-
ли, во много раз превышающей массу 
сепарируемого материала). В этих ус-
ловиях физически  обоснованные за-
траты на разделение минералов, как 
показано, составляют ~0,3 Вт•ч/т. Од-
нако, при технической реализации в 
водной среде расход электроэнергии 
может доходить до 100–1000 Вт•ч/т.

Магнитные методы обогащения 
также обеспечены природой доста-

раторов из выше сказанного можно 
сделать вывод о том, что магнитные 
сепараторы могут обеспечить более 
высокую производительность (пере-
дать энергию массо-потоку частиц), 
чем электростатические.

Используя вектор Умова-Поинтин-
га можно оценить величину энергии 
ремённой передачи, например, в 
приводе дробилок и мельниц. В этом 
случае произведение скорости ремня 
на его упругое натяжение даёт мощ-
ность, которая ограничивается толь-
ко прочностью ремня и проктически 
может быть очень высокой. 

При тепловой сушке продуктов 
обогатительного передела  плотность 
потока тепловой энергии так же опре-
деляется градиентом температуры и 
свойствами среды (стенок тепловых 
агрегатов, атмосферы), через кото-
рую течёт тепловая энергия. Так в 
[205] приводятся экспериментальные 
данные того, что плотность потока 
тепловой энергии при испарении 
воды может составлять 1500 кВт/м2                   
(1,5 МВт/м2).
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напряжённости, необходимо учитывать поле, образуе-
мое суммарным зарядом сепарируемых частиц. Веро-
ятностный характер распределения частиц по удель-
ным зарядам требует дополнительных затрат энергии 
на обеспечение процесса электризации числом актов 
зарядки, повышением температуры или понижением 
влажности окружающей среды и сепарируемой смеси. 
А так же добавляются затраты на привод (вращение) 
осадительных электродов барабанных сепараторов. 
В результате физически необходимые затраты энер-
гии на электросепарацию ~0,3–1,0 Вт•ч/т возрастают 
от 10–100 Вт•ч/т у электро-статических сепараторов 
свободного падения до 100–1000 Вт•ч/т у барабанных 
коронно-электростатических.

При флотации вероятность для частицы стать ги-
дрофобной и перейти в концентрат (пену) равна про-
изведению четырёх вероятностей [164]:

— вероятность столкновения частицы с пузырьком;
— вероятность закрепления на пузырьке;
— вероятность удержания на пузырьке до выхода 

в пуну;
— вероятность удержания в пенe.
Для практической реализации всех этих вероятно-

стей производят интенсивную аэрацию и перемеши-
вание пульпы, введение флотореагентов и нагрев 
пульпы, увеличение времени флотации и количества 
перечистных операций. В результате  практические за-
траты на флотацию эквивалентны ~100000 Вт•ч/т и бо-
лее, т. е. в 105 раз больше теоретически необходимых.

Обезвоживание и сушка так же обладают всеми свой-
ствами вероятностных процессов. Гравитационная вла-
га — основной объём воды в продуктах обогащения, 
наиболее легко отделяется от твёрдых частиц именно за 
счёт сил гравитации. Глубокое обезвоживание — сушка 
в современном техническом исполнении основана на 
эффекте ис-парения большого числа молекул воды. С 
учётом повышенной удельной теплоёмкости фазовых 
переходов для воды достижение 100% вероятности 
испарения даже теретически требует затрат энергии 
~2,3•106 Дж на каждый килограмм испарённой влаги. 
Промышленная тепловая сушка имеет к.п.д. ~40%. Поэ-
тому при удалении 15% влаги расход энергии в электри-
ческом эквиваленте практически достигает 285 кВт•ч/т 
высушиваемого продукта. К этому следует добавить, что 
вся энергия, расходуемая на нагрев пульпы при флота-
ции и сушку концентратов (до 400 кВт•ч/т) затем безвоз-
вратно рассеивается в атмосферу, нарушая тепловой 
баланс планеты.

При дроблении и измельчении возникает необ-
ходимость повысить вероятность получения ку-
ском руды достаточного разрушающего воздействия 
[152,172,214]. В дробилках при монослойном рас-
положении кусков между дробящими элементами 
вероятность преобразования подведённой энергии 
в разрушающие напряжения равна единице, или за 
2–4 движения приходит к единице. Вся энергия пе-
реходит в полезную работу уменьшения крупности, и 
поэтому расход потребляемой энергии минимален и 
составляет ~100 Вт•ч/т. В мельницах эффект монос-
лойного расположения частиц между мелющими те-
лами исчезает. Вероятность встречи каждой частицы 
с достаточным разрушающим воздействием умень-
шается пропорционально увеличению числа частиц 
относительно неименного числа дробящих элемен-
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поэтому технологически она вполне 
приемлема для глубокого обогаще-
ния углей. феноменологически фло-
тация проявляется всплытием лёгко-
го агрегата (частица — пузырёк) из 
пульпы в пену. Следовательно, флота-
ция — гравитационный процесс обо-
гащения. физическая сущность тео-
рии гидрофобизации частиц состоит 
в закреплении флотореагентов на 
поверхности минералов за счёт элек-
тростатического притяжения между 
молекулами твёрдого тела и жидкого 
(флотореагента). Это взаимодействие 
проявляется в виде ковалентных, по-
лярных или ионных связей. При этом 
практическая универсальность мето-
да флотации обеспечивается нахо-
ждением (поиском) флотореагента, 
избирательно гидрофобизирующего 
разделяемые минералы.

физическая сущность электросепа-
рации сводится также, прежде всего, 
к зарядке (электризации) поверхности 
частиц избыточными зарядами поло-
жительной или отрицательной поляр-
ности с последующим разделением 
их в гравитационном, электростати-
ческом и магнитном полях согласно 
законам (1) — (3). Технологическая 
перспективность этого метода состо-
ит в том, абсолютно все тела в приро-
де имеют свойство электризоваться.

бление производится однократным 
раздавливанием материала и при 
его минимальном истирании».

В последнее время расширяется 
промышленное использование спо-
соба центробежноударного дробле-
ния и измельчения, обеспечивающего 
селективное разрушение при пони-
женных, по сравнению с традицион-
ными мельницами, энергозатратах и 
шламообразовании. В России такое 
оборудование выпускают ОАО «НИИ  
Проектасбест», ЗАО «Урал-Омега», 
ЗАО «Новые технологии». 

Принципиально важным фактом 
центробежного способа дробления 
является то, что вероятность встречи 
каждой частицы с дробящим элемен-
том равна единице и реализуется с 
первого раза, первого разгона, для 
всех абсолютно частиц. Величина 
разрушающего воздействия, энергия 
удара, регулируется в широком диа-
пазоне скоростью вращения ротора, 
что предопределяет селективность 
раскрытия минералов с пониженным 
шламообразованием. А это, в свою 
очередь, повышает эффективнолсть 
последующих операций обогатитель-
ного передела.

флотация зарекомендовала себя 
как наиболее универсальный и до-
статочно производительный метод, и 

тов. Поэтому приходится повторять 
акты измельчения много раз за счёт 
внутренней и внешней циркуляции. 
В результате расход энергии возрас-
тает в десятки раз и достигает в це-
лом на измельчение 10–20 кВт•ч/т. 
Не эффективно затраченная энергия 
фактически расходуется на повышен-
ное шламообразование вращение и 
износ мелющих тел, воды. Наруша-
ется принцип «не измельчать ничего 
лишнего».

Перспектива снижения энергоза-
трат на измельчение заключается в 
практической реализации эффекта 
раскалывания куска (частицы) [160], 
а не сжатия, так как предел прочно-
сти руд на разрыв через раскалыва-
ние в десятки раз меньше, чем при 
сжатии. Практически значимым пре-
имуществом способа разрушения, 
реализуемым в дробилках, является 
наличие калибрующего зазора меж-
ду дробящими поверхностями. Бла-
годаря этому выходит дроблёный 
продукт с коротким диапазоном рас-
пределения кусков по размеру при 
минимальном шламообразовании. В 
[160] подчёркивается, что «техноло-
гическим преимуществом валковых 
дробилок является незначительный 
выход мелких фракций в готовом 
продукте вследствие того, что дро-
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Таким образом, практически одинаковая универ-
сальность флотационных и электрических методов 
обогащения базируется на аналогичных физических 
явлениях, присущих поверхности частиц. Однако, тех-
нически универсальность флотации ограничивается 
диапазоном положительных температур (от 0 °С до 
~80°С), а экологически — применением токсичных 
реагентов. Таких ограничений у сухих методов обога-
щения нет, что и предопределяет их концептуальную 
перспективу в XXI веке.

Поскольку ископаемые каменные угли пред-
ставлены, как и любые руды, комплексом ми-
неральных фаз, различающихся физически-
ми свойствами, то очевидно, что при глубоком 
обогащении промышленная реализация может по-
требовать применение всех главных экологически 
чистых операций: дробления и измельчения до эко-
номически оправданного максимального раскры-
тия всех минералов, глубокого обезвоживания —                                                                                                                                 
сушки, электрической и магнитной сепарации.

Принципиальная возможность электростатического 
обогащения ископаемых каменных углей многократ-
но доказывалась на протяжении ХХ века в работах 
как отечественных, так и зарубежных исследователей 
[Олоф]. При этом в зависимости от соотношения пе-
трографических ингредиентов угля (физен, дюрен, 
клорен, витрен) и с учётом их физических свойств 
(электросопротивление, крепость, гигроскопичность), 
а также других минеральных компонентов, определя-
ющих зольность, применялись коронно-электростати-
ческие и трибоэлектрические сепараторы. Удельный 
расход электроэнергии по этим операциям электро-
сепарации составлял 0,1 кВт•ч/т. Отмечалось, в част-
ности, что большое значение при электросепарации 
имеет природа минеральных компонентов, анализ 
которых позволяет прогнозировать эффективность 
и необходимую глубину обогащения. Так показано, 
что наличие пирита, карбонатов (сидерит и кальцит), 
глинистых минералов, кварца, известняка, имеющих 
размеры в диапазоне нескольких десятков микрон, 
для раскрытия и эффективного удаления требуется 
измельчение до крупности частиц менее 1 мм. Глав-
ными сдерживающими факторами промышленного 
применения электросепарации углей (как и всех про-
чих полезных ископаемых) являлись невысокая еди-
ничная производительность электросепараторов и 
необходимость глубокого обезвоживания-сушки при 
температурах 50-100 °С и выше.

Ретроспективный анализ конструкций барабанных 
коронно-электростатических (и магнитных) сепарато-
ров показал, что главными параметрами, ограничи-
вающими их производительность, является скорость 
вращения и фронт (ширина) питания, т. е. производи-
тельность сепаратора по рабочей поверхности. Про-
изводительность сепаратора с горизонтальным бара-
баном определяется формулой

Q
г
=l

г
•ν

г
•δ

г
•κ

г
 = δ

г
•П

г
 ,                                                                                            (5)

где l
г
 —  ширина питания для сепаратора с горизон-

тальным барабаном; ν
г
 — линейная скорость бара-

бана (скорость ленты материала, м/с; δ
г
 — плотность 

исходного материала на барабане, кг/м2; κ
г
 — чис-

ло зон сепарации (для горизонтального сепаратора                        
κ

г
 = 1); П

г
 —  производительность сепаратора по рабо-

чей поверхности, м2/с.
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Расчётные показатели типоряда 
коронно-электростатических сепа-
раторов, которые может выпускать                     
ООО «Русская Корона», представле-
ны в таблице 1.

Глубокое обезвоживание исходно-
го сырья в современной практике 
обогатительных технологий произ-
водится в основном в барабанных 
сушилках и реализуется на базе фи-
зического явления фазового пере-
хода первого рода. Теоретические 
затраты на испарение воды, как из-
вестно, составляют ~2,3•106 Дж/кг, 
или в электрическом эквиваленте 
0,64 кВт•ч/кг. Однако, с учётом К.П.Д. 
практические затраты энергии до-
стигают ~1,6 кВт•ч/кг, что при влаж-
ности флотационного концентрата 
~15% приводит к энергозатратам до 
300 кВт•ч/т. При этом вся затрачен-
ная энергия вместе с паром и пылью 
выбрасывается в атмосферу.

Специалисты ООО «Русская Коро-
на» запатентовали способ глубокой 
сушки минерального сырья, физиче-
ская концепция которого исходит из 
того экспериментального факта, что 
испарение жидкости (воды) происхо-
дит при любой температуре. Скорость 
испарения определяется выражением.

                                                      (7)

где  С — постоянная; S — площадь 
свободной поверхности; P

п
 — давление 

насыщенных паров (для данной жидко-
сти); P — давление паров жидкости над 
её свободной поверхностью; P

0
 – внеш-

нее барометрическое давление.
Учитывая, что P

п
=f(t

ж
) уменьшается 

с уменьшением температуры, мож-
но соответствующим уменьшени-
ем P

0
 (при P=0) теоретически иметь 

любую регулируемую скорость ис-
парения. Например: при t

ж
=20 °С                                           

P
п
=17,5мм.рт.ст. Соответственно по-

низив P
0
<P

п
 можно иметь скорость 

испарения воды даже выше, чем при 
нормальном атмосферном давлении 
P

0
=760 мм.рт.ст. и t

ж
=100 °С. Эффект 

испарения сопровождается потоком 
тепловой энергии из воды в пар в ко-
личестве (2,3÷2,5)•106 Дж/кг испарён-
ной влаги. При этом жидкость охлаж-
дается. Мощность теплового потока 
энергии при испарении воды может 
достигать порядка 1500 кВт/м2. Легко 
показать, что физически (без учёта 
сил сопротивления в насосе) работа 
по созданию вакуума технически тре-
буемых (указанных выше) параметров 
на 3 порядка (1•106) меньше энергии 
фазовых переходов традиционной 
промышленной тепловой сушки.

Радикально увеличить производи-
тельность этих сепараторов автором 
предложено за счёт изменения рас-
положения барабана на вертикаль-
ное и увеличение его диаметра. За 
счёт этого при сохранении центро-
бежной силы и плотности материала 
δ, появляется возможность увеличе-
ния скорости материала и числа ра-
бочих зон. формула производитель-
ности для вертикального сепаратора 
приобретает вид

                                                      (6)

где  δ
в
,l

в
,ν

в
,κ

в
  и П

в
 — соответственно 

плотность материала, ширина пита-
ния, скорость материала, число зон 
сепарации и производительность по 
всей поверхности.

Приведённое соотношение диаме-
тров в конечном счёте определяет во 
сколько раз производительность се-
паратора с вертикальным барабаном 
может быть больше производитель-
ности сепаратора с горизонтальным 
барабаном. Так, если для стандартно-
го сепаратора КЭС-1000 с диаметром 
Д

г
 = 150мм удельная производитель-

ность составляет 1÷2 т•ч/м, то для се-
паратора вертикального СЭ-100/100 
единичная производительность мо-
жет составлять
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таблица 1
Расчётные показатели коронно-электростатических сепараторов

с вертикальным барабаном

параметры
сепараторы

сэ–50/50 сэ–70/100 сэ–70/140 сэ–
100/100

сэ–
200/100

сэ–
100/200

сэ–
200/200

1. диаметр барабана, мм 500 1000 1400 1000 1000 2000 2000

2. длина барабана, мм 500 700 700 1000 2000 1000 2000

3. габариты:  длина, мм 1080 1800 1800 1840 1840 2840 2840

                        ширина 1080 1700 1800 1680 1680 2680 2680

                        высота 2390 2700 2700 3000 4000 3000 4000

4. объем сепаратора, м3 0,6 9,35 9,35 9,27 12,36 22,83 30,44

5. масса сепаратора, т 0,95 2,5 2,8 3,1 4,1 7,6 10

6. число зон сепарации 1-го приёма, шт. 2 8 8 8 8 16 16

7. ширина питания 1-го приёма, мм 1000 5600 5600 8000 16000 16000 32000

8. частота вращения барабана, об/мин 91-NBa 4 270 319 63 100 64 180

9. линейная скорость, м/с 0-4 3,04 0-5 3,04 3,04 4,3 4,3

10. Производительность, т/ч 1-2,5 14,4 14,5 20,6 41,2 58,3 116,6

11. Потребляемая мощность, квт 0,5 3,9 3 6 8 8 10

12. Плотность материала на барабане, кг/м2 0,23-0,46 0,23-0,47 0,23-0,46 0,23-0,46 0,23-0,46 0,23-0,46 0,23-0,46
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превышении потенциальной энергии 
сжатия дробящего элемента над со-
ответствующей энергией силового 
поля куска, предельной по условиям 
прочности, происходит разрушение 
последнего. Причём очевидно, что 
разрушение происходит по грани-
це наиболее слабых энергетических 
связей, каковыми, прежде всего, яв-
ляются поверхности раздела фаз, т. е. 
границы минералов, принцип геоме-
трической селективности разделения.

Отсюда следует концептуальный 
вывод: уменьшение крупности руды 
реализуется через разделение (сепа-
рацию) на куски с различным уровнем 
энергии связи (крепости). фактически 
реализуется энергосепарация кусков, 
которые по их энергии связи в целом 
куске сравниваются с подведённой 
энергией дробящего элемента в ка-
ждом конкретном контакте.

Однако в рамках существующих 
промышленных технологий измельче-
ния подавляющая часть подводимой 
энергии диссипирует (рассеивается), 
и это является следствием наличия 
слоя материала между шарами, при-
водящего к эффекту демпфирования 
внешней нагрузки.

Поэтому для повышения энергети-
ческой селективности рекомендуется:

— искать способы (и технические 
средства) создания высоко градиент-
ных напряжений в разрушаемых телах;

— снижать затраты на трение за 
счёт снижения диссипативного взаи-
модействия рабочих тел (шаров), сре-
ды (воды) и руды.

Принципиальное значение для по-
вышения энергетической селектив-
ности имеет создание условий макси-
мизации скорости деформирования 
измельчаемых кусков. В этой связи 
способ дробления с зазором между 
дробящими деталями реализует фи-
зический процесс передачи энергии 
через весьма малую площадь контак-
та кусков, а значит с большой плот-
ностью подводимой энергии и при 
высокой скорости распространения 
деформаций раскалывающего типа.

Перспектива снижения затрат энер-
гии в цикле измельчения состоит в 
распространении принципа много-
слойного (высоко вероятностного) 
дробления в диапазон менее 5 мм. 
И это практически уже реализуется в 
валковых и центробежных дробилках 
и мельницах.

Резюмируя вышеизложенную физи-
ческую концепцию глубокого обога-
щения полезных ископаемых, можно 
сформулировать алгоритм эффектив-

ности технологии в ОПИ. Он включает 
сухую технологию электростатическо-
го, магнитного и информационного 
обогащения с использованием соб-
ственной энергии полезного иско-
паемого на глубокую сушку, а также 
технологию монослойного дробления 
(максимальной вероятности разруше-
ния) в диапазоне крупности частиц 
менее 5 мм. Такаяконцепция ставит 
целью в каждой операции стремиться 
к максимальной вероятности (эффек-
тивности) разделения компонентов на 
монофракциис использованием ба-
зисных законов физики при модели-
ровании обогатительных аппаратов, 
их реализующих. При этом эффектив-
ность следует рассматривать как полу-
чение технологического результата с 
минимально возможными затратами 
энергии.

Принципиально такой комплекс 
технологий ОПИ должен включать:

1. Дезинтеграцию (раскрытие мине-
ральных фаз) обогащаемого сырья с 
реализацией максимальной вероят-
ности получения куском (частицей) 
достаточной разрушающей энергии. 
Такая технология может реализовать-
ся в центробежных и валковых мель-
ницах в открытых (без циркуляции) 
схемах рудоподготовки с удельными 
затратами 3÷5 кВт•ч/т при конечной 
крупности от -0,5 мм до -0,2 мм с ми-
нимальным шламообразованием.

2. Сушку в вакуумных агрегатах с 
использованием собственной вну-
тренней энергии продуктов обога-
щения при фазовых переходах влаги. 
Такая техническая реализация может 
сократить затраты внешней энергии 
на обезвоживание до 1-2 кВт•ч/т при 
полном исключении тепловых выбро-
сов в окружающую среду.

3. Сухое обогащение на электри-
ческих и магнитных сепараторах при 
высокоскоростных режимах. Такое 
обогащение реализуется в сепарато-
рах, моделируемых на базе основных 
критериев теории подобия. Суммар-
ные затраты на обогатительный пере-
дел могут составлять 2÷2 кВт•ч/т. 

Суммарные удельные затраты на 
энергосберегающую технологию ОПИ 
по вышеизложенной концепции могут 
составить порядка 6÷10 кВт•ч/т исход-
ной руды при резком сокращении вред-
ных выбросов в окружающую среду.

В лабораторных и опытно-про-
мышленных испытаниях, проведён-
ных ООО «Русская Корона», мы уже 
предлагаем инновационные методы 
в сфере глубокого обогащения иско-
паемых углей и зол ТЭц.

Предложенная физическая модель 
сушки вакуумом базируется, как и 
традиционная технология, на явлении 
фазового перехода первого рода, т.е. 
сохраняется условие подобия — физи-
ческая идентичность при сохранении 
скорости испарения с одной стороны и 
изменение параметров t

ж
 и P

0
 с другой.

Способ обогащения полезных иско-
паемых с использованием вакуумной 
сушки запатентован. Результаты ис-
пытаний по электросепарации киани-
тового и ильменитового концентра-
тов с предварительным вакуумным 
обезвоживанием от 20% влаги до 
0% при комнатной температуре дают 
эффективность на уровне или выше 
высокотемпературной сушки тради-
ционным способом.

Для глубокого обезвоживания 
угля перед электросепарацией ва-
куумная низкотемпературная сушка                     
(-20 °С ÷ -40 °С) представляется весь-
ма актуальной потому, что высокотем-
пературная сушка при температуре               
> 80 °С чревата, прежде всего, опас-
ностью самовозгорания. В ООО «Рус-
ская Корона» проводятся испытания 
пилотной установки вакуумной сушки 
производительностью ~1÷3 т/ч с целью 
определения основных параметров 
подобия для перехода к созданию 
высокопроизводительных установок 
глубокой инновационной сушки, в том 
числе и для ископаемых углей.

Современная научная концепция 
энергосбережения в операциях из-
мельчения.

— разрушить руду необходимо по 
поверхностям раздела фаз — геоме-
трическая селективность разделения;

— разрушать руду желательно с 
минимальными энергозатратами —
энергетическая селективность.

Очевидно, что дробление и измель-
чение руды реализуется путём сооб-
щения энергии каждому конкретному 
куску. Техническая энергия подводит-
ся от движущегося дробящего элемен-
та (щека, конус, валок) к неподвижно-
му куску Другой способ — сообщение 
кинетической энергии измельчаемой 
руде в центробежных дробилках с по-
следующим ударом каждого куска о 
неподвижную преграду. В обоих слу-
чаях физически происходит взаимо-
действие энергий твёрдых тел — ра-
бочего органа дробилки и куска руды. 
Силовое поле дробящего элемента 
проявляется в потенциальной энер-
гии сжатия кристаллической решётки 
брони в области контакта с куском. 
Адекватная потенциальная энер-
гия возбуждается в куске. Далее при 
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сплошНой свет 
в КромешНой тьме

гих странах почти полностью ушли от 
использования традиционного света 
в промышленных зонах», — говорит 
специалист отдела продаж TechStar 
ПАВеЛ СТОЛЯР.

К слову сказать, светодиоды по-
степенно заменяют привычное нам 
освещение, ведь повышение тари-
фов на электроэнергию происходит 
ежегодно. И производство светоди-
одов становится одним из наиболее 
развивающихся направлений про-
мышленности. В шахтах рабочим ин-
вентарём служат обычные световые 
приборы, они расположены на оди-
наковом расстоянии друг от друга. 
Более того, такое снабжение под 
землёй небезопасно как для про-
изводственного процесса, так и для 
самих горняков. Свет от традицион-
ных ламп рассеянный и бликует от 

шахтах впервые появились светоди-
одные ленты X-Glo. 

Конечно, для России такие «свет-
лые перемены» в диковинку, а, как 
известно, русский человек долго си-
дит на старых стульях и пристально 
приглядывается к новым заморским 
тенденциям. 

«География поставок светодиод-
ных лент — Северная и Южная Аме-
рика, Африка, Австралия, европа и 
Азия. К сожалению, пока нет реше-
ний во взрывозащищенном исполне-
нии, и предназначены наши продук-
ты только для шахт, безопасных для 
пыли и газа. Иначе будет искра. Ког-
да зарубежные производители изме-
нят модификацию, то в России очень 
много подземных шахт засияют но-
вым светом, я уверен. Сейчас уже 
разрабатываются такие ленты. В дру-

Львиную долю в лабиринтах шахт 
до некоторого времени составляли 
небезызвестные фавориты накала и 
люминесценции. Только после того, 
как наука шагнула навстречу техно-
логиям, в глубинах рудников стал 
бить свет сквозь магический кри-
сталл светодиодов. Горнопромыш-
ленные объекты ощутили привле-
кательность подобных разработок 
гораздо позже и то не везде. Инно-
вацию в производственном формате 
представили ещё в начале XXI века. 
Например, компания «Global LED 
Lighting Solutions» из ЮАР на протя-
жении пяти лет вела активную «экс-
пансию» нового света в подземные 
и наземные объекты горнодобыва-
ющих предприятий по всему миру. 
И только год назад по протекции 
компании «TechStar» в российских 

освещение на глубине — немаловажная проблема отрасли. При подземных горных                 
работах и строительстве туннелей, в некомфортных условиях на горнорудных пред-
приятиях производительность труда наших горняков критически снижается.

текст:
кира генеральская, 
дина Русакова

ф
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козырьков защитных касок персона-
ла. Более того, срок службы прибо-
ров невелик, нередко менять лампы 
приходится уже через год, а терять 
яркость светилы «рудничных дво-
ров» начинают через полгода после 
установки. «Сияющий змей» X-Glo 
наполняет светом недра рудников от 
пола до потолка, непрерывно 24 часа 
в сутки 50 000 часов, что эквивалент-
но более чем пяти годам. В качестве 
сравнения ресурс лампы накалива-
ния составляет 1 000 часов. 

«Конечно же, использование све-
тодиодного света — это экономично. 
По сравнению с лампами накалива-
ния выгода электроэнергии в 8 раз, с 
люминесцентными экономия поряд-
ка 2 раз. Система низковольтная, ра-
ботает от 36 Вольт постоянного тока, 
отмечу низкую потребляемость —                                               
от 2,5 до 9 Ватт на метр», —                                                           
объясняет ПАВеЛ СТОЛЯР.

Новые технологии освещения ра-
бочих мест недродобывателей без-
опасны. Конструкция представляет 
собой тонкую и гибкую линию ярко-
го света, причём её модификация 
и количество диодов, длина прямо 
пропорциональны потребностям 
работников горных отраслей. Про-
мышленные гирлянды представляют 
собой модульную конфигурацию, 
что очень удобно для монтажа.              
Сегменты ленты длинной 90 метров 
запитаны с двух сторон блоками пи-
тания, а крепятся на стяжках или в 
кабель-каналах Изготовлены лен-
ты из ПВХ, они химически стойкие, 
многослойные, не боятся холода —                                                             
будут светить в условия низких тем-
ператур до -45 °С и выдержат любой 
удар. Также особый плюс для суро-
вой и сырой подземной среды —                                                                      
водонепроницаемость, они рабо-
тают с рейтингом международной 
защиты IP67. А если всё же во время 
эксплуатации произойдёт поврежде-
ние материала или перегорит све-
товой элемент, то не нужно быть 
профессионалом, чтобы отладить 
повреждённый участок.

Историческая практика
еще в начале 2000-х гг. учёные пред-

полагали, что внедрение мощных 
белых LED в промышленность про-
изойдет к концу десятилетия. Жизнь 
обогнала самые смелые прогнозы! 
Уже в 2005 году ведущие мировые 
производители предложили пер-
вые белые светодиоды, пригодные 
для промышленного применения,                                   

а в 2006 году шахтёрам Кузбасса пере-
дали первые головные светильники с 
твердотельным источником света.

Изначально вообще горняки от-
носились к новому виду освещения 
настороженно. Светодиоды имели 
другой оттенок цветов и были значи-
тельно ярче. Система подключения 
работает совершенно по-другому. 

«Мне сначала они показались уж 
слишком яркими, аж в глазах рябит. 
А потом уже ко всему привыкаешь. Да 
и разница была заметна. Очертания 
окружающей техники и ребят лучше 
видно, да и вообще стало работать как-
то удобнее. Мне кажется, что есть прок 
в их установке», — рассказывает гор-
няк АЛеКСей МИНИН.

Однако стабильность и дело при-
вычки взяли верх, и специалисты 
горнодобывающей промышленности 
признали плюсы новых осветитель-
ных «композиций». Отметим, что 
нечувствительность к ударам и ви-
брациям также стали существенным 
плюсом нового «приобретения». 
Лампы накаливания обычно меняли 
каждые 2-3 недели. Со светодиодами 
такой проблемы не возникло — они 
работают весь срок службы светиль-
ника. Для сравнения: максимальный 
срок работы неоновых и люминес-
центных ламп составляет 10 000 ча-
сов. Использование светодиодных 
модулей позволяет снизить затраты 
на электроэнергию до 87%. Светоди-
одный модуль — многокомпонентная 
структура с неприхотливой схемой 
подключения. В цепочке, скажем, из 
полусотни светодиодов один-два не-
исправных не только не выводят из 
строя часть ленты, но даже не влияют 
на суммарное световое излучение. 
Гигантский ресурс работы светодио-
дов практически решает проблемы, 
связанные с необходимостью их за-
мены. Кроме того, светоизлучающие 
диоды способны надёжно функцио-
нировать в самом широком диапазо-
не рабочих температур. есть надёж-
ность совершенно особого рода — та, 
от которой порою зависят человече-
ские жизни. Применение светодиодов 
в на обогатительных шахтах, рудниках 
и разрезах ведёт к значительному 
увеличению расстояния восприятия  
всей окружающей среды, в том числе 
и спецтехники человеческим глазом 
и обеспечивает дополнительную без-
опасность.

Подробное интервью с экспер-
том читайте в следующем номере                       
журнала.

«Учитывая, что в подавляющем большинстве 
случаев светодиодные осветительные приборы 
внедряются на объектах при реконструкции, для 
облегчения и удешевления их монтажа конструкция 
осветительных приборов в части узлов крепления 
выполнена полностью идентично традиционным 
ламповым светильникам. Поэтому монтаж/
установка светодиодного осветительного прибора 
обойдётся заказчику ровно в ту же сумму, которая 
обозначена в ГЭСНм 2001-08 «Часть 8. Электротех-
нические установки (редакция 2014 г.). Электротех-
нические установки. Государственные элементные 
сметные нормы» для монтажа традиционных 
ламповых осветительных приборов аналогичного 
назначения», — комментирует ведущий эксперт 
по нормативно-техническому регулированию                               
ГК «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы»                                                                                        
АлЕКСАНДР БОГДАНОВ.

ЭКСПерТ
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российсКим обогатительНым фабриКам 
предлагают Новое решеНие 
На уНиКальНых условиях

московская область, 
одинцовский район, сколково, ул. новая 100
тел.: +7 (495) 994-46-67 
www.somersetcoal.ru

«У нас есть возможность измерить 
количество дополнительного угля, кото-
рое она получает. Таким образом, мы 
берём на себя весь риск, а взамен хо-
тим получить часть прибыли, которую 
мы производим для наших клиентов. Эта 
бизнес-модель была очень позитивно 
воспринята нашими клиентами из СшА 
и Австралии, которые рассматривают её 
как безрисковую и обоюдно выигрыш-
ную. Она также мотивирует нас на то, 
чтобы убедиться, что система работает 
максимально эффективно, поскольку 
мы делим результат её работы с нашим 
клиентом. Руководители обогатительных 
фабрик в России очень заинтересованы 
в новых технологиях и будем стремить-
ся реально помочь им улучшить работу 
их предприятий. Мы проводим активные 
переговоры с несколькими ведущими 
российскими углеобрабатывающими 
компаниями и скоро установим нашу 
первую систему в России», — говорит 
мистер ДЖОН.®

получены мелкоугольные частицы. В 
настоящее время четыре системы ра-
ботают на Оф СшА, две в Австралии и 
установка ещё 20 находится в процессе 
на разных стадиях. В среднем нам уда-
лось повысить производительность по 
фабрике в целом на 3% за счёт допол-
нительных 15 тонн в час мелкого угля.

Наша система не только улавливает 
мелкий уголь, но и способствует возвра-
щению в циркуляцию очищенной воды, 
что позволяет снять нагрузку с оборудо-
вания и повысить производительность 
Оф до 3-5%», — уверяет генеральный 
директор Somerset International Russia 
ДЖОВАНИС ДЭВИД ДЖОН.

По его словам, отечественным обога-
тительным фабрикам компания предла-
гает не купить оборудование, а улучшить 
результаты работы фабрики и заработать 
больше денег, получив больше угля. Перед 
установкой специалисты анализируют су-
ществующий технологический процесс на 
фабрике и предлагают индивидуально по-
добранный вариант, в некоторых случаях 
с рекомендациями использования до-
полнительного оборудования — скажем, 
флотации. Причём, все исследования, 
инженерные работы, поставка, установка 
и обслуживание системы происходят за 
счёт Somerset International Russia. В каче-
стве компенсации компания предлагает 
разделить дополнительный доход, кото-
рый создаёт для клиента система. 

Система представляет собой высоко-
скоростную центрифугу, способную раз-
вивать до 2650 оборотов в минуту. Она 
оснащена гидравлическим приводом 
контроля скорости, позволяющим обе-
спечить максимальный результат, макси-
мальную силу центрифугирования и иде-
альное разделение частиц угля и воды. 
Для постоянного мониторинга питания, 
внесения корректировок и необходимых 
операционных данных предусмотрен 
программируемый логистический кон-
троллер. Устанавливают систему после 
Офц, которая не способна уловить мел-
коугольные частицы размером менее        
44 микрон. В качестве питания, как пра-
вило, идёт фугат из осадительной секции 
Офц, а в результате получается очищен-
ный мелкий уголь и вода.

Система осуществляет мониторинг 
нескольких функций одновременно и 
может ускорять или замедлять насосы, 
скорость, поток, крутящий момент и 
силу тяжести, чтобы машина постоян-
но функционировала оптимально. Она 
подстраивается в режиме реального 
времени таким образом, чтобы уловить 
95% ультрамелких частиц и обеспечить 
их влагу на уровне 20% и менее.

«Мы провели испытания на 40 раз-
личных обогатительных фабриках СшА 
с использованием мобильной установ-
ки, и в каждом случае вышел положи-
тельный результат и установкой были 

на отечественных обогатительных фабриках пока не применяют технологии для улавли-
вания мельчайших частиц размером 325 меш (44 микрона), которые поступают на конвей-
ерную ленту в дополнение к обогащённому углю и имеют влагу около 20% и менее. А ведь 
это позволило бы увеличить производительность до 5%. и решение существует — амери-
канская компания somerset coal international (sci) уже запустила в сшА и Австралии свою 
систему извлечения мелкого угля sUB 325. и сейчас предлагает её в России.

Система имеет огромное 
значение для охраны 
окружающей среды. Улав-
ливая мелкие частицы угля, 
которые в настоящее время 
выводятся в отходы, система 
устраняет негативный эф-
фект, который оказывает на 
окружающую среду процесс 
углеобогащения. Помимо 
этого, уменьшается количе-
ство химических реактивов, 
которые обычно используют 
ОФ для обогащения угля и 
сгущения хвостов, так как у 
системы на выходе получает-
ся два продукта — чистый 
уголь на конвейерной 
ленте и чистая вода, которая 
возвращается в циркуляцию 
фабричной схемы.

К СЛОВУ

джованис дэвид джон, 
генеральный директор 
somerset international 
russia система извлечения мелкого угля sUB 325
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Метод надёжного соединения 
жил контрольных кабелей
Соединение жил контрольных кабе-

лей традиционно является краеуголь-
ным камнем в создании надёжной и 
долговечной цепи управления. Окис-
лительные процессы, происходящие в 
области сращивания, нередко приво-
дят к росту переходного сопротивле-
ния, потере электрического контакта 
и, как следствие, появлению отказа                    
в цепи.

есть возможность решать эту зада-
чу при помощи соединителей типа 
«Scotchlok», в том числе соедините-
лей с гидрофобным заполнителем —
для применения в особо агрессивных 
средах. Разберём на их примере.

соедиНеНие и ремоНт 
сигНальНых и КоНтрольНых 
Кабелей c примеНеНием 
изоляциоННых материалов
сигнальные и контрольные кабели играют важную роль в работе систем управления силовых 
электроустановках. надёжность цепей управления напрямую связана с надёжностью электро-
установки в целом, и отказ в этой цепи, как правило, служит причиной некорректной работы 
силового оборудования. отказ же в системе сигнализации способен приводить не только к 
ложным срабатываниям, но и к ложным несрабатываниям защитной аппаратуры. и первое, и 
второе особенно актуально для работы персонала на вредных и опасных производствах.
Потому надёжное соединение контрольного кабеля, а также его своевременный ремонт —                                                                                                                                                
важная задача. в настоящей статье разберём способы решения проблемы.

Рис. 1. электрические соединители с прокалывающим U-образным контактом

Рис. 2. Последовательность монтажа соединителя типа Mgc

а) взять соединитель б) ввести провода в соединитель 
    до упора в его заднюю стенку

текст: константин юров, старший инженер зАо «зм Россия» 

в) надавить на крышку 
    для выполнения 
    соединения

г) монтаж завершен
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Электротехнические изделия (ри-
сунок 1) давно известны на рынке 
электромонтажа и пользуются за-
служенной популярностью у россий-
ских и зарубежных специалистов. 
Эти соединители, работающие по 
принципу U-образного прокалыва-
ющего контакта, нашли самое ши-
рокое распространение в практике 
электрического монтажа. Примене-
ние соединителей такого типа по-
зволяет просто, быстро и качествен-
но осуществить монтаж контактных 
соединений и ответвлений прово-
дов без зачистки изоляции, обеспе-
чивая при этом высокий уровень 
защиты контактного соединения от 
воздействия окружающей среды, то 
есть предотвратить крайне нежела-
тельное окисление электрических 
контактов. 

При монтаже соединений и ответ-
влений контрольных кабелей край-
не популярны заполненные гидро-
фобным гелем соединители этой же 
марки. Ведь важнейшим условием 
для длительной эксплуатации кон-
тактного соединения является тре-
бование по защите электрическо-
го контакта от влаги. В условиях с 
повышенной влажностью обычные 
незащищённые контактные соеди-
нения работают крайне неважно. 
Очень скоро контакт покрывается 
оксидной пленкой, начинается его 
окисление и деградация. Такой про-
цесс приводит к резкому росту элек-
трического сопротивлении и потере 
контакта. 

ещё более сложной представляется 
эксплуатация электрических контак-
тов вне помещений на открытом воз-
духе и даже в земле. С такой задачей 
отлично справляются заполненные 
гидрофобным гелем соединители.

Постоянным пользователям соеди-
нителей уже хорошо известны моде-
ли как UY2, UR2, 314 316IR, а также 
MGC, отлично зарекомендовавшие 
себя при применении во влажных 
средах. Они обеспечивают монтаж 
соединений и ответвлений проводов 
диапазоном сечений 0,5-2,5 мм2. При 
монтаже соединителя расположен-
ный внутри него металлический кон-
такт прорезает изоляцию проводов и 
входит в прочный контакт с жилами, 
обеспечивая надёжное соединение 
с ними. Гидрофобный заполнитель, 
расположенный внутри соединителя, 
обеспечивает его защиту.

Соединитель обеспечивает быстро-
ту и удобство монтажа. Достаточно 
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Рис. 3. комплект 3101

Рис. 4. монтаж соединительной муфты при помощи универсального ленточного комплекта

б) соедините жилы кабеля при помощи соединителей

в) зачистите оболочку сращиваемого кабеля при помощи абразивной ленты

г) Уложите поверх места сращивания электроизоляционную мастику

д) намотайте поверх мастики в 3 прохода ленту, вдавив тем самым мастику в сросток

е) наложите поверх ленты резиново-мастичную ленту с заходом на оболочку кабеля

ж) оберните область сращивания в 2-3 прохода Пвх лентой премиум-класса

а) Разделайте сращиваемый кабель



«Добывающая промышленность» • №3 (07) - 2017 • www.dprom.online
126

просто ввести в него концы соеди-
няемых проводов и сдавить крышку 
и корпус соединителя пассатижами с 
параллельными губками.

После того, как соединение выпол-
нено, расположенный внутри соеди-
нителя гидрофобный заполнитель 
обеспечивает защиту соединения от 
влаги. Удаление изоляции с жил при 
монтаже соединения не требуется. 
Последовательность монтажа соеди-
нителя показана на рисунке 2.

Ленточный метод соединения 
и ремонта контрольного кабеля
Вопрос сращивания и ремонта 

контрольного кабеля упирается не 
только в обеспечение качественно-
го и надёжного контакта при соеди-
нении жил кабеля, но и в создание 
герметичного и прочного сростка. 
Эта задача может решаться при по-
мощи различных технологий, пред-
лагаемых на электротехническом 
рынке. Например, при помощи лен-
точной технологии — комплекта 
3101 на рисунке 3.

его рекомендуется применять как 
при сращивании контрольных кабе-
лей, так и при ремонте небольших 
порезов, вырывов, задиров оболоч-
ки. Это позволяет быстро сращивать 
кабели с полимерной изоляцией с 
любым количеством жил без приме-
нения огня. Комплект является уни-
версальным. Одного такого набора 
хватает на выполнение нескольких 
ремонтов или соединений контроль-
ного кабеля. Технология примене-
ния комплекта при сращивании ка-
беля показана на рисунке 4. 
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Рис. 5. лужёная медная сетчатая лента scotch 24

Рис. 7. монтаж соединительной муфты при помощи термоусаживаемой манжеты 3м HDcW

Рис. 6. Ремонтная термоусаживаемая манжета 3м HDcW

а) Прогрейте оболочку соединяемого кабеля

б) надвиньте ремонтную манжету поверх области сращивания

в) Усадите манжету, прогрев её по кругу

г) добейтесь выступления термоклея из-под усаженной манжеты
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Примечание: в случае работы с 
экранированным контрольным кабе-
лем типа КВВГЭ либо его аналогами, 
для восстановления экрана рекомен-
дуется дополнительно применять лу-
жёную медную сетчатую ленту разме-
ром 50 мм х 3,5 м (см. рисунок 5).

Метод соединения и ремонта 
контрольного кабеля с 
применением термоусаживаемых 
манжет 3М HDCW
При реализации данного метода 

восстановление оболочки произво-
дится при помощи ремонтной тер-
моусаживаемой манжеты 3М HDCW 
(рис. 6).

Ремонтные манжеты 3М HDCW 
предназначены для быстрого и ка-
чественного ремонта повреждённой 
изоляции силовых кабелей. В то же 
время их можно использовать и для 
восстановления оболочки кабеля 
при его сращивании, т. к. они имеют 
широкий диапазон усадки — более                   
чем 3,5/1. 

При усадке манжеты обеспечивают 
надёжную, прочную и герметичную 
изоляцию области сращивания. Вну-
тренняя поверхность манжеты 3М 
HDCW обильно покрыта слоем тер-
моклея, который в процессе усадки 
плавится и растекается внутри срост-
ка, заполняя все полости и пустоты. В 
качестве замка служит нержавеющая 
металлическая шина, что исключа-
ет коррозию и разрушение манжеты 
при дальнейшей эксплуатации. Сверху 
манжета покрыта специальной инди-
каторной термокраской, позволяю-
щей избежать перегрева при усадке.

Рис. 8. муфта серии 3м scotchcast 91-NBa

Рис. 9. двухкомпонентный полиуретановый компаунд 3м scotchcast

Рис. 10. Последовательность действий по смешиванию и заливке компаунда
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Манжеты 3М HDCW имеют стан-
дартные диапазоны усадок: 35/10 
мм, 55/15 мм, 80/25 мм, 110/30 мм, 
140/40 мм. Длины манжет также име-
ют стандартные размеры: 250, 500, 
750, 1000, 1200 мм.

Принцип монтажа соединительной 
муфты на ремонтном кабеле с при-
менением термоусаживаемой ман-
жеты 3М HDCW следующий:

— вначале следует выполнить под-
готовку согласно пп. рис. 4а), 4б), 4в);

— затем следует выполнить дей-
ствия согласно рис. 7.

Темоусаживаемая манжета может 
успешно применяться не только при 
сращивании кабеля, но и при ремон-
те его частичного повреждения. 

Манжеты 3М HDCW являются от-
личным решением задачи по сращи-
ванию и ремонту контрольных и сиг-
нальных кабелей.

Метод соединения и ремонта 
контрольного кабеля 
с применением заливных 
муфт серии 3М Scotchcast 91-NBA
Применение специальных муфт се-

рии 3М Scotchcast 91-NBA на основе 
технологии заливных компаундов 
позволяет существенно упростить и 
ускорить решение задачи по созда-
нию соединения и ремонту контроль-
ного кабеля.

При монтаже муфт по данной тех-
нологии монтажнику достаточно 
создать при помощи соединителей 
типа Scotchlok соединение анало-
гичное тому, что показано на рис. 
4а), 4б), 4в), установить поверх него 
кожух заливной формы, рис. 8, а за-
тем влить внутрь через специальный 
приемный клапан полиуретановую 
смесь из двухкомпонентного пакета 
с компаундом (рис 9). 

Последовательность работы с 
двухкомпонентным пакетом показа-
на на рис. 10. При этом в процессе 
смешивания и заливки исключается 
контакт заливной массы с руками, 
то есть реализуется так называемая 
технология закрытого смешивания 
и заливки компаунда (CMP-техноло-
гия). В результате смешивания двух 
компонентов — полиуретановой 
пре-смолы и отвердителя — возни-
кает экзотермическая реакция, при-
водящая к застыванию смеси. После 
застывания компаунд превращается 
в монолитную массу, которая обе-
спечивает как надежную электри-
ческую изоляцию, так и высокую 
механическую прочность и герме-
тичность места ответвления. То есть 

Рис. 7. монтаж соединительной муфты при помощи термоусаживаемой манжеты 3м HDcW

а) Установите манжету из полиуретанового губчатого уплотнителя 
     поверх оболочки сращиваемого кабеля

б) смонтируйте поверх места соединения кожух заливной формы

в) смешайте содержимое пакета с компаундом и состыкуйте его 
    с отверстием кожуха заливной формы

г) влейте содержимое пакета внутрь кожуха

д) После заливки компаунда закройте заливное отверстие защитным колпачком
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при монтаже ответвления достаточ-
но развести между собой соедини-
тели типа Scotchlok на расстояние 
не менее 5 мм, а дополнительно 
изолировать их друг от друга не тре-
буется — всю остальную работу сде-
лает за нас сам компаунд.

Последовательность действий по 
монтажу соединительной муфты для 
контрольного кабеля следующая: 

— вначале следует выполнить под-
готовку согласно пп. рис. 4а), 4б), 4в);

— затем следует выполнить дей-
ствия согласно рис. 11.

Как следует из рисунка 11, монтаж 
не занимает много времени и не тре-
бует больших навыков, технология 
проста и понятна. 

Питание на смонтированный ка-
бель можно подавать сразу же после 
завершения заливки. Затвердевание 
массы произойдёт через 1-2 часа 
после завершения монтажа. По про-
шествии этого времени место соеди-
нения можно двигать. Сам заливной 
кожух можно не удалять — он будет 
играть роль дополнительной защиты 
места повреждения от воздействия 
внешних факторов. Рис. 12. геометрические размеры муфт серии 3M scotchcast 91-NBa
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Основные геометрические пара-
метры муфт серии 3М Scotchcast 91-
NBA представлены в таблице 1 и на                      
рисунке 12.

Как показывает практика, универ-
сальными муфтами, позволяющими 
смонтировать соединение практиче-
ски любого контрольного кабеля, яв-
ляются муфты типоразмеров 91-NBA 
3 или 91-NBA 4.

В то же время, муфты серии                     
3М Scotchcast 91-NBA не являются 
единственным решением по соз-
данию качественного соединения 
контрольного кабеля при помощи 
технологии заливных компаундов. 
Дальнейшее развитие электроизо-
ляционных материалов привело к 
созданию высокотехнологичных ре-
шений и в области соединительных 
муфт. Так, на рисунке 13 можно на-
блюдать основные этапы монтажа 
муфты, выполненной по комбини-
рованной ленточно-заливной тех-
нологии, не требующей примене-
ния дополнительного инструмента 
(GTS-технология). В настоящее вре-
мя специалисты ЗАО «3М Россия» 
ведут активную работу по адаптации 
данных решений для российского 
рынка. 

Последовательность действий по 
монтажу соединительной муфты для 
контрольного кабеля следующая: 

— вначале следует выполнить под-
готовку согласно пп. рис. 4а), 4б), 4в);

— затем следует выполнить дей-
ствия согласно рис. 13.

Следите за последними новостями 
и не пропускайте обновлений. Изоля-
ционная техника не стоит на месте, 
равно как и технологический про-
гресс в целом. Каждый день на свет 
появляется новое решение, и то, что 
ещё вчера казалось абсолютно неве-
роятным, сейчас является чем-то со-
вершенно естественным.

таблица 1. Размеры муфт серии 3м scotchcast 91-NBa

№ наименование 
изделия размеры корпуса заливной формы, мм

диаметр 
оболочки 
кабеля, мм

Объем 
корпуса, 
мл

Ожидаемый 
объем кабеля, 
мл

Ожидаемый 
объем 
компаунда, мл

 li l ØiD Hs H B D e мин макс

1 91-NBa 0 114 148 32 65 45 102 32 50 10 16 87 0 87

2 91-NBa 1 144 178 36 69 48 115 40 64 10 22 132 0 132

3 91-NBa 2 192 230 38 71 48 120 48 96 12 25 203 19 184

4 91-NBa 3 222 270 55 85 56 148 55 112 13 32 396 27 369

5 91-NBa 4 270 319 63 100 64 180 61 148 18 36 753 77 676

6 91-NBa 5 324 369 76 115 70 211 72 180 19 45 1307 101 1206

7 91-NBa 6 433 479 101 144 83 272 104 225 27 54 2969 224 2745

8 91-NBa 7 556 643 130 177 100 349 126 304 29 64 6248 224 6024

Рис. 13. монтаж соединительной муфты 3м по gts-технологии

а) вымотайте место сращивания при помощи объемной сетчатой ленты

б) Установите по центру сростка приемный клапан

в) наложите поверх сетчатой ленты прозрачную ленту Пвх, сформировав кокон заливной формы

г) осуществите прокол отверстий для стравливания воздуха с обоих концов объемного сростка

д) Размешайте содержимое пакета 
    и выдавите его внутрь 
    объемного сростка

е) замотайте отверстия 
     для стравливания воздуха

ж) закройте приемный клапан защитным колпачком
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В связи с активным освоением 
арктического шельфа, оперативная 
ликвидация разливов нефти (да-
лее ЛРН) в экстремальных природ-
но-климатических условиях аквато-
рии Северного Ледовитого океана 
становится ещё более актуальной 
научно-технической задачей. Бы-
страя, качественная и экономиче-
ски эффективная ЛРН в условиях 
полярной ночи, короткого поляр-
ного дня, низких температур воз-
духа, дрейфа льда, сильных ветров 
является сложной инженерной за-

морей. Применяемые в настоящее 
время технологии ликвидации раз-
ливов нефти известными способа-
ми — механическим, химическим, 
сжиганием — не обеспечивают вы-
полнение современных требований 
стандартов очистки и не в полной 
мере уменьшают ущерб природ-
ным ресурсам, а привлечение для 
этих целей технических средств 
различного назначения, включая 
суда вспомогательного назначения, 
обуславливают высокую стоимость 
этих работ.

Защита окружающей среды от 
вредного воздействия при разли-
вах нефти в процессе её добычи и 
транспортировки является одним 
из важнейших международных эко-
логических требований. Аварий-
ные разливы нефти могут иметь 
катастрофические последствия для 
живой природы. Загрязнения, воз-
никающие в процессе эксплуатации 
буровой платформы, образуются 
и сбрасываются в воду постоян-
но, при этом происходит система-
тическое загрязнение акватории 

текст: богомолов о. в., д.т.н., генеральный директор зАо «инженерная компания «интерблок», академик РАен, 
малышев А. А., к.х.н., заместитель генерального директора по научной работе

Рис.1. Промышленный парогенератор интерблок

лиКвидация НефтяНых 
разливов с разделеНием 
Нефти и воды 

о. в. богомолов, доктор технических наук, 
генеральный директор 
зАо «инженерная компания «интерблок» (г. москва)
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дачей. Мировой опыт показывает, 
что даже в более простых природ-
но-климатических условиях пока 
не удаётся эффективно бороться с 
последствиями таких разливов. 

В целях оперативной ликвидации 
аварийных или эксплуатационных 
разливов нефти на ледяной или 

водной поверхности Инженерная 
компания «ИНТеРБЛОК» в сотрудни-
честве с лабораторией «Криброл» 
разработала автоматизированный 
комплекс ликвидации разливов 
нефти универсального назначения 
(АЛПК «ИНТеРБЛОК-Криброл») ко-
рабельного или наземного базиро-

вания, не имеющий аналогов в мире, 
что подтверждено соответствующи-
ми патентными исследованиями. 
Новизна технологии «ИНТеРБЛОК» 
заключается в применении способа 
скоростного плавления льда, нагре-
ва загрязнённой нефтепродуктами 
воды технологическим паром, по-

техНический
сектОР

Рис. 2. Результаты технологического процесса разделения водонефтяной эмульсии

загрязненная вода После очистки картриджем «крибол»

технические характеристики парогенераторов интерблок серии st

Основные технические характеристики ST-102H ST-302H

тепловая мощность, квт 290 870

диапазон рабочих температур пара, 0с 100-160 100-160

кПд,% 97 97

давление пара, не более мПа 0,05 0,05

Потребляемая мощность, квт 5,5 15

Расход воды, л/мин (м3/час) 4 (0,24) 12 (0,72)

Расход  дизельного топлива, кг/час 23 69

вес установки, т 1,7 2,2

место отбора: до фильтрирования                                                                                                                                                                                                                Код пробы 5/1

№ п/п Определяемые 
показатели

результаты 
исследований

погрешность результатов 
измерения ± норма пдК нд на методы

испытаний

1 нефтепродукты, мг/дм3 2562,5 256,2 0,05 П ндф 14.1:2.5-95

санПин 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. контроль качества.

место отбора: после фильтрирования                                                                                                                                                                                                         Код пробы 5/2

№ п/п Определяемые 
показатели

результаты 
исследований

погрешность результатов 
измерения ± норма пдК нд на методы

испытаний

1 нефтепродукты, мг/дм3 1,29 0,31 0,05 П ндф 14.1:2.5-95

санПин 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. контроль качества.
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условиях повышенной влажности, 
солёности воды и максимальных 
механических ударных нагрузок. 
Загрузочный бункер изготовлен из 
нержавеющей стали с усиленными 
стенками. Для загрузки льда или 
загрязнённой воды он оборудован 
подвижной крышкой, в рабочем по-
ложении крышка открыта, в транс-
портном положении — закрыта. 

— система паропроводов, обе-
спечивающих приём пара из па-
рогенераторного отсека для 
плавления льда и нагрева воды, 
загрязнённых нефтью, и получение 
водонефтяной эмульсии в загру-
зочном бункере;

— трубопровод для передачи во-
донефтяной эмульсии в фильтросе-
параторный отсек.

Фильтросепараторный отсек пред-
назначен для эффективного отделе-
ния нефти от воды в водонефтяных 
эмульсиях любой степени загрязне-
ния. Состоит из насосного агрегата 
и технических средств фильтрации 
и сепарации. Насосный агрегат обе-
спечивает эффективное перекачи-
вание вязких жидкостей с механиче-
скими включениями. По показателям 
надёжности и износоустойчивости 
он превосходит все известные типы 
насосов, требует меньше электро-

тами, в ледоплавильном отсеке. В 
состав парогенераторного отсека 
входят:

— дизельный парогенератор «Ин-
терБлок ST-302H» тепловой мощ-
ностью 870 кВт или дизельный па-
рогенератор «ИнтерБлок ST-102H» 
тепловой мощностью 290 кВт 
(рис.1);

— топливный бак объёмом 800 л;
— система управления АЛПК 

«ИНТеРБЛОК-Криброл». 
Преимущества промышленных 

парогенераторов «ИнтерБлок»:
— быстрота пуска и останова — 

15 секунд;
— отсутствие дымовой трубы;
— высокий КПД — 97%;
— независимость температуры 

пара от давления;
— небольшие размеры и вес;
— не требуется постоянное присут-

ствие обслуживающего персонала.
Ледоплавильный отсек предна-

значен для приёма и плавления 
льда или нагрева воды, загрязнён-
ных нефтепродуктами, и получения 
водонефтяной эмульсии. В состав 
отсека входят:

— загрузочный бункер специаль-
ной конструкции объёмом 9 м3. 
Конструкция загрузочного бункера 
рассчитана на его эксплуатацию в 

лучении водонефтяной эмульсии, 
эффективном отделении нефти от 
воды.

Основные функции 
АЛПК «ИНТЕРБЛОК-Криброл»:
— сбор, накопление и плавление 

загрязнённого льда, нагрев загряз-
нённой воды, собранных в ходе лик-
видации аварийного разлива нефти;

— эффективное разделение неф-
ти и воды из водонефтяной эмуль-
сии, образовавшейся при плав-
лении загрязнённого льда и при 
нагреве воды, загрязнённой нефте-
продуктами;

— хранение и перекачка нефти и 
воды в соответствующие приёмные 
танки судна или другие ёмкости.

АЛПК «ИНТеРБЛОК-Криброл» 
размещается в 20-футовом мор-
ском контейнере. Состоит из трёх 
отсеков:

— парогенераторного,
— ледоплавильного,
— фильтросепараторного. 
Парогенераторный отсек пред-

назначен для производства техно-
логического пара температурой 
150-1600С и давлением не более                  
0,05 МПа, обеспечения эффектив-
ного плавления льда или нагрева 
воды, загрязнённых нефтепродук-

основные технические характеристики АлПк «интеРблок-криброл»

№ наименование оборудования модель, характеристики

1 Парогенераторный отсек

1.1 Парогенератор интерблок st-102H

1.2 Паропровод Ø108 мм

1.3 Пульт управления АлПк «интеРблок-криброл» (600х300х800) мм

1.4 электрошкаф (400х250х600) мм

1.5 бак для дизельного топлива 0,8 м3

2 Ледоплавильный отсек

2.1 ледоплавильный бункер 9 м3, (2580х1880х2200) мм

2.2 Паровые регистры Ø76 мм

2.3 трубопровод водонефтяной эмульсии ду50 мм

3 Отсек фильтросепарации

3.1 насосный агрегат криброл эП

3.2 Узел сепарации и фильтрации криброл эв-9/3

3.3 трубопровод очищенной воды ду125 мм

3.4 трубопровод очищенной нефти ду125 мм

3.5 время плавления льда и отделения нефти от воды из 8 м3 
водонефтяной эмульсии, не более 1 час

3.6
время очистки воды 
от нефтепродуктов объёмом 8 м3, не более

30 мин.
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энергии, обладает уникальными 
эксплуатационными свойствами. 
Технические средства фильтрации 
и сепарации обеспечивают высоко-
качественное разделение нефти и 
воды. Их основные характеристики:

• площадь фильтрации — 1,7 м2;
• период эксплуатации фильтроэ-

лемента — более 3 лет;
• автоматическая регенерация 

фильтроэлемента без его демонта-
жа из корпуса;

• диаметр отверстий фильтроэле-
ментов от 5 до 500 мкм.

• непрерывность фильтрации —
обеспечивается за счёт установки 
двух фильтроэлементов — основно-
го и резервного. В случае засорения 
основного фильтроэлемента поток 
водонефтяной эмульсии автомати-
чески перенаправляется на резерв-
ный фильтроэлемент. После очист-
ки основного фильтроэлемента он 
становится резервным.

Примечание: 
а) дизельный парогенератор «Ин-

терБлок ST-302H» применяется для 
ЛРН на поверхности льда,

б) дизельный парогенератор «Ин-
терБлок ST-102H» применяется для 
ЛРН на водной поверхности.

Корабельный АЛПК «ИНТеР-
БЛОК-Криброл» в контейнерном 
исполнении устанавливается на па-
лубе судна аварийно-спасательного 
дежурства (АСД). ЛРН начинается с 
загрузки загрязнённых нефтью льда 
или загрязнённой воды в загрузоч-
ный бункер ледоплавильного отсе-
ка. Одновременно парогенератор 
«ИнтерБлок ST-302H» (ST-102H) вы-
рабатывает пар и подаёт его через 
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Рис. 3. технологическая схема АлПк «интеРблок-криброл»
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— максимальный расход воды 
для парообразования — 0,24 м3/час

5) Максимальный расход электро-
энергии АЛПК «ИНТеРБЛОК-Кри-
брол» — 40 кВт. 

6) Производственная мощность 
АЛПК «ИНТеРБЛОК-Криброл» —                  
48 т очищенной нефти в сутки. 

Принятая 
для расчётов 
стоимость энергоресурсов:
— дизельного топлива — 40 руб/кг,
— воды — 40 руб/м3,
— электроэнергии — 3 руб. за 

1кВт*час.

Расчётное время 
ликвидации разлива нефти
Работа по ликвидации аварийного 

разлива нефти ведётся круглосуточно.
Расчётное время ликвидации раз-

лива 1 000 т нефти на водной по-
верхности при работе одного АЛПК 
«ИНТеРБЛОК-Криброл» с эффек-
тивной очисткой нефти от воды со-
ставит:

Т = 1 000 т : 48 т /сутки  =  20 суток.

Выводы
1. Расчётные затраты на энер-

горесурсы при ликвидации раз-
лива 1000 т нефти с эффектив-
ной очисткой нефти от воды 
при использовании одного                                                                                         

АЛПК «ИНТеРБЛОК-Криброл» соста-
вят около 500 000 рублей.

2. Удельные затраты на сбор 1 т 
нефти составят 503 руб./т.

Справочно
1. Проект приказа Министерства 

по природным ресурсам Рф «Об 
утверждении методики расчёта 
финансового обеспечения меро-
приятий, предусмотренных планом 
ЛРН» устанавливает лимиты финан-
сового обеспечения для проведе-
ния операций по ликвидации раз-
ливов нефти:

—  для разлива 500 тонн требует-
ся 5 млн рублей;

— для разлива 5000 тонн —                       
44 млн рублей.

2. Удельные затраты на сбор                        
1 тонны нефти механическим спо-
собом оцениваются в диапазоне от                                                                        
11 000 — до 22 000 руб./т. («Преду-
преждение и ликвидация аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов». 
Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соко-
лов Ю.И. Москва, 2005, стр.31).

Таким образом, технология лик-
видации разливов нефти, разра-
ботанная Инженерной компанией 
«ИНТеРБЛОК» имеет неоспоримые 
экологические, технологические и 
экономические преимущества пе-
ред всеми известными в настоящее 
время способами ЛРН. 

греющие регистры в загрузочный 
бункер. В загрузочном бункере под 
действием пара происходит образо-
вание водонефтяной эмульсии, ко-
торая поступает в отсек фильтрации 
и сепарации для отделения нефти от 
воды. Время плавления льда объё-
мом 8 м3 с одновременным отделе-
нием нефти от воды не превышает                                                                            
1 часа. Время очистки воды от не-
фтепродуктов объёмом 8 м3, со-
бранной с поверхности моря, с од-
новременным отделением нефти от 
воды не превышает 30 минут. 

После обработки разделённые 
нефть и очищенная вода с помо-
щью насосной станции поступают в 
соответствующие судовые танки. 

Расчёт затрат на энергоресурсы 
при ликвидации разлива 
1000 тонн нефти на водной 
поверхности с отделением 
нефти от воды при 
использовании  парогенератора 
«ИнтерБлок ST-102H» в составе 
АЛПК «ИНТЕРБЛОК–Криброл»

Исходные данные
1) Количество нефти, разлитой на 

водной поверхности — 1 000 тонн
2) Производительность АЛПК «ИН-

ТеРБЛОК-Криброл» по нагреву загряз-
нённой воды до температуры 15-20 °С, 
получению водонефтяной эмульсии и 
отделению нефти от воды — 16 м3/час

3) Объёмное соотношение «вода/
нефть» принято 85%/15% или                     
13,8 т/час воды и 2 т/час нефти 

4) Основные характеристики ди-
зельного парогенератора «Интер-
Блок ST-302H»:

— тепловая мощность — 290 кВт;
— максимальный расход топлива — 

23 кг/час,

№ наименование Количество стоимость, руб.

1 количество часов работы 
АлПк «интеРблок-криброл» при лРн       24 час х 20 дн. = 480 час

2 затраты на топливо 23 кг/час х 480 час = 11 040 кг 11 040 кг х 40 руб. = 441 600.00

3 затраты на воду 0,24 м3/час х 480 час = 115,2 м3 115,2  м3 х 40 руб. = 4 608.00

4 затраты на электроэнергию 40 квт х 480час = 19 200 квт*ч 19 200 квт*ч х 3 руб.= 57 600.00

5 общие затраты на энергоресурсы 
в течение 480 часов работы 503 808.00 руб.

Инженерная компания «ИнтерБлок» 
123592, г. москва, ул. кулакова, 20
+7 (495) 728-9293
+7 (495) 149-8781     
info@interblock.ru, 
www.interblock.ru

сПонсоР стАтьи
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снижаются на 32-55%. Только вду-
майтесь! Все эти фантастические по-
казатели только за счёт замены фу-
теровки и решётки, что и так делают 
через 5-10 месяцев в зависимости от 
свойства материала. Кроме того, при 
испытании резиновой футеровки, где 
производительность снизилась до 
43%, при сохранении расхода элек-
троэнергии (30 кВт/т), сохранность 
алмазов — индикаторов оказалась 
стопроцентной. Отсюда и просто ко-
лоссальная прибыль предприятия. 
Нетрудно подсчитать экономику для 
ГОКа, например, перерабатывающе-
го 20 миллионов тонн в год, а такие 
ГОКи далеко не редкость. При затра-
тах электроэнергии 25 кВт*ч на тон-
ну руды годовые затраты составят             
500 миллионов кВт-часов, а при сто-
имости одного кВт*ч в среднем 4 ру-
бля, общие затраты в рублях составят 
два миллиарда. Как было показано, 
при снижении затрат электроэнергии 
на 30% экономия составит 600 мил-
лионов рублей. Может быть, для тако-
го ГОКа сумма не критичная, но ведь 
она получена, что называется, на ров-
ном месте, грех от неё отказываться. 
Тем более, что, как показано в Законе 
об изобретении в СССР (1991 год), она 
не должна облагаться налогом.

это творческий потенциал её народа. 
Сказал это искренно и с большой гор-
достью. Потому и запомнилось.

Инноваций и хлеба
Далее речь пойдет о нетипичном 

примере изобретателя — горного 
инженера-обогатителя, то есть меня, 
который вопреки всему стал богатым 
человеком — миллиардером, прода-
вая свой интеллектуальный труд.

Первое же изобретение принесло 
российскому предприятию, на кото-
ром произошло внедрение, баснос-
ловные прибыли. Суть технического 
решения относится к «хлебу» горной 
индустрии — мельничным футеров-
кам, решёткам [1]. Всего-то и сдела-
ли, что заменили балочные лифтёры 
по обечайке на каблучковые, убрали 
лифтёры с решётчатого торца мель-
ницы, а решётку оснастили другими 
отверстиями, рис.1., а традиционная 
решётка и футеровка показаны на 
рис.2.

Теперь давайте посмотрим резуль-
таты, представленные в протоколе 
института «Якутниипроалмаз», рис.3, 
и в отчете компании «Англо-Амери-
кан», рис.4. Мало того, что произво-
дительность возрастает на 70-80%, 
так ещё и затраты электроэнергии 

Несомненно, виден прогресс, одна-
ко, как отмечено в работе «Националь-
ный доклад об инновациях в России 
2016 года», «фактический спрос на 
технологии и инновации в России оста-
ётся на низком уровне как по оценке 
самого бизнеса, так и по уровню инве-
стиций в нематериальные активы (шве-
ция — 6,4 % от ВВП, швейцария — 6,2, 
Южная Корея — 5,8, Ирландия — 5,2, 
франция — 5,0, Австрия — 4,5, финлян-
дия — 4,4, Германия — 3,5, Италия — 
2,7, Россия — 0,3)».  

И этим всё сказано, хотя интерпре-
таций по этому поводу «океан». Из 
этого «океана» понятно, что основой 
экономического роста в мире являет-
ся научно-технический прогресс. Не 
удержусь от следующего: если брать 
СшА, европу и Японию, то у них вклад 
научно-технической составляющей 
в экономический рост своей страны 
составляет до 90%. 

В России, по оценкам экспертов, 
«изобретательством» занимаются 
почти 10% взрослого населения. Это 
ли не сила? Выступая как-то на петер-
буржском экономическом форуме, 
Дмитрий Анатольевич Медведев ска-
зал замечательную фразу, смысл ко-
торой засел у меня в голове. Главное 
неисчерпаемое богатство России — 

изобретатель-миллиардер или 
КаК иННовации делают страНу                
процветающей
в 2016 году китай вошёл в число 25 ведущих стран-новаторов в мире. Рейтинг возглавили 
швейцария, швеция, соединенное королевство, сшА, финляндия и сингапур. По этому 
рейтингу Россия за последние 6 лет поднялась с 64-го места до 43-го. 

текст:
 владимир кочнев

Рисунок 1. каблучковая футеровка и решётка Рисунок 2. балочная футеровка и традиционная решётка
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Ну а сэкономленная электроэнергия 
в количестве 150 миллионов кВт*ч не 
будет лишней для других важных объ-
ектов региона. 

В силу Закона об изобретениях в 
СССР от 31 мая 1991 года, согласно 
статье 28 «О государственном стиму-
лировании использования изобрете-
ния», прибыль и валютная выручка, 
получаемая предприятием от исполь-
зования изобретения, не подлежит 
налогообложению в течение пяти лет. 
По закону срок может быть продлён, 
если изобретение имеет важное хо-
зяйственное значение. Кроме того, 
закон устанавливает и вознагражде-
ние изобретателю — не менее 20% 
от прибыли, получаемой предприя-
тием от использования изобретения. 
Вследствие широкого внедрения пе-
речисленных инноваций я заработал 
первый миллиард. 

Параллельно с разработками вну-
тренних элементов (футеровки и ре-
шётки) были разработаны и внедрены 

техНический
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Рис. 5 Dхl = 1.7 х 0.8 Рис. 6 Dхl = 3.0 х 1.1 

Рис. 7 Dхl = 4.0 х 1.12 Рис. 8 Dхl = 5.02 х 1.33

Рисунок 3. Протокол института «якутнипроалмаз» Рисунок 4. отчет компании «Англо-Американ»
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Кроме того, эта инновация — им-
портозамещение. Стоимость рос-
сийских мельниц в 1,5-2 раза ниже 
импортных. Можно сказать, что это 
прорыв в технологии и оборудова-
нии, возраст которых более 70 лет, 
а эксплуатация консольных мельниц 
в разы дешевле! Сообщество горных 
инженеров в нашей отрасли по до-
стоинству оценило все эти разработ-
ки и сделало всё возможное, чтобы 
они засверкали в промышленности и 
принесли толику процветания нашей 
стране. 

Как заменить шаровую мельницу?
Следующее изобретение оказалось 

«крепким орешком». его изучение, 
исследования, конструкторские про-
работки, испытания многочисленных 
экспериментальных и опытных образ-
цов потребовали уйму времени (более 
35 лет) и невероятно счастливых ми-
нут. Но и задача была не из простых.

Речь идёт о создании планетарных 
мельниц непрерывного действия [2]. В 
тематических статьях я неоднократно 
писал, что все ведущие страны мира 
занимались этой тематикой, то есть 
мечтали заменить обычную шаровую 
мельницу, как известно, работающую 
в гравитационном поле, на шаровую, 
работающую в центробежном поле. 
Западные специалисты потратили на 
это около ста лет и уйму средств, а 
результат оказался нулевым. И только 
моему руководителю Анатолию Бо-
рисовичу Лейтесу (вечная память Ин-
женеру) и мне, молодому выпускнику 
Горного института имени Г. В. Плеха-
нова, в 1972-м году удалось решить, 
причём сразу и красиво, задачу непре-
рывной подачи материала в барабаны 
планетарной мельницы. Все считали, 
что это решение обеспечит абсолютно 
свободную дорогу широчайшему вне-
дрению оборудования, решающему, 
как позже выяснилось, практически 
99% задач, связанных с минеральным 
сырьём, как в горной отрасли, так и в 
отрасли нанотехнологий.

На фотографиях, рис.9, рис.10, вид-
ны этапы пути по подходу к оптималь-
ной конструкции, которая учитывает 
все особенности эксплуатации мель-
ниц на предприятиях: непрерывная 
работа 24 часа в сутки и 300 дней в 
году, быстрая замена (в течение 3-4 
часов) футеровки, удивительная воз-
можность на ходу менять режимы, 
подбирая оптимум, конечно, за счёт 
автоматизации.

Идеальное раскрытие полезных 
компонентов, в том числе наиболее 

(у зарубежных мельниц такого соот-
ношения из-за специфики конструк-
ции достичь невозможно); изготов-
ление мельниц большого диаметра 
нашей конструкции возможно до 25 
м, тогда как у зарубежных предел 13,4 
м; мельницы нашей конструкции не 
требуют специальных бетонных фун-
даментов — у них своя несущая рама, 
эта конструкция позволяет работать 
мельнице в условиях сейсмики; даже 
крупную мельницу можно доставить 
в разборном виде в любое место на 
Земле, а также и в шахту. И там в те-
чение недели её соберут и подготовят 
к работе (на сборку мельниц диаме-
тром до 4 м уходит около суток). 

мельницы самоизмельчения, полуса-
моизмельчения и шаровые, так называ-
емые консольного типа. Рис. 5, 6, 7, 8.

Суть этой разработки видна на фо-
тографиях и хорошо описана в статье 
[1]. Здесь стоит отметить основные 
достоинства консольных мельниц по 
сравнению с зарубежными, а именно: 
занимаемый объём в 1,7-2 раза мень-
ше; вес также в 1,8-2,2 раза меньше; 
отсутствие маслостанции и подшип-
ников скольжения (мельница работа-
ет на подшипниках качения); эффек-
тивность измельчения в консольной 
мельнице выше в 2-2,5 раза тради-
ционных мельниц за счёт оптималь-
ного соотношения диаметра и длины                         
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Рисунок 9. модели планетарных мельниц периодического действия
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сложных, олово- и медьсодержащих 
без их переизмельчения, дорогого 
стоит. Официально до внедрения 
планетарных мельниц на ГОКах по пе-
реработке медных руд, потери меди, 
только за счёт переизмельчения в 
традиционных шаровых мельницах 
составляли 4%, а по кулуарным дан-
ным — 15%. В стоимостном выраже-
нии для среднего по производитель-
ности ГОКа (7-8 миллионов тонн в 
год) потери могли составить до сотен 
миллионов долларов. Понятно, что 
эти деньги были спасены и пришли в 
кассу ГОКа. 

Теория обогащения
Другим ярким событием приме-

нения планетарных мельниц следу-
ет отметить обогащение золотосо-
держащих руд, подчеркну: только 
с помощью мельницы. Длительные 
испытания руд и концентратов, со-
держащих золото (преимущественно 
более 10-ти микрон), показали, что 
измельчение в планетарной мельни-
це обеспечивает получение концен-
трата с содержанием золота разной 
крупности от 3,0 до 96%. Внедрение 
на предприятиях технологии обо-
гащения в планетарных мельницах 
показало, что себестоимость полу-
чения одного грамма золота состав-
ляет 1,8-2,1 долларов за грамм или 
59-70 долларов за унцию. Опять же, 
уникальные показатели, которые 
позволили работать золотодобы-
вающим предприятиям спокойно, 
без оглядки на стоимость золота                        
на бирже. 

Сложилась ситуация, когда компа-
ния ТТД стала бесспорным лидером 
в разработке планетарных мельниц, 
так как такого обилия опытных и про-
мышленных образцов не сделала ни 
одна компания в мире. Ни у кого нет 
пока такого опыта в конструирова-
нии, исследовании и производстве 
планетарных мельниц. На рис. 9 по-
казаны модели мельниц периодиче-
ского действия. Особое место среди 
них занимают мельницы МПП-2-1К 
и МПП-2-1КМ. С помощью МПП-2-1К 
можно обработать до 32-х керновых 
проб в час, а с помощью МПП-2-1КМ —                                                                                      
более 120. Это даёт возможность без 
разряжения разведочной сетки в два-
три раза быстрее закончить разведку 
месторождения, например, золото-
содержащего, обеспечить извлечение 
крупных классов золотин, тем самым 
надёжно провести подсчет запасов 
и, как минимум, увеличить их на 30-
50%. И, что особенно благоприятно, 

отработка кернов может проводить-
ся в сухом виде с непосредственным 
ориентировочным подсчётом содер-
жания золота у буровой машины сле-
дуя в её кильватере. При обработке 
проб отсутствует заражение, так как 
каждая проба обрабатывается от-
дельно и дробление осуществляется 
в этой же мельнице [3]. Технологию 
трудно переоценить, поскольку с уве-
личением в разы производительно-
сти увеличивается и достоверность 
подсчёта запасов. Уникальное инно-
вационное технологическое решение 
в совокупности с инновационным 
оборудованием даёт удивительный 
синергетический эффект. На рис.10 
показана группа мельниц непрерыв-
ного действия, о их создании я уже 
упомянул выше, а здесь хочется за-
острить внимание читателей о при-
менении мельниц в нестандартных 
направлениях, где также виден ко-
лоссальный эффект. Ну, например, 
производство жидкого топлива из 
природных углей, конечно, на основе 
способности мельниц осуществлять 
сверхтонкий помол. Сама техноло-
гия не нова, её еще в годы мировой 
войны успешно разрабатывала Гер-
мания, а после войны она осела в 
некоторых странах, в частности была 
широко внедрена в ЮАР. Этим вопро-
сом также интересовались некоторые 
компании в СССР: были достигнуты 
определённые успехи, но не было 
тогда планетарной мельницы, имею в 
виду, непрерывного типа. Считается, 
что этот тип топлива является эколо-
гически чистым. Теперь представьте 
гигантскую разницу по мировым за-
пасам нефти и угля, и станет очевид-
ным, какое топливо в будущем мы 
будем использовать. Уже доказано, 
что сверхтонкий помол практически 
любых материалов обеспечивает его 
аморфизацию, а последующие воз-
действия температурой, давлением 
или другими источниками заставля-
ет продукт вновь кристаллизоваться, 
но уже по-другому, создавая удиви-
тельные композиты или условия для 
извлечения редких элементов и так 
далее. Особенно ярко этот эффект 
проявляется в порошковой метал-
лургии, результатом которого стано-
вится фантастическая прочность из-
делия во всех измерениях. 

Следует отметить планетарную 
мельницу, работающую в режиме 
самоизмельчения, которая получила 
широкое применение в строитель-
ной отрасли для получения щебня с 
уникальными свойствами. Техноло-

Рисунок 10.  модели планетарных мельниц 
непрерывного действия
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Немного о скруббере
ещё одно изобретение, которое 

требует оценки, это центробежный 
дезинтегратор (скруббер), рис.11 [4].

Как известно, очень много полез-
ных ископаемых (минералы, содержа-
щие медь, олово, железо, ртуть, золо-
то, алмазы и подобные) скрываются в 
глинистых породах, достать которые 
оттуда — чрезвычайно сложная зада-
ча во всём мире. Это и кора выветри-
вания, самостоятельный тип место-
рождений, весьма часто связанных с 
содержанием глинистых составляю-
щих, препятствующих их отработке. 
К ним можно отнести месторожде-
ния бурых железняков — огромные 
месторождения, считаю, что за ними 
будущее железной отрасли. Нам при-
ходилось заниматься исследованием 
на обогатимость такой руды — до-
статочно сказать, что железо состав-
ляет промышленное значение даже в 
крупности менее 5 микрон. если бы 
не было нашего дезинтеграционного 
оборудования, вряд ли мы смогли 
бы достичь успеха. К этому типу ме-
сторождения приурочены каолины, 

Рисунок 11. центробежный дезинтегратор

Рисунок 12. схема укладки дороги

симальная компоновка зерен бла-
годаря их распределению по закону 
Гаусса. Трудно найти отрасль, где бы 
не были полезны эти уникальные ма-
шины. В конечном итоге, при массо-
вом внедрении мельниц образуется 
огромный хозяйственный эффект, 
непосредственно пополняющий каз-
ну страны и, соответственно, увели-
чивающий её безопасность в мире. 

гия позволяет полностью исключить 
лещадные зерна, получить кубовид-
ный щебень близкий к геометриче-
скому идеалу, исключить куски с тре-
щинами, следовательно, получить 
максимально прочный щебень. Кро-
ме того, при приготовлении такого 
щебня образуется мелкая фракция, 
заменяющая традиционный песок, 
при этом также обеспечивается мак-
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бокситы, оксиды марганца, никеля, 
меди, урана, ванадия, радия и дру-
гих. Вообще глинистые руды, в част-
ности россыпные, дают около поло-
вины добычи алмазов (оттуда пошли 
наши центробежные дезинтеграторы, 
скрубберы), титана (стратегический 
металл), вольфрама и олова — поряд-
ка 10-20% золота и платины. Извест-
но много месторождений, отработка 
которых не производится или про-
изводится частично с большими эко-
номическими потерями только лишь 
из-за отсутствия эффективных дезин-
теграторов. Вот цитата из книги О. 
В. Замятина «Обогащение золотосо-
держащих песков и конгломератов», 
изданной в 1975 году:  «…была испы-
тана промышленная обогатительная 
установка, на которой дезинтеграция 
глинистых песков осуществлялась 
вначале гидромонитором, затем зем-
лесосами далее в барабанном грохо-
те…полностью глина не разрушается, 
потери золота остаются большими 
(18-20%)». Эта цитата одна из многих, 
показывающая проблему, в частно-
сти, в дезинтеграции золотосодержа-
щих россыпей. Был курьёзный случай: 

звонит мне предприниматель и жалу-
ется, что его не пускают на предприя-
тие, где работает наш дезинтегратор. 
Оказалось, что предприятие благода-
ря дезинтегратору отрабатывает ме-
сторождение, которое ранее никто 
не брал из-за большого содержания 
вязкой глины. В округе ещё несколь-
ко таких же месторождений, которые 
стал скупать собственник успешно ра-
ботающего предприятия, чем вызвал 
огромный ажиотаж у соседей.

Весьма интересно рассмотреть 
применение центробежного дезин-
тегратора в строительной отрасли, 
в частности в получении высокока-
чественного песка из карьерного —                                                           
содержащего глинистую и тонко-
дисперсную фракции с примесями 
органики. Этот тип песка в силу до-
ступности и дешевизны наиболее 
востребован у населения, однако в 
промышленности стройматериалов 
он использоваться не может. Мы на 
таком сырье внедрили центробежный 
дезинтегратор производительностью 
300 м3/час. Полученный песок по 
своим техническим характеристикам 
превосходит карьерный намывной и 

сеяный намывной, в нём полностью 
отсутствуют глинистая и шламовая 
фракции, что делает его полностью 
пригодным для применения в строи-
тельной индустрии.

На фоне известных дезинтеграто-
ров в России и за рубежом наши резко 
отличаются. Дело в том, что мы раз-
работали два типа дезинтегратора — 
барабанный и центробежный [3]. Оба 
весьма и весьма эффективны, и аль-
тернативы им пока не видно, но нашу 
идею уже отрабатывает компания 
АТР (ЮАР), вероятно, скоро «наши» 
дезинтеграторы поступят на россий-
ский рынок, не зря эту компанию про-
двигает известная в России «FLSmidth 
Knelson». Но это касается барабанных 
дезинтеграторов, а центробежные, 
благодаря простейшей конструкции, 
изготавливают кому не лень. Поэто-
му о каком-то материальном воз-
награждении за внедрение центро-
бежных дезинтеграторов говорить 
не приходиться, но и моральное —                                                                                     
дорогого стоит.

В нашей копилке есть ещё несколько 
перспективных разработок, таких как 
центробежная отсадочная машина с 
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сделанная нами на даче (30 м) стоит 
без каких-либо изъянов более 11 лет, 
столько же стоит и фундамент, теперь 
уже с домом, выполненный по такой 
же технологии. Краткое описание 
технологии прокладки дороги даём 
со ссылкой на рис. 12. Прежде всего 
убираем растительность без особого 
рвения, почти не затрагивая поверх-
ность земли. Затем забиваем сваи (1) 
диаметром 16-18 мм, для которых ис-
пользуем арматуру периодического 
профиля. Сваи располагаем по сетке 
метр на метр и забиваем их с учётом 
свойства грунтов, климатических ус-
ловий. В зависимости от необходи-
мой толщины будущего бетонного 
полотна оставляем над поверхностью 
части свай (например, забиваем 3 

метра, оставляем 100 мм), которые 
связываем арматурой (2), а сверху 
укладываем арматурную сетку (4). За-
был сказать, что прежде чем забивать 
сваи на поверхность земли уклады-
ваем пенополистирол (3) или другой 
инертный материал (толщина зависит 
от грунтов и климата в этом районе). 
Всё это нагромождение заливаем бе-
тоном (5). Дорога готова! Далее бетон 
покрываем асфальтом, специальным 
раствором или ещё чем, вариантов 
много. Сделанный нами расчёт по-
казал, что при наличии простых, до-
ступных и дешёвых сваезабивных ма-
шин, используемых дорожниками при 
установке традиционных дорожных 
знаков, скорость прокладки дороги 
шириной 10 м составляет один кило-
метр в сутки, при её себестоимости 
11 миллионов рублей. 

Экспертные мнения
Далее ещё интереснее. Подготовив 

красочный буклет с множеством ил-
люстрирующих фотографий и расчё-
тов, в том числе несущей способности 
сваи, мы разослали его в региональ-
ные администрации и Законодатель-
ные Собрания в сопровождении пись-
ма, где просили предоставить 500 м 
проезжей части для установки новой 
дороги. Практически отправили раз-
работку на оценку.

Как ни странно, большинство адре-
сатов ответили. По сути дела, мы по-
лучили краткие экспертные заключе-
ния профессионалов со всей России, 
перечень которых прилагаем.

Несомненно, часть заключений яв-
ляются чистейшей отпиской, то есть 
ссылка на отсутствие ГОСТов, СНиПов 
и пр. легко позволяло её осуществить. 
Другие, как это показано в письме 
госпожи Кукшеневой О. В. (и. о. ми-
нистра Амурской обл. в 2010-м г.), 
совершенно искренне и даже с неко-
торым удивлением отметила, что это 
«является конструктивным решени-
ем, отличающимся своей новизной и 
нетрадиционным подходом, нуждаю-
щимся в серьёзной проработке».

Положительные оттенки мы увиде-
ли в отзыве Министерства транспор-
та Красноярского края за подписью 
ВРИО замминистра господина ерёми-
на, который предложил обратиться к 
корифею этого направления профес-
сору Московского автомобильно-до-
рожного института В. В. Ушакову. 

Отмечена наша технология поло-
жительно, хотя и косвенно, прави-
тельством Камчатского края: «…тех-
нология, …не требующая сооружения 

технологическими возможностями, 
значительно превышающими извест-
ные центробежные обогатительные 
аппараты, также измельчительное 
оборудование для трав, соломы, от-
рубей, зерна, круп и других подобных 
материалов, воздушные классифика-
торы статического типа с показателя-
ми, как у динамического.

В нашем арсенале, конечно, имеется 
изобретение дорожно-строительной 
отрасли, у кого их нет, но нам кажет-
ся мы нашли отличный вариант —                                                                                    
недорогой, простой, производитель-
ный (рис.12, 13, 14).

Из рисунка и фотографии видна 
техническая задумка, некоторые зна-
комые назвали её гениальной. Но 
не будем обольщаться, хотя дорога, 

Рисунок 13. этапы строительства дороги

Рисунок 14. готовая бетонная дорога и фундамент
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основания, безусловно, заслуживает 
внимания…».

В заключениях других специа-
листов, таких как из Хабаровского 
края, из Республики Карелия и из 
Мурманской области, звучит просто 
непримиримость: «…предлагаемое 
решение, по мнению специалистов, 
не может быть реализовано даже в 
рамках опытного применения…»,                     
«…технология является некоррект-
ной с технической точки зрения…». 
Тем не менее, и. о. министра Мур-
манской области предлагает исполь-
зовать технологию при строительстве 
хозяйственных площадок, пешеход-
ных и велосипедных дорожек, при 
дачном строительстве.

В целом, материал чрезвычайно 
полезный и, думаем, именно в насто-
ящий момент он актуален.

Комплексная переработка 
как способ борьбы
ещё один социальный проект хоте-

лось бы предложить читателям для 
оценки. Он называется «Промышлен-
ная переработка твёрдых бытовых 
отходов на основе инновационных 
технологий и оборудования», проект 
включает:

— переработку твёрдых бытовых 
отходов (ТБО) непосредственно на 
полигоне хранения производитель-
ностью 300 т/час (2,4 млн т/год);

— переработку ТБО, хаотично раз-
бросанных по территории области, 
на базе мобильной установки произ-
водительностью 15–17 т/час.

Предлагаемая технология ком-
плексной переработки ТБО пред-
ставляет комбинацию процессов со-
ртировки и глубокого измельчения 
органической части, стеклобоя, кар-
тона, бумаги, полиэтилена, отходов 
древесины и прочих с получением 
топливных брикетов и компоста.

Состав и объём бытовых отходов 
весьма разнообразны и зависят от 
страны, местности, времени года и 
других факторов. Принято считать, 
что в развитых странах до 40% быто-
вого мусора составляют бумага, кар-
тон, а в России — пищевые отходы.

В последние годы в мире эколо-
гическим проблемам стали уделять 
гораздо больше внимания. Постоян-
но совершенствуются методы очист-
ки сточных вод, газовых выхлопов, 
предприятия вынуждены вкладывать 
огромные суммы на борьбу за сни-
жение загрязнения воды и воздуха, 
часть предприятий выносят из зоны 
проживания, затрачивая колоссаль-

ные средства. При всём этом обраще-
ние с бытовыми отходами остаётся на 
прежнем уровне, по крайней мере, 
у нас в стране. Каждый гражданин 
знает, что первично мусор попадает 
в контейнеры, затем его вывозят на 
свалку, или, по-научному, полигон 
захоронения, но далеко не каждый 
видел эти полигоны.

Свалка — это не только место 
хранения отходов, но и источник 
пожаров, неприятных запахов, тер-
ритория, где кишат полчища крыс, 
воронья, чаек, насекомых, которые 
разносят заразу по городам и ве-
сям. Самой серьёзной проблемой 
является загрязнение грунтовых вод. 
Дождевая вода, просачиваясь сквозь 
твёрдые бытовые отходы, растворяет 
в себе вещества, присутствующие в 
мусоре. Это могут быть соли желе-
за, свинца, цинка и других металлов 
из ржавеющих консервных банок, 
разряженных батареек, аккумулято-
ров, разнообразных бытовых элек-
троприборов. Не обходится здесь 
и без пестицидов, моющих средств, 
растворителей, красителей и других 
ядовитых веществ. Не исключено, 
что весь этот «букет» может быстро 
попасть в подземные воды. есть 
показательный пример настояще-
го экономического кризиса в шта-
те флорида (СшА), когда в колодцы 
местных жителей попали ядовитые 
вещества именно из мусорных за-
хоронений. Пришлось срочно при-
нимать федеральную программу по 
очистке более 200 захоронений сто-
имостью 10 млн долларов на каждое. 
Второй проблемой является образо-
вание газа, в основном метана, как 
известно, легко воспламеняющегося. 
Образуясь в толще захоронённых от-
ходов, он может распространяться 
в полостях земли, проникать в под-
валы зданий, накапливаться и взры-
ваться. если метан распространяется 
по поверхности земли, он отравляет 
корни растений и микрофлору. Про-
блема захоронения отходов, извест-
ная под названием «кризис свалок», 
особенно остро встала в развитых 
странах с их высокой плотностью 
населения. В японских гаванях на-
сыпаны целые «острова» из бытовых 
отходов. Многие западные страны 
занимаются экспортом бытовых от-
ходов в развивающиеся страны. Хо-
рошо известна история баржи «Ман-
роу», которая в течение года плавала 
от порта к порту, пытаясь пристроить 
мусор из Нью-Джерси, но так и вер-
нулась домой, не сгрузив ни тонны. 

Мусор стало некуда девать, и перед 
человечеством встала задача: изы-
скать способ избавления от него с 
помощью решения проблемы за счёт 
мусорных полигонов. В связи с выше-
изложенным, во многих странах ста-
ли принимать более строгие законы, 
регламентирующие размещение сва-
лок, их конструкцию и эксплуатацию. 
Основополагающее требование для 
таких свалок — отходы не должны 
вступать в контакт ни с поверхност-
ными, ни с подземными водами, ни 
с воздухом. Для этого их располага-
ют на возвышенностях и в местах с 
глубоким залеганием грунтовых вод. 
Дно свалок накрывают непроница-
емым материалом — глиной или 
плёнкой. На случай, если вода всё же 
попадёт внутрь свалки, оборудуют 
систему коллекторов, через которую 
бы стекал фильтрат, подвергающий-
ся соответствующей очистке. Предус-
матривают и колодцы для контроля 
грунтовых вод. Образование биогаза 
контролируется непроницаемыми 
барьерами и газоотводящими систе-
мами. На некоторых свалках метан 
собирают и используют как топливо. 
На других свалках мусор укладывают 
слой за слоем в виде брикетов или 
в измельчённом виде с тем, чтобы 
снизить объём закладываемого му-
сора в три раза. После каждого ра-
бочего дня привезённый за день му-
сор покрывается слоем грунта и так 
до какого-то предела. После этого 
вся свалка покрывается водонепро-
ницаемым материалом, на который 
насыпается плодородный слой по-
чвы и высаживается растительность. 
Предполагается, что подобное захо-
ронение позволит избежать эколо-
гических проблем, но гарантировать 
это вряд ли кто может. Такие мусор-
ные полигоны появились 25-35 лет 
назад, а когда ученые приступили к 
раскопке старых полигонов, они об-
наружили, что 80% пищевых отходов 
не разложились. Как-то удалось даже 
прочитать откопанную газету 30-лет-
ней давности. Отсутствие воды и воз-
духа не дают разлагаться отходам, и 
они превращаются в своеобразную 
«бомбу замедленного действия». 
Никто не знает, за какое время му-
сор полностью разложится и к каким 
последствиям такие захоронения 
могут привести. Немаловажно и то, 
что избавление от мусора таким об-
разом требует значительных затрат. 
По этой причине большинство быто-
вых отходов даже в развитых странах 
отправляют на старые, необорудо-
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да до 50% капитальных затрат идёт 
на воздухоочистительную систему и 
до 30% — на плату за захоронение 
золы. Но даже самые современные 
очистительные устройства не мо-
гут исключить загрязнения воздуха 
диоксинами. широкое распростра-
нение мусоросжигательных заводов 
прекратилось, более того, в некото-
рых странах, где введены ограниче-
ния на выброс диоксинов, многие за-
воды закрылись. Как показано выше, 
при идеальном сочетании основных 
факторов строительства мусоро-
сортировочных и перерабатываю-
щих заводов ежегодно необходимо 
отдавать под полигоны захоронения                                      
300 000 м2 земли. Поскольку идеаль-
ное и реальное обычно не совпада-
ет, надо говорить о 450-500 тысяч м3                       
ежегодно отчуждаемой земли, на 
которой уже никогда ничего не будет 
построено и посажено.

Аналогов нет?
Читая многочисленные статьи на 

изложенную здесь тему, видишь, что 
они заканчиваются ничем, выводов 
никто не делает, предложений по 
уничтожению свалок нет ни в России, 
ни за рубежом. Поэтому мы выдви-
гаем кардинальное предложение, а 
именно идею расстаться с полигона-
ми захоронений навсегда и в будущем 
забыть о них, а земли, на которых они 

размещены, рекультивировать и пу-
стить в оборот. Два года тому назад 
одна из итальянских компаний, за-
нимающихся подобной проблемой, 
прислала нам бытовой мусор (без пи-
щевых отходов, естественно) с целью 
исследовать продукт, полученный 
после сверхтонкого измельчения в 
специальных мельницах, так называ-
емых энергонапряжённых. Поскольку 
наша компания давно разрабатыва-
ет, производит и продаёт подобные 
мельницы (планетарные мельницы), 
а также по мере возможности пред-
ставляет их на зарубежных и россий-
ских выставках и конференциях, то 
выбор пал на нас. Проведённые нами 
исследования показали: во-первых, 
измельчение в планетарной мельни-
це бумаги, картона, кусков древеси-
ны позволяет получить тонкодисперс-
ный продукт с полной или частичной 
амортизацией (переход вещества 
в другое, аморфное, состояние); 
во-вторых, сравнительная оценка те-
плотворной способности в первич-
ном и измельчённом состоянии пока-
зала её повышение в 3,5 раза.

Эти исследования, а также после-
дующие работы в течение 2,5 лет, в 
рамках международного консорци-
ума (временный творческий коллек-
тив), в котором участвовали четыре 
европейских университета, а также 
шесть европейских компаний, по 

ванные свалки. Из 6000 городских 
свалок СшА, куда сбрасывают 75% 
(свыше 100 млн т) твёрдых бытовых 
отходов в год, 3/4 из них (75 млн т) 
не заизолированы. Пока ещё бытует 
мнение, что наиболее эффективным 
методом избавления от бытового 
мусора является его сжигание.

Первая мусоросжигательная уста-
новка была сделана в Англии в 1874 
году, а к началу 20-го столетия око-
ло 15% крупнейших городов Аме-
рики сжигали свой мусор. Однако, 
у мусоросжигательных заводов есть 
свои недостатки. Даже на самых со-
временных из них не происходит 
полного сгорания отходов и обра-
зуются дисперсные частицы, состо-
ящие из пепла, пыли, сажи, а также 
различные газообразные продукты, 
такие как хлористый водород, фто-
риды, диоксид серы, оксиды азота 
и углеводороды. Оставшаяся в виде 
инертного остатка зола (складиру-
ется) обогащается тяжёлыми метал-
лами и становится гораздо опаснее, 
чем исходные твёрдые отходы. Что-
бы не допустить загрязнения атмос-
феры, современные заводы обо-
рудуют специальными очистными 
устройствами — электрофильтрами, 
установками влажной газоочистки, 
флокуляции. Это довольно дорого и 
не всегда делается даже в развитых 
странах. При строительстве заво-

Рисунок 15. схема переработки мусора
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И напоследок я скажу…
Наверное, для вас очевидно, что, 

имея в арсенале такое количество 
значимых для производства и для 
решения социальных проблем изо-
бретений, владелец этих изобретений 
не может быть бедным человеком. За 
всю историю Россия никогда не обе-
спечивала своим передовым гражда-
нам (изобретателям) ни адекватного 
вознаграждения, ни эффективной за-
щиты. царская Россия была автокра-
тическим государством. царь-само-
держец обладал абсолютной властью, 
право купца или изобретателя полу-
чать доход от своего бизнеса или изо-
бретения рассматривалось здесь как 
некая привилегия, но не как правовая 
норма — это была милость, которая 
давалась человеку и могла быть легко 
отобрана. В результате между госчи-
новниками и изобретателями сложи-
лось взаимное недоверие. Как писал 
один критик, «русский изобретатель 
сталкивался с практически непрео-
долимой стеной невежества и без-
различия, и финансовые трудности 
только усугубляли ситуацию». Вряд 
ли современное противостояние изо-
бретателя и чиновника чем-то отли-
чается. У русских изобретателей не 
было недостатка в блестящих идеях и 
оригинальных теориях, однако, чтобы 
претворить эти идеи в практические, 
действующие модели, им зачастую 
приходилось уезжать за границу. Уз-
наёте?

В советской России частная соб-
ственность была запрещена, и, как 
следствие, ей была чужда концепция 
«интеллектуальной собственности», 
принадлежащей некоему конкретно-
му человек.  30 июня 1919 года но-
вое советское правительство издало 
«Декрет об изобретениях», согласно 
которому все инновации объявлялись 
собственностью советского государ-
ства.  В 1991 году 31 мая был принят 
«Закон об изобретениях в СССР». На 
наш взгляд Закон был чрезвычайно, 
как сказали бы сегодня, инновацион-
ным. В статье 28 о государственном 
стимулировании использования изо-
бретений чётко было написано, что 
прибыль и валютная выручка, полу-
чаемая предприятием от использо-
вания изобретения в собственном 
производстве не подлежит налого-
обложению в течение пяти лет. Этот 
срок может быть продлён, если изо-
бретение имеет важное хозяйствен-
ное значение. В законе также речь 
шла и о вознаграждении изобретате-
лей — ему было положено не менее 

20% от прибыли. Кроме как прорыв-
ным этот закон не назовешь.

В 1992 году в России приняли новый 
патентный закон («новой» России), в 
котором исчезло понятие стимули-
рования предприятий и вознаграж-
дение изобретателей. Всё вернулось! 
Предприятии не заинтересованы во 
внедрении изобретений, а изобрета-
тели после попыток внедрить опуска-
ют руки. Вот вам и страна с «сумас-
шедшим» количеством изобретений, 
которые охватывают практически все 
значимые инновации человечества, 
но реализованные, к сожалению, не у 
нас (исключение — оборонка и кос-
мос). Я знаю, что надо делать, чтобы 
за счёт внедрения изобретений Рос-
сия мигом опередила все развитые 
страны, однако делать этого не буду, 
поскольку и двух жизней не хватит 
истребить безобразие в этой отрасли, 
достаточно только упомянуть техно-
парки или инкубаторы, или еще как-
то их. Изобретатель всегда одиночка 
и загнать его в коллектив, каким бы 
ни был антураж, невозможно. Изо-
бретатель может только сам создать 
коллектив под себя и оборудование 
закупить и сделать под себя. един-
ственное, что нельзя увидеть у изо-
бретателя, — это золотые унитазы. 
Поэтому, всё, что я написал в этой ста-
тье, связанное с обширным внедре-
нием и получением гонораров — не-
правда. Технологии и оборудование, 
изобретённое мной и моими сорат-
никами, это правда. Технологические 
показатели — правда и фотографии 
не нарисованы — они настоящие. И 
наконец, недавно прочитал инфор-
мацию в газете «Ведомости» об ещё 
об одном горном инженере-милли-
ардере, правда долларовом, ректоре 
Горного университета, и это правда. 
Нашего полку прибыло. Ура!

программе «Активация», позволили 
нам понять процессы, протекающие 
в период высокоэнергетического ме-
ханического воздействия на органи-
ческие и неорганические вещества. 
Сегодня этот метод можно смело от-
нести к нанотехнологиям, поскольку 
дисперсность полученных частиц со-
ставляет менее одного микрона (ин-
тервал 0,05-0,8 мкм, или 50-800 на-
нометров), а положительный эффект 
достигается за счёт технологических 
приёмов в оборудовании опреде-
лённого вида — планетарной мель-
нице, которая сама по себе является 
фундаментальной инновационной 
единицей. Таким образом, техни-
ко-технологическая основа опреде-
лилась — мы хотим перевести весь 
материал отходов в сверхтонкое 
активированное состояние. В этом 
случае токсичные вещества теряют 
свои ядовитые свойства и могут быть 
просто сожжены, не образуя диокси-
нов, или использованы как инертные 
заполнители, или, чего мы хотим до-
биться, применены в качестве топли-
ва на ТЭц и в частных хозяйствах.

Несомненно, часть отходов (вяз-
кие пластики различного состава, 
чёрный и цветной металлы, покрыш-
ки) не попадет в цикл сверхтонкого 
помола и будут извлечены раньше. 
Подробное описание технологии с 
использованием нашего оборудо-
вания, которое было представлено 
выше, имеются в нашем досье, а пока 
можно только сказать, что внедрение 
установки с производительностью 
3-3,5 миллионов тонн в год позволи-
ло за три года полностью избавиться 
от трёх крупнейших свалок в Ленин-
градской области, где в настоящее 
время идёт интенсивная рекульти-
вация, которая сама по себе весьма 
сложная и затратная, рассчитанная 
на несколько лет вперёд. Технология 
предусматривает и «сухой» режим 
работы, то есть процесс сушки нач-
нется непосредственно в мельни-
це самоизмельчения. В настоящее 
время этот процесс проходит лабо-
раторную стадию исследований. Ос-
новное оборудование, показанное 
на схеме, изготавливается компани-
ей ТТД (около 85%), остальное обо-
рудование и изделия приобретается 
у сторонних предприятий. На рис.15 
приведена модернизированная схе-
ма процесса переработки твёрдого 
бытового мусора с учётом европей-
ских требований, которая в насто-
ящее время работает в Италии, на 
острове Сицилия.
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ЧИТАЙТЕ
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На организацию и особенности эксплуатации 
электросетевого хозяйства Сибири оказывают влияние 
многие факторы: расстояния у нас большие, погода — 
непредсказуемая, а люди — предприимчивые. О том, как 
организована работа отрасли, рассказал заслуженный 
энергетик России Самуил Зильберман. 

Казалось бы, времена Великих географических 
открытий уже ушли в прошлое: земли давно изучены 
и нанесены на карту. Однако отечественные строители 
регулярно сталкиваются с проблемой отсутствия 
актуальных геопространственных данных. Что по этому 
поводу думают эксперты?

Бетонное полотно – инновационный стройматериал 
родом из Великобритании. Однако на российских 
просторах он был принят как родной: «англичанин» 
уже работает на объектах нефтегаза.

Университеты дают молодым специалистам знания, 
которые никак не пригодятся им на реальном 
производстве, а предприятия, в свою очередь, сетуют 
на отсутствие квалифицированных кадров. О том, что 
такая проблема в нашей стране есть, знают, пожалуй, все. 
Однако есть и обнадеживающие примеры взаимодействия 
этих небезразличных друг ругу структур.  

В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

РеДакциОННаЯ пОЛОса
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